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ЗЕМЛЯКАМ - ВИШНЕВЦАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Время неумолимо стирает с лица земли города и государства, целые цивилизации и 
тем более небольшие поселения и судьбы людей. Так и в нашем районе от десятков сел 
и деревень остались только одни названия: Лохмутовка, Шунькино, Рящино, Арраны, 
Крутцы, Олынанка, Репьевка. А ведь в исчезнувших деревнях жили простые люди, тво
рившие историю страны, пережившие вместе с ней тяжелейшие испытания. Они безза
ветно трудились на своей земле, воевали на фронтах гражданской и Великой Отечествен
ной войны за свободу и независимость Родины. И только человеческая память может со
хранить их имена и события, традиции и культуру.

Вишневое - наша малая родина, частица большой Отчизны. Здесь жили и живут заме
чательные люди. Для наших детей и внуков их судьбы могут служить примером истин
ной духовности, самоотверженного труда и патриотизма.

В 2012 году село было признано перспективным и получило некоторые привилегии, но 
надо помнить, что нет будущего у поколения, не знающего, чем жили отцы и деды. Их ис
тория и культура являются источником современной нравственности и культуры, любви 
к Родине. Минувшие события и люди должны стать источником мысли о судьбе Отечест
ва, о судьбе родного края, о самих себе в истории своего села.

Книга - очерк создана на основе краеведческих материалов, воспоминаний старожи
лов села, архивных документов, газетных публикаций и данных о развитии села на совре
менном этапе. Использованы также отдельные сведения из книги "Тамала: история и со
временность".
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"ВИШНЕВОЕ. СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО ЛИСТАЯ..."

Имя Альбины Григорьевны Пучковой хорошо знают в Тамалинском районе. Знакомые 
и незнакомые люди с интересом слушают её выступления, читают опубликованные в 
районной газете статьи и очерки на морально - этические и культурно - бытовые темы. 
Этому во многом, очевидно, способствовала многолетняя работа учителем, потом заведу
ющей РОНО, руководителем аппарата районной администрации. Кроме того все знаю
щие её отмечают широкую эрудицию, внимание и интерес к нуждам окружающих, уме
ние ставить, всесторонне освещать и решать актуальные вопросы, волнующие людей.

Издать книгу о родном селе автора подтолкнуло появление книги о Тамале, где есть 
краткие упоминания и о Вишнёвом. Как настоящий патриот своей малой родины она ре
шила, что потомки должны более детально знать историю своего села и гордиться им и 
его жителями. Краеведческого материала к этому времени уже было собрано предоста
точно, так как краеведением Алла Григорьевна занималась со школьниками с 1964 года, 
оставалось только художественно его оформить. С этим она блестяще справилась, гра
мотно, образно и живо изложив сухие исторические факты хорошим литературным 
языком.

Книга называется "Вишневое. Страницы прошлого листая..." и представляет собой 
собрание очерков о разных периодах и сторонах жизни села Вишнёвое, где как в капле 
воды нашла отражение история всей страны. Уже само название указывает на лирико - 
поэтический характер произведения, которое читатель держит в руках. Подтверждение 
этому мы находим сразу же: на первой странице в коротких стихотворных строчках ав
тор как бы раскрывает художественный замысел всего произведения - . .  .Вишнёвое - оте
чество и родина моя!

И ещё:
О человеке надо говорить:
Или корить, или цветы дарить...
О человеке надо говорить.
Пока он слышит.

И сразу становится ясно: речь дальше пойдёт о родном селе и людях, живущих, или 
когда-то живших, в нём.

Тема эта суперактуальна для настоящего времени, ибо Российское село требует к себе 
внимания со стороны правительства, общественности, да и самих сельчан, чтобы остано
вить процесс "умирания" сёл и их исчезновения с лица земли.

Обращение глав администраций "Помни истоки свои" и авторское предисловие "Зем
лякам - вишнёвцам посвящается" продолжают мысль автора о бережном отношении к 
"малой" родине, её истории, природе, людям, тем самым подчеркивая воспитательную 
направленность последующего текста.

Мне кажется удачным разделение всего текста на главы - "Страницы", что соответст
вует названию книги и помогает акцентировать внимание читателя на определённом, ин
тересующем его вопросе.

Последовательность глав логически продумана н композиционно оправдана: сначала 
мы видим природу н географию села, получаем общие сведения о населении и его соци
альном положении и только после этого погружаемся в доисторическое прошлое, от 
Страницы к Сгранице переходя к истории возникновения села и далее - к бурным собы
тиям начала 20-го века.
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Много места отведено истории местного колхоза, начиная с первых артельных хо
зяйств до настоящего времени. Особую ценность в этом разделе, на мой взгляд, представ
ляют воспоминания старожилов - очевидцев картин бандитских налётов, раскулачива
ния, голодовки и репрессий, непосильного и героического труда колхозников во время 
войны и в послевоенные годы. Такие зарисовки сделаны с соблюдением грамматики и ко
лорита речи тех лет, а дополненные старыми фотографиями придают повествованию осо
бую эмоциональность и выразительность.

Этот же художественный приём использует автор и в рассказе о школе. Воспомина
ния выпускников школы разных лет оживляют повествование, помогают лучше почув
ствовать и понять перемены, происходящие в системе образования и, в частности, в сель
ской школе.

Ёмкой, задушевной и многогранной получилась книга очерков: здесь наряду с "эконо
мическими" главами - страницами такими как: "Развитие фермерства" "Предпринима
тельство", "Торговля", "Кулинария. Мельница" есть Страницы, посвящённые обслужи
вающей сфере - учреждениям, без которых нормальная жизнь в селе невозможна: "Свет 
и газ", "Бытовое обслуживание", "Почта. Связь". Особое внимание уделено становлению 
и развитшо физической и духовной культуры. Об этом образно и выразительно рассказы
вается в главах: "О физкультуре и спорте", "О культуре", "О церкви", "О здравоохране
нии". Одним словом, каждый читатель может выбрать для себя тот раздел, который ему 
более близок и интересен, не перелистывая всю книгу от начала. Хотя я уверен, что кни
га заинтересует любого, кто жил когда-то в селе Вишнёвом, и ему захочется прочесть её 
целиком.

А вот что безусловно вызовет интерес у любого читателя, так это страницы, посвя
щенные жизни и боевому пути первого Маршала ракетных войск стратегического на
значения Н.И. Крылова и его земляков - вишнёвцев: "Родом из Вишнёвого" и "Ветераны 
- участники войны". Им в книге отведено значительное место. Все важнейшие сражения 
Великой Отечественной войны, в которых они принимали участие, нашли здесь отраже
ние. Многочисленные фото ветеранов, фронтовые эпизоды никого не оставят равнодуш
ным.

Не случайно, а логически оправданно подобраны и заключительные главы: "Фамиль
ная честь. Сельские династии" и "Комсомольская страница". Они как бы подытоживают 
все сказанное ранее: только связь поколений и общая идея могут объединить и сплотить 
людей в большом и малом деле. И ещё - большая любовь к родному краю и большое же
лание сохранить и укрепить его экономику и культуру наряду с повышением личного 
благосостояния каждой семьи и увеличением рождаемости детей.

Настоящим признанием в любви своему родному селу звучат прозаические и поэтиче
ские строки Н. Шумилина, навсегда покинувшего родные края, и стихотворение В. Би
рюковой, не мыслящей своей жизни без Вишнёвого. Это служит ещё одним подтвержде
нием того, что перед нами не сухой краеведческий материал, а по-своему художествен
ное произведение, композиционно объединившее отдельные очерки в одно завершённое 
произведение под названием "Вишневое. Страницы прошлого листая...".

Ещё одно достоинство книги - богатый иллюстративный материал: почти на каждой 
странице можно видеть старые и молодые лица, картины жизни и природы, старую и со
временную технику. Хотя не все фото имеют подписи, по тексту легко понять их значе
ние. Последние две фотографии многодетных семей гоже имеют определённый смысл: 
именно люди, естественная связь поколений - залог нашего будущего.
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На мой взгляд, безусловным украшением книги являются поэтические вставки - эпи
графы перед каждой Страницей, которые предваряют содержание и настраивают на эмо
циональное прочтение последующего текста. Стихи эти выбраны из поэтических сбор
ников местного автора Инны Федосеевой, что лишний раз подчёркивает художествен
ный вкус автора рассматриваемой нами книги. Об этом же говорят и обширные зарисов
ки -воспоминания о школе, о спорте, о селе Шумилина Николая Федоровича и Федосее
вой Инны Васильевны.

Обо всём не скажешь. Одно ясно: книга Альбины Пучковой не оставит равнодушным 
читателя. С первой книгой (надеемся, не последней) можно поздравить не только автора, 
но и читателя, который познакомившись с творением благородного, честного, чуткого 
человека, живущего радостями и бедами малой родины и всей Отчизны, проникнется его 
чувствами и укрепится в своих патриотических чувствах к родному краю.

Г.Е. ГОРЛАНОВ,
доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой литературы и методики 
преподавания литературы ЛГУ, член Союза писателей России
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Простор вокруг немеряный,
И родников не счесть,
Село, каких, наверное,
В России много есть.
Здесь всё, чем сердце тешится, 
Узнала я сполна,
Вишнёвое - отечество и родина моя.

О человеке надо говорить:
Или корить, или цветы дарить...
Но не молчать, когда он книги пишет,
Дома возводит, сталь идёт варить...
О человеке надо говорить,
Пока он слышит.

И.Федосеева
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помнить свои истоки

У каждого человека есть родина - край, где он родился и где все кажется особенным, 
прекрасным и родным. И мы любим его, каждый по- своему. Эта любовь к своей "малой" 
родине, уважительное отношение к землякам, знание истории и культурны - вот та осно
ва, на которой только и может осуществляться развитие общества. Это те "корни", кото
рые питают нашу духовную жизнь.

Тамалинский край, село Вишнёвое - малая частичка нашей необъятной родины. Всё 
в нем до боли знакомо, да некогда остановиться, оглянуться...

Перед вами книга, которая позволит заглянуть в прошлое, раскроет современные свер
шения, и вы почувствуете связь времен и поколений. А это необходимо, чтобы помнили 
и не забывали мы истоки свои.

"Малая" родина дает нам гораздо больше, чем мы порой готовы осознать. Первые и са
мые прочные представления о добре и зле мы выносим из нее и всю жизнь, затем соот
носим с этими изначальными образами и понятиями. "Малая" родина - это не только при
рода, но и человеческие взаимоотношения, уклад жизни и традиции живущих здесь лю
дей. Это язык и вера.

Хочется верить, что это иллюстрированное издание поможет всем нам, и старожилам 
нашего края, и юному поколению, с ещё большим вниманием относиться к своей "малой" 
родине, беречь её и трудиться на её благо.

Сергей Николаевич Моргунов, Земскова Людмила Николаевна,
глава администрации глава администрации
Тамалинского района Вишнёвского сельсовета
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Страница 1

Ценность зерна определятся его урожайностью, 
а ценность человека - той пользой, 

которую он может принести своему ближнему.
Гарибальди

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Евстигнеев Радион Макарович - первый председатель волостного Комитета бедно

ты, образованного в селе по Декрету ВЦИК летом 1918 года. Демобилизованный солдат, 
активный борец за установление Советской власти в селе, был членом и какое-то время 
председателем Волисполкома. Первым председателем, по некоторым данным, был из
бран Бобров Александр Георгиевич, секретарём - Ермолаев Максим Ефимович, предсе
дателем ревкома - Володин Иван Исаевич. Все они проводили наделение крестьян зем
лей, конфискацию помещичьего имущества. Евстигнеев Р.М. погиб во время нападения 
на село банды Антонова.

Морщаков Исай Петрович - участник гражданской вой
ны, боец легендарной Чапаевской дивизии. После возвраще
ния с фронта в 1922 году был избран председателем Голяев- 
ского сельского Совета, Под его руководством активисты и 
комитет бедноты проводили работу по объединению бедняц
ких семей в артели, их было три. При нём началось "раску
лачивание" и высылка богатеев. При нем же закрыли право
славную церковь, приспособив её под склад для обществен
ного зерна.

В 1929 г. в Голяевку приеха
ли 25-тысячники из Ленингра
да. Один из них - Лнбер - сме
нил Морщакова на посту 
председателя. В последующие 

годы Морщаков заведовал складом, был председателем 
колхоза "12 лет Октября" (на территории 2 бригады).

После Великой Отечественной войны Исай Петрович 
посетил Чапаевскую дивизию, встречался с личным соста
вом, получил в подарок репродукцию знаменитой картины 
"Чапаев".

Жарннов Иван Андреевич - председатель Годлевско
го сельского Совета с 1934 по 1938 гг. Это были годы ук
репления Советской власти в селе. Сельский Совет зани
мался вопросами сбора налогов (зерном), строительства 
плотин, подготовки к уборке урожая и севу озимых, скупки 
излишков хлеба, подготовки школы к учебному году и ра
боты ликбезов и т.п. В сентябре 1936 года Президиум Годл
евского с /Совета обсудил и одобрил Проект новой Сталин-
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ской Конституции. Перед войной И.А. Жаринов работал начальником доротдела. В пер
вые дни Великой Отечественной ушел на фронт, воевал. В 1944 году пропал без вести.

Косарев Пётр С. - был председателем в военные годы 1940 - 1944 гг. О нем известно 
лишь то, что он был очень справедливым и требовательным руководителем, умел органи
зовать население на выполнение заданий по сдаче государству продовольствия для фрон
та. Одновременно был и председателем колхоза. В 1944 году ушёл на фронт. Его смени
ла на посту председателя с / Совета Шумилина Е.И.

Шумилина Екатерина Ивановна была председателем Совета с 1944 по 1947 год. 
Всю деятельность сельского органа власти направляла на выполнение государственных 
заданий по сбору налогов с населения, планов по подписке на Государственные займы. 
Отличалась особой жёсткостью и принципиальностью: у недоимщиков могла отнять по
следние продукты в счёт погашения долга перед государством и даже отправить в тюрь
му, не делая никаких скидок на трудности военного и послевоенного времени. После 
возвращения с фронта мужчин некоторое время работала в школе завхозом и по совме
стительству ухаживала за школьной лошадью. Вместе с директором школы Никитиным 
Н.М. строила деревянную школу. В конце 50-х годов уехала из села.

Прозоров Карп Иванович - участник трёх войн: первой 
мировой, гражданской и Великой Отечественной, которую 
прошел с первых дней и до Берлина. Трижды был удостоен 
боевых наград. После возвращения с фронта был назначен 
председателем сельпо, где наладил бесперебойную достав
ку продуктов и промышленных товаров в магазины, улучшал 
работу по обслуживанию населения.

В 1948 году односельчане избрали требовательного, 
принципиального руководителя председателем сельского 
Совета. Доверие граждан Карп Иванович с честью оправ
дал: продолжал добиваться слаженной работы социально

культурных учреждении, организовывал материальную помощь малоимущим семьям в 
подготовке детей к школе, заготовке топлива, колхозам - в укреплении трудовой дисцип
лины и подъёме сельскохозяйственного производства. После переизбрания с поста пред
седателя в 1950 г. К.И. Прозоров продолжал до пенсии трудиться директором бензоза
правочной станции в Голяевской МТС. Был женат на сестре первого секретаря Голяев- 
ской комсомольской организации Миронова Петра Ивановича.

Гурьянов Алексей Фёдорович - председатель сельского 
Совета с 1953 по 1958 гг. Это было время реорганизации кол
хозов и МТС, когда небольшие колхозы объединили в колхоз 
им. Кирова и всю технику МТС передали колхозу. Совет при
нимал непосредственное участие в проведении внутрикол- 
хозного землеустройства, в улучшении материального поло
жения колхозников, в укреплении трудовой дисциплины и 
общественного порядка в селе, в работе учреждений быто
вого и социально - культурного обслуживания населения. 
Повышение производительности труда и производства сель
скохозяйственной продукции - основное направление рабо
ты Совета. В эти годы колхоз стал участником ВДНХ.
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Горшков Фёдор Егорович - председатель исполкома 
сельского Совета с 1958 по 1965 гг. До войны работал аг
рономом в МТС. В годы Великой Отечественной воевал 
под Москвой, в Воронеже и Сталинграде. Вернулся глав
ным агрономом в МТС, где работал до её расформирова
ния. Грамотного опытного специалиста односельчане из
брали своим председателем. Деятельность Совета он на
правлял на улучшение жизни колхозников. В эти годы 
осуществлялось подключение домов к государственной 
линии электропередач, открылась мастерская по пошиву 
верхней одежды и ремонту обуви. При нем был заложен 
парк у бюста Н.И. Крылова. После переизбрания Фёдор 
Егорович до пенсии (до 1971 г.) работал главным эконо
мистом колхоза им. Кирова. Награждён знаком "Отлич
ник сельского хозяйства".

Гордеев Пётр Григорьевич - председатель исполкома 
сельского Совета с 1965 по 1973 год. Участник Великой 
Отечественной войны, воевал в разведке, был ранен, с 
фронта вернулся инвалидом (потерял один глаз). При
был в Вишнёвое в начале 50-х годов из д. Мача, где ра
ботал продавцом в магазине. Поначалу профессию ме
нять не стал, работал в продовольственном магазине. 
Вежливого, тактичного работника, выполняющего план 
продаж и бесперебойно обеспечивающего население про
дуктами, сельчане избрали сначала депутатом, а в 1965 
году - председателем сельского Совета. В деятельности 
Совета Пётр Григорьевич опирался на депутатов и депу
татские комиссии, добивался выполнения учреждениями 
соцкультбыта плановых заданий, направленных на улуч

шение жизни колхозников. Проводил большую работу среди населения по наведению 
порядка в селе. В эти годы стали привозить баллонный газ, проводить телефонную связь 
в дома граждан, появился первый автомобиль "Москвич" и бытовая техника (стираль

ные машины, холодильники, магнитофоны.
Засорина Антонина Андреевна - член ВЛКСМ с 

1943 по 1953 г. С 1954 г. - член КПСС.
Председатель Вишнёвского сельского Совета с 1973 

года. До этого работала парторгом в колхозе имени 22 
съезда КПСС. Богатый опыт общения с людьми, получен
ный в парткоме, помог ей быстро найти подход к жите
лям села и вместе с ними решать вопросы благоустройст
ва, общественного порядка и трудовой дисциплины. Под
бор кадров для учреждений социально-культурного и бы
тового назначения, активизация деятельности депутат
ских комиссий - стиль её работы. В июне 1982 года её пе
реизбрали в связи с достижением пенсионного возраста. 
За честный труд награждена медалями "За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." и 

"За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина".
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Пучкова Альбина Григорьевна - председатель ис
полкома сельского Совета с 1982 по 1986 год.

После окончания Вишневской школы она поступила в 
ПГПИ им Белинского. Получив диплом, вернулась в род
ное село. Девятнадцать лет проработала учителем рус
ского языка, литературы, истории. Как заместитель ди
ректора по воспитательной работе организовывала со 
школьниками поисковую краеведческую работу, была ак
тивным лектором общества "Знание", участником худо
жественной самодеятельности, депутатом сельского и 
районного Советов народных депутатов.

В 1982 году односельчане избрали ее председателем 
Совета. Под её руководством активнее заработали депу
татские группы. Совместно с правлением колхоза прове
дена большая работа по благоустройству центра села и 

наведению порядка на улицах, объявлен ежегодный конкурс "Усадьба образцового поряд
ка", введён запрет на продажу алкогольной продукции, а село объявлено "Зоной трезво
сти". По её инициативе и при непосредственном участии в селе открыт историко-крае
ведческий музей, кулинарный цех. В 1985 году Вишневский Совет был признан лучшим 
в районе и награждён переходящим Красным Знаменем облисполкома.

Грамотного творческого руководителя РК КПСС рекомендовал на должность заведую
щего районным отделом образования. С 1986 года 13 лет А.Г. Пучкова направляла дея
тельность педагогических коллективов школ района на решение важнейших задач по 
обучению и воспитанию подрастающего поколения в сложных условиях "лихих 90-х" го
дов. Заочно окончила Санкт-Петербургскую Международную Академию психологичес
ких наук (МАПН). В 1998 году была переведена в районную Администрацию руководи
телем аппарата. В 2001 году вернулась в Вишнёвое школьным психологом. В 2004-м уш
ла на заслуженный отдых, но ежё 3 года преподавала русский язык и литературу в Б-Сер- 
геевской школе. Возглавила Совет ветеранов села, пропагандирует здоровый образ жиз
ни, продолжает активно участвовать в общественной жизни села.

Альбина Григорьевна награждена знаком "Победитель соцсоревнования-73", значком 
"Отличник народного просвещения", медалью "Ветеран труда", ей присвоено звание "За

служенный учитель РФ". Её добросовестный труд неодно
кратно был отмечен Почётными грамотами разных уровней.

Прозоров Анатолий Михайлович - председатель испол
кома, в последующем - (с 1991 года) глава администрации 
Вишнёвского сельсовета с 1986 по 1999 годы.

В 1957 году Анатолий Михайлович закончил Вишнёв- 
скую среднюю школу, 4 года проходил службу в рядах Со
ветской Армии на Тихоокеанском флоте. После демобилиза
ции поступил в Пензенский сельскохозяйственный инсти
тут, но по семейным обстоятельствам через год оставил ин
ститут и вернулся домой. Поступил электриком в колхоз. В 
1963 году его пригласили на работу в школу, вёл факультатив 
по электротехнике и уроки труда. Учился заочно в Тамбов
ском пединстигу ге на физико-математическом факультете, в
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1975 окончил его. Более 20 лет преподавал в Вишневской школе физику и начальную 
военную подготовку, активно участвовал в общественной жизни села, был председателем 
Товарищеского суда, депутатом сельского Совета.

Принципиальному, требовательному, инициативному педагогу граждане доверили 
власть в селе, избрав его в августе 1986 года председателем исполкома Совета. Органи
заторские способности Анатолия Михайловича позволили ему так вести дела в сельсове
те, чтобы не оставлять лидирующих позиций в районе в сложных политических и соци
ально - экономических реформах перестроечного периода, оказывать людям повседнев
ную помощь в решении их житейских проблем. Сельский Совет, а позже Администрация 
неоднократно награждались Почётными грамотами, а глава - ценными подарками.

Земскова (Дуванова) Людмила Николаевна - глава Ад
министрации Вишневского сельсовета с 1999 года.

Она родилась и выросла в Вишнёвом. Окончила Саратов
ский пединститут и получила направление в Санниковскую 
основную школу, где честно трудилась четверть века, из 
них 13 лет - директором. По семейным обстоятельствам вы
нуждена была вернуться в родное село. Здесь её назначают 
главой Администрации после скоропостижной кончины 
А.М. Прозорова.

Неиссякаемая энергия, умение отстаивать свою точку зре
ния и добиваться поставленной цели отличают неординар
ную личность Земсковой. Находясь во главе самого большо
го в Тамалинском районе муниципального образования, она 
не просто принимает участие во всех делах и начинаниях, а 

ведёт за собой людей. Под её руководством проводится большая работа по государствен
ной регистрации земельных участков и недвижимости граждан, по благоустройству улиц 
и частных домовладений, по ремонту асфальтовых дорог по улицам села. В том, что 
Вишнёвое прочно удерживает первенство в районе и области по благоустройству, а в 
2012 году село признано перспективным, немалая её заслуга. Она активная участница ху 
дожественной самодеятельности и пропагандистка здорового образа жизни.

За долголетний добросовестный труд по реализации социально - экономических задач 
Людмила Николаевна награждена медалью "Ветеран труда", трижды получала благодар
ности и Почетные грамоты Губернатора Пензенской области, в 2003 году - Диплом лау
реата Всероссийского конкурса "Лучший муниципальный служащий" в номинации "Со

циальное развитие".
Дуванов Евстигнен Панфёровмч - кавалер ордена Лени

на, родился в 1915 году. Вся жизнь Евстигнея Панфёровича 
связана с родным селом и сельскохозяйственным трудом. Ед
ва окончив начальную школу, он стал работать подручным у 
кузнеца, потом - ку знецом в колхозной мастерской, потом в 
МТС. Из МТС ушёл на фронт. Воевал, участвовал в обороне 
Ленинграда, перевозил грузы по льду Ладожского озера. Был 
трижды ранен, конту жен. За боевые заслуги награжден орде
нами "Красной звезды" и "Славы" второй степени. Вернулся с 
войны инвалидом в 1943 году'. Комсомольца Дуванова райком 
направил председателем колхоза в село Никольское. Благода-
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ря заботам вновь избранного председателя артельное хозяйство заметно окрепло и ста
ло справляться с заданиями по сдаче хлеба государству. В конце 1945 года Дуванов при
нял отстающий колхоз в д. Войново. С присущей ему энергией мобилизовал колхозников 
и добился увеличения поголовья скота почти в три раза.

С 1953 по 1876 год бессменно руководил самой большой и проблемной первой ком
плексной бригадой в колхозе им. Кирова. Из отстающих вывел её в передовые. Рацио
нальное использование земли и агротехнических приёмов, повышение культуры земле
делия обеспечили высокие урожаи и хорошие результаты в животноводстве. За успехи в 
развитии сельскохозяйственного производства Евстигней Панфёрович дважды был удо
стоен бронзовой медали ВДНХ СССР. За высокие показатели в выполнении заданий 8- 
ой пятилетки он награждён высокой правительственной наградой - орденом Ленина.

Бокарёв Василий Никитович всю свою сознательную 
жизнь посвятил укреплению и развитию сельскохозяйствен
ного производства в колхозе им. Кирова.

Родился Василий Никитович в 1924 году. Трудовую дея
тельность начал в 1940 г. трактористом в Голяевской МТС. 
Уже через два года стал бригадиром тракторной бригады и 
оставался им до 1958 г. Его бригада была лучшей в МТС. 
Когда в связи с реорганизацией технику передали в колхоз 
им. Кирова, его назначили бригадиром второй комплексной 
бригады. Ответственное отношение к делу, справедливая 
требовательность к подчиненным, чуткое, внимательное к 
ним отношение позволили вывести бригаду в число передо
вых и заслужить почёт и уважение в село и в районе.

В 1858 г. Бокарёв вступил в члены КПСС. Осенью 1961 
года областная партийная конференция избрала его делегатом 22-го Съезда КПСС. В 
феврале 1962 г. комитет Областной выставки достижений народного хозяйства наградил 
бригадира колхоза им Кирова Дипломом 1 степени за выращивание высокого урожая 
озимой ржи. В этом же году Василий Никитович принял участи в работе У-го Пленума 
Пензенского обкома КПСС. Работу в колхозе Василий Никитович постоянно сочетал с 
активной общественной и партийной работой, неоднократно избирался депутатом сель
ского и районного Совета.

В 1966 году за высокие производственные показатели второй комплексной бригады её 
руководитель был награжден медалью "За трудовую доблесть".

В.Н.Бокарёв скоропостижно скончался в 1969 году.
Рожков Василий Иванович - из всех многочисленных 

руководителей, возглавлявших в послевоенные годы кол
хоз в Голяевке - Вишнёвом, пожалуй, оставил наиболее яр
кий след.

Родился Василий Иванович в 1936 году в д. Мача, там 
же прошло полуголодное детство, там он познал тяжесть 
крестьянского груда и вкус ржаного хлеба и печёной кар
тошки. Учился в Мачинской школе, среднее образование 
получил в Тамалинской средней. После школы поступил в 
Пензенский строительный институт. Проучившись 3 года, 
вынужден был оставить учебу и пойти работать. Начина-
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ет трудовую биографию в Сосновской школе учителем, потом в совхозе - учётчиком, по
мощником бригадира. Заочно окончил сельхозинститут. В 1967 году уже был в должнос
ти агронома в райсельхозуправлении. Когда образовался колхоз "Вперёд" в селе Николь
ское, молодого специалиста направили туда председателем. За 10 лет его работы в Ни
кольском село заметно преобразилось: появилась улица шведских домов, двухэтажная 
школа. Дом культуры, двухэтажное административное здание. И производственные пока
затели были среди лучших в районе.

В 1979 году талантливого руководителя перевели в колхоз им. Кирова. Энергичный, 
требовательный, опытный руководитель начал свою работу в Вишнёвом с наведения по
рядка и дисциплины среди специалистов и рядовых колхозников. За сравнительно корот
кий срок под руководством Рожкова колхоз улучшил свои производственные показатели, 
из года в год успешно выполнял планы по производству сельскохозяйственной продук
ции.

За успехи в развитии свекловодства в 1983, 1984. 1985, 1986 годах колхозу имени Ки
рова вручены переходящее Красное знамя и премия Министерства сельского хозяйства 
СССР.

Начиная с 1980 года, в селе развернулось активное строительство объектов социально
го, культурно-бытового и хозяйственного назначения. Были построены школа, детский 
сад, правление колхоза, две улицы шведских домов, дом быта, асфальтированная дорога 
от села до трассы Тамала - Пенза, тёплая стоянка для машин, коровник, зерносклад, тир 
в школе.

С 1985 по 1988 гг. в хозяйстве получена прибыль в 7 млн. рублей, рентабельность со
ставила 57 %, Производство валовой продукции достигло 129 %, Производительность 
труда выросла на 42 %. В 1985 году колхоз занял первое место в области по выращива
нию сахарной свёклы (урожайность превысила 400 ц. с гектара).

На заслуженный отдых Василий Иванович ушел по состоянию здоровья в 2000 году. 
После него за два года колхоз оказался на грани развала.

За долголетний плодотворный труд В.И.Рожков награжден медалью Ордена "За за
слуги перед Отечеством" 2 степени, медалью "200 лет свеклосахарного производства", 
медалью "Ветеран труда", значком "Отличник народного просвещения", многими По
чётными грамотами.

Стеклов Николай Григорьевич - председатель колхоза 
им. Кирова с 2002 года, сумел поднять хозяйство, пришед
шее в упадок после В.И. Рожкова в перестроечное время.

Всю свою сознательную жизнь Николай Григорьевич 
жил и трудился в родном сел: в детстве помогал родите
лям по хозяйству, старшеклассником уже зарабатывал тру
додни в колхозе. Окончив школу, 2 года служил в Совет
ской Армии в Венгрии. Вернувшись домой, год работал в 
школе, потом получил должность заведующего МТФ вто
рой бригады. Вскоре понял, что только знаниями средней 
школы обойтись нельзя. Окончил заочно Веселовский 
сельскохозяйственный техникум. Ранее отстающая живот
новодческая ферма под его руководством стала занимать в
колхозе лидирующие позиции.

Видя хорошие организаторские способности молодого
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специалиста, правление колхоза в 1972 году доверило ему возглавить всю комплексную 
бригаду. И Стеклов доверие оправдал: уже в следующем 1973 году руководимая им бри
гада № 2 добилась высоких показателей в растениеводстве, а её бригадир был награждён 
орденом "Знак почёта". В последующие годы Николай Григорьевич был участником 
ВДНХ, награждён "Золотой медалью ВДНХ", посетил Звёздный городок космонавтов.

В 2002 году стал руководителем самого большого в районе хозяйства. Н.Г. Стеклов 
совместно с тружениками и специалистами сумел не только сохранить колхоз, но и до
биться значительных успехов, как в растениеводстве, так и в животноводстве, обеспе
чить колхозников работой и гарантированной зарплатой.

Скороходова Мария Ивановна - с 1965 года бес
сменный директор Вишнёвской средней школы в тече
ние 27 лет.

Родилась и выросла Мария Ивановна в Вишнёвом. 
После окончания школы попыталась найти своё место в 
городе: три года работала в Пензе на часовом и велоза
воде, но скоро поняла, что её призвание - школа. Педа
гогическую карьеру она начала воспитателем в Виш
невском школьном интернате, продолжила в Мачинской 
8-летней школе учителем математики, училась заочно, 
закончила ПГПИ. Вернулась в родное село, в Вишнёв- 
скую среднюю. Серьёзного, требовательного педагога 
заметили в районе и предложили возглавить школу.

Тогда, в 1965-м году, Вишнёвская средняя насчиты
вала до 600 учащихся, около 40 педагогов и технических 

работников, размещалась в четырёх отдельных зданиях, занятия проходили в две смены, 
а в третью - проводились уроки в школе рабочей и сельской молодёжи. Нелегко было 28- 
летней матери двоих малолетних детей взять на себя ответственность за такую большую 
и проблемную школу. Но Мария Ивановна оправдала доверие районного отдела образо
вания: школа все годы выполняла Закон о всеобуче, добивалась полной успеваемости при 
хорошем качестве знаний, считалась одной из лучших школ района. В школе проводи
лась разносторонняя воспитательная работа: патриотическое воспитание осуществля
лось через поисково - краеведческую работу и ежегодные экскурсии по городам страны; 
школьников приобщали к сельскохозяйственному труду в первом в районе и единствен
ном палаточном лагере труда и отдыха; у детей воспитывали любовь к физической куль
туре и спорту в спортивных кружках и секциях. На долю Марии Ивановны выпало стро
ить и обживать новое здание школы, оснащать её современной мебелью и оборудовани
ем.

М.И. Скороходова сумела сплотить коллектив и организовать не только слаженную ра
боту учителей и учащихся, но и содержательный отдых, проведение концертов для насе
ления в своём и соседних сёлах. Она вела большую общественную работу, была депу
татом сельского и районного Советов нескольких созывов.

Долголетний плодотворный труд Марии Ивановны неоднократно был отмечен Почёт
ными грамотами, она награждена медалью "Ветеран труда", значками "Отличник народ
ного просвещения РСФСР" и "Отличник просвещения СССР".

В 1996 году М.И. Скороходова ушла на засуженный отдых после тяжёлой болезни, 
проработав в школе более 40 лет.
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Прозорова Людмила Дмитриевна вполне может стать 
"лицом" сельской медицины. С 1948 года она проработала 
в Вишневской больнице 50 лет, последние два года - в пан
сионате. Хотя по штатному расписанию она значилась 
фельдшером, фактически ей часто приходилось выполнять 
обязанности главврача больницы, решать хозяйственно-бы
товые проблемы, оказывать экстренную помощь пациентам 
и в стационаре, и на дому. Она приходила к больному по 
вызову в любое время суток и в любую погоду.

Л.Д. Прозорова активно участвовала в общественной жиз
ни села: была депутатом сельского Совета, участвовала в ра
боте комиссии по здравоохранению и по благоустройству, 
помогала школе проводить дни здоровья. Организовывала 
сельчан в дни донора, сама сдавала кровь 20 раз, ей присво

ено звание "Почётный донор". Людмила Дмитриевна за долголетний труд награждена 
медалью "Ветеран труда", Почётными грамотами. "Уважение граждан и благодарность 
пациентов - это самая ценная награда для доктора", - всегда считала сельский фельдшер.

Аравин Сергей Владимирович - молодой представи
тель новой экономической формации, рыночных отношений, 
основанных на инициативе, предприимчивости, умении ста
вить большие задачи и находить пути их решения.

Обычный выпускник сельской школы, родом из многодет
ной семьи, он честно отслужил в армии. Ещё в школе увле
кался спортом, поэтому и профессию себе выбрал учителя 
физкультуры. Благодаря ему школьная команда на районных 
соревнованиях по настольному теннису, лёгкой атлетике, во
лейболу одерживала побед}' над спортсменами из Таматы и 
защищала честь района на зональных и областных соревно
ваниях. Для сельской молодежи Сергей Владимирович со

здал спортивный клуб "Антей". Однако, несмотря на видимые успехи, из профессии при
шлось уйти, чтобы нормально содержать семью.

Сергей, как настоящий хозяин, поставил себе задачу научиться делать мебель самом). 
Попробовал - получилось и понравилось не только себе, а и людям. Стал выполнять от
дельные заказы, сначала в своём гараже, потом в пустующем помещении сельмага. По
степенно производство увеличивалось, расширялись рынки сбыта. Из кустарного произ
водства Аравин сделал настоящий цех по изготовлению корпусной мебели с новейшими 
станками и оборудованием, какого порой нет и в больших мебельных комбинатах. Он дал 
работу и хорошую зарплату ещё пятерым сельчанам.

Мы сегодня можем гордиться тем, что в нашем селе заказывают мебель городские жи
тели из Кирсанова, Ртищева, Тамбова, Пензы и даже из Москвы и Санкт-Петербурга. Это 
всем нам пример - чего можно добиться, если очень захотеть и постараться.

Захаров Вячеслав Васильевич - один из первых фермеров района. Хотя родился он в 
Бековском районе, почти вся его трудовая биография связана с нашим селом и колхозом 
им.Кирова. Он работал на разных ответственных должностях там, где необходимо бы
ло укрепить трудовую дисциплину и улучшить результаты труда: был инженером по 
технике безопасности, председателем профсоюзного комитета, секретарём парткома.
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бригадиром комплексной бригады №1, заведующим МТМ, 
заместителем председателя колхоза по культурно-массовой 
работе. Он умел найти подход к каждому, заинтересовать ра
ботой и её результатом.

Когда в 90-е годы в стране был взят курс на развитие лич
ных подворий и организацию крестьянских фермерских хо
зяйств, Захаров одним из первых выделил себе землю, что
бы стать на ней настоящим хозяином. Агрономическое обра
зование, любовь к земле, трудолюбие и настойчивость по
могли ему преодолеть все трудности становления (когда не 
хватало рабочих рук и приходилось пахать, сеять, убирать 
урожай, от зари до зари не уходя с поля, когда не хватало нер
вов на всевозможные бюрократические согласования).

Сегодня Вячеслав Васильевич опытный руководитель 
большого КФХ, в котором более 1500 га. пахотной земли, до 
пятидесяти единиц техники и прицепного инвентаря, мастерская с полным набором стан
ков и инструментов для ремонта, складские помещения. Как опытный агроном он ис
пользует передовые агротехнические приёмы и получает высокие урожаи зерновых куль
тур, сахарной свёклы, подсолнечника. Зерном, зерноотходами, сеном, сахаром его фер
мерское хозяйство снабжает жителей Вишнёвого и соседних сёл. Он обеспечивает рабо
той и приличной зарплатой более десятка односельчан.

В.В. Захаров никогда не стоял в стороне от общественной жизни села. В период анти
алкогольной кампании он активно поддерживал решение исполкома о запрете продажи 
водки в местном магазине и сейчас решительно пресекает случаи пьянства на работе и в 
быту у своих работников. Охотно принимает участие в самодеятельных концертах. Вос
питал достойную смену: старший сын Сергей после окончания сельскохозяйственной 
академии тоже стал фермером и успешно ведёт дела.

За свой труд Вячеслав Васильевич награжден Почётной грамотой Губернатора облас
ти, неоднократно отмечался Администрацией района. Он пользуется заслуженным ува
жением и авторитетом в селе.

Гурьянов Валерий Васильевич - человек, которым село 
может гордиться, хотя здесь прожил он только до окончания 
школы. В 1979 - 1987 годах он был председателем Тамалин- 
ского райисполкома. Внёс большой вклад в социально-эко
номическое развитие района, строительства объектов соци
альной сферы. Благодаря настойчивости и целеустремлённо
сти Валерия Васильевича в районе активно велось строи
тельство дорог и благоустройство населённых пунктов. В 
это время все центральные усадьбы колхозов и совхозов 
были соединены с райцентром дорогами с твёрдым покры
тием. Большую помощь в этих вопросах он оказывал родно
му селу и колхозу имени Кирова.

Федосеева Инна Васильевна - "Почётный гражданин Тамалинского района" (2008 г.), 
гордость всех тамалинцев. Родилась она в селе Нечаевка Мокшанского района Пензен
ской области. Мы можем погордиться тем, что свой трудовой и творческий путь по Та- 
малинской земле она начала именно с нашего села. В 1965 - 1967 годах Инна Васильев-
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на преподавала русский язык и литературу в Вишневской 
школе. Потом переехала в райцентр, стала работать в рай
онной газете. Там встретила свою любовь, вышла замуж, 
вырастила двоих детей. Там и пришло признание её как по
эта. Но Вишнёвое всё же осталось строкой в её биогра
фии.

Голяевка.... Вишнёвое - ты в памяти моей 
Как времечко весёлое далёких светлых дней.
Там все мы были молоды, учителя и вы - 
Смешные дети, добрые, ученики мои.

Творчество Инны Васильевны на протяжении несколь
ких десятилетий заряжает любовью к окружающему миру, 
делает нас чуточку добрее, терпимее, внимательнее друг к 
другу. Её "Литературную страничку" в "Организаторе" с 
удовольствие читали и читают все жители района. Стихи И. Федосеевой полны любви к 
России, Пензе, Тамале и посвящены красоте родного края, женщинам, знаменитым зем
лякам, временам года, маме, близким людям, любви и дружбе.

Здесь всё дорого - И цветы, и травушка,
Малая ты родина. Лада моя, ладушка.
Со снегами белыми И цветами майскими 
В сердце ты написана Золотыми красками.

И.В. Федосеева - автор семи книг с лирическими стихами и очерками, автор десят
ков песен, которые входят в основной репертуар ветеранского хора "Тамалинские суда
рушки". Она и сама уже много лет поет в этом вокальном коллективе, с успехом играет 
на сцене народного театра, проводит литературно - музыкальные вечера в школах райо
на. Многие проникновенные поэтические строки о родном крае и его людях украшают 
и наши прозаические страницы.

Шумилин Николай Фёдорович - выпускник Виш- 
нёвской школы 1965 года,

После школы учился в ПГПИ на историко-филоло
гическом факультете. И здесь продолжал заниматься 
спортом, был чемпионом Пензы, Новгорода, пригла
шался в сборную команду области.

После окончания ПГПИ и службы в армии некоторое 
время работал учителем в родной школе, затем был 
приглашен на работу в обком ВЛКСМ инструктором, 
заведовал лекторской группой. Преподавал философию 
в педагогическом институте, работал в обкоме КПСС. В 
90-х годах работал в областной и городской админист
рации города Пензы, был заместителем председателя 
комитета по физкультуре, спорту и молодёжной поли
тике. Кроме педагогического окончил ещё два вуза - Саратовскую ВПШ и Пензенский 
госуниверситет (специальность - экономист - менеджер)

Несколько раз был за границей в Болгарии, Польше, США, Испании. Имеет почетное 
звание "Отличник физической культуры" и знак "За верность футболу "
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Пучкова Ольга Михайловна после отличного 
окончания Вишневской школы в 1983 году поступи
ла учиться в Пензенский сельскохозяйственный ин
ститут. С дипломом учёного агронома вернулась в 
родной колхоз имени Кирова. Через год вышла за
муж и уехала в Тамалу. Недолгое время работала 
агрономом в райсельхозуправлении. С 1989 года ста
ла преподавать уроки трудового обучения в поселко
вых школах. Заочно получила педагогическое обра
зование. 18 лет учила школьников рукоделию, домо
водству, сельскохозяйственному труду, готовила де
тей к взрослой жизни.

Творческому инициативному педагогу районная администрация и областное Минис
терство общественных связей и массовых коммуникаций доверили ответственную долж
ность главного редактора районной газеты "Организатор". Так выпускница Вишневской 
школы стала руководителем печатного органа СМИ - "четвёртой власти" в районе.

Васильева Алевтина Николаевна работала учителем 
математики в Вишнёвской школе с 1957 года. 11 лет она 
учила детей не только своему предмету, она учила их жизни 
- ответственности, честности, трудолюбию и взаимопомо
щи, умению дружить. В 1968 году семья переехала в Тама
лу. Васильева некоторое время вела уроки математики в Та- 
малинской восьмилетней школе.

В 1980 году возглавила районный отдел социального 
обеспечения (райсобес). В течение 20-и с лишним лет она 
помогала людям в решении вопросов, связанных с назначе
нием, начислением и перерасчётом пенсий разным катего
риям пенсионеров. Ежедневно к ней обращались десятки 
граждан со всего района со своими проблемами, и для каж
дого Алевтина Николаевна находила добрые слова поддерж
ки и понимания.

За долголетний плодотворный труд А. Васильева награждена медалью "Ветеран тру
да", неоднократно была отмечена Почетными грамотами различного уровня.

Дуванов Владимир Александрович после окончания 
школы поступил в сельхозинститут, но ппрежде, чем 
получить диплом инженера, 3 года служил в армии на 
подводой лодке. Некоторое время работал в родном колхозе, 
потом - в Гамалинском участке Пензагазификация. Более 
десяти лет руководит сложным и ответственнымхозяйством 
снабжения жителей района "голубым топливом

/
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Иду по полю летним днём. 
Глазам простор открылся ясный, 

О, сколько дивных красок в нём, 
Картинок милых и прекрасных!

И. Федосеева

Страница 2 ____________________________________ ________________

ВИШНЕВОЕ
ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ
______________________  Село Вишнёвое - административный

центр муниципального образования 
Вишневский сельсовет в составе 
Тамалинского района Пензенской 
области. Площадь, занимаемая 
сельсоветом, составляет 23 кв. км. Село 
Вишнёвое - самое большое в районе и 
находится в северо-восточной его части, 
расположено в двух километрах от 
трассы Тамала - Пенза, в 20 км. к северу 
от райцентра и в 160 км. к юго - востоку 
от Пензы, областного центра. Как и весь 
район, оно расположено на западном 
склоне Приволжской возвышенности и 
востоке Окско - Донской равнины, на 
границе лесостепной и степной зон.

Значительных лесных массивов и 
сегодня в радиусе 3 км вокруг села нет. 
Есть небольшой лесок Берёзовый куст, 
Осиновый куст и лесопосадки в 
направлении с. Миткирей, с. Б-Сергеевка. 

чцр с. Мача и молодые лесопосадки вдоль 
дороги на Тамалу.

Рельеф Вишнёвского сельсовета - 
холмистая равнина, очень удобная для 
развития сельского хозяйства и 
жилищного строительства. В рельефе 
окружающей местности села Вишнёвое 
чередуются низменные лощины, по 
которым протекают ручьи и берет начало 
река Сюверня. Перегороженные 
плотинами овраги образуют пруды, в 

которых местные рыбаки разводят и ловят рыбу. Самый большой пруд и плотина на реке 
Сюверня. Любимое место отдыха, рыбалки и купания - пруд в центре села. Еще 6-7 
небольших прудов расположены на окраинах села.
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Преобладающую роль в питании 
прудов играют талые снеговые воды, 
свыше 60%, еще около 20% составляет 
доля дождевых вод. Поэтому уровень 
воды в водоемах во многом зависит от 
количества снега зимой и дождей в 
остальное время года. В засушливые 
годы летом некоторые овраги
пересыхают, а пруды мелеют.

В селе два больших моста с твердым 
покрытием: по улице Советской и в 
сторону третьей бригады для проезда 
техники. Еще несколько мостков - 
переходов для более удобного сообщения 
- внутри села.

А каким интересным и ярким бывает 
у нас весеннее половодье! Начало 
половодья сопровождается резким
повышением уровня воды и выходом её 
на пойму и обычно приходится на первую 
декаду апреля, но бывают и отклонения 
на 13-15 дней в ту или иную сторону в 
зависимости от погодных условий. Самое 

позднее половодье было в 20-х числах апреля, самое раннее - в последней неделе марта. 
Тогда на 1 - 3 дня вода заливает даже мост по улице Советской.

Климат умеренный, средняя температура зимой - -5--12, весной и осенью - + 5-+8, 
летом - +18 - +24. Основные климатические факторы, определяющие условия роста и 
развития растений и сельскохозяйственных культур, характеризуются такими 
показателями: - температура летом иногда доходит - до +38, зимой - до -40. Глубина 
промерзания почвы зимой - 74 см.

Близ села находится 10 курганов, достигающих высоты от 1,5 до 3 метров. Это 
наиболее крупные курганы из 56 курганов, расположенных на территории района.

Главным природным богатством села является земля. Среди черноземных почв 
пензенской области самые лучшие и плодородные почвы - черноземы типичные с

гумусовым слоем до 90см. Они 
обладают наибольшим плодородием 
и находятся только в Тамалннском 
районе, а значит, и в нашем селе. На 
огородах, которые занимают 
площадь около 200 га, сельчане 
выращивают картофель, овощи, 
бахчевые и ягодные культуры, 
плодовые деревья и виноград. Еще 
7000 га занимают поля колхоза 
им.Кирова, 1800 га принадлежат 
фермерским хозяйствам.
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Для сбережения народа, наверное, в первую очередь нужно 
отказаться от абортов и ввести моду на многодетную семью.

И.А.Дымова,
Оренбургский государственный университет

Страница 3 _____________________________________________________

ДЕМОГРАФИЯ
О демографии наших доисторических предков мы можем только догадываться. А 

что известно нам о них из документов.
Архивные данные о количестве жителей в селе Голяевка сохранились с 1859 года, 

тогда здесь проживал 1451 человек. С каждым годом жителей прибавлялось: в 1877
году было - 1591, в 1911 году - уже 
2335 человек на 400 дворов. Почти 
все крестьянские семьи были 
многодетные: в них рождалось по 
5 - 7, а то и больше, детей, Правда, 
и умирали часто в младенчестве, 
но до зрелого возраста доживало 
всё - таки больше. Были такие 
семьи, где в одном доме с 
родителями жили по 2 - 3 снохи.

Прирост населения продол
жался и после революции 1917 
года: в 1926 году, несмотря на 
голодные 20-е годы, в селе 
насчитывалось 2927 человек 
разного сословия. Очевидно, село 
тогда уже было одним из самых 
больших в районе, поскольку 
именно в Голяевке находилось 
Волостное управление, а также - 
школа, больница.

30-е годы не были благопри
ятными для демографии: голод 
1933 унёс не один десяток (а 
может, и сотен) жизней. 
Раскулачивание тоже не способст - 
вовало рождаемости: из села 
выселяли кулаков целыми семь
ями. Очень немногие потом 
вернулись обратно.

40-е годы тоже дали большой 
отток населения: 550 вишнёвцев покинули село, чтобы встать на защиту Родины. На 
фронт уходили не только мужчины, уходили молодые парни и девушки, иногда

Многодетная семья Пичугиных
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уходили целыми семьями, как 
например, три брата Пучковых: 
Михаил, Иван и Павел, три 
брата Живовых: Александр, 
Константин, Захар, три брата 
Дувановых: Николай. Иван, 
Василий и др. Дома оставались 
женщины, старики и дети. 
Сотни наших земляков остались 
на полях сражений. 321 воин не 
вернулся домой.

Непоправимый урон нанесла 
война нашей малой родине так, 
что и десятилетия спустя, село 
не смогло достичь довоенной 

численности населения: в 1959 году - 1682 человека, в 1979 год}' - 1487 человек. Не 
спасало и то, что в 80-е годы жизнь в колхозе налаживается, строятся дома для 
колхозников и социально - культурные объекты, и то, что стали приезжать девушки из 
Украины, многие из них вышли замуж и остались в селе. Таких семей тогда было не 
меньше двух десятков. И всё же население сокращается: 1989 год - 1230 человек, 2006 
год - 1111, 2013 год - 1017 человек.

Причин тому много. Село наше, как тысячи других сёл в России, "стареет" и 
вымирает. Почти четверть населения - люди пенсионного возраста (265 человек), 
выпускники школы после учёбы в вузах и техникумах стремятся остаться в городе. 
Молодые семьи появляются всё реже: так в 1986 году браков было заключено 16, в 
1996 году - 14, в 2006 году - 4, в 2013-м - только 1. Детей тоже рождается меньше: 
если в 1986 году родился 21 ребёнок, то через 10 лет вдвое меньше - 11. в 2013-м 
родилось - 14, а умерло - 28. Семьи всё больше малодетные, один - два ребёнка. 
Многодетной уже давно считается семья, где есть трое детей. Таких в селе можно по 
пальцам пересчитать, их всего 7: Захарова Татьяна Александровна, Кузина Наталья 
Юрьевна, Агапова Наталья Владимировна, Гурьянова Вера Игоревна. Егорушкина 
Татьяна Егоровна, Китанина Светлана Петровна, Рыжова Елена Юрьевна. Агапова 
Наталья Алексеевна - вот хозяйки многодетных семей. Есть, конечно, матери, у 
которых и больше детей, например. Колосова Клавдия Ивановна. Колосова Мария 
Ефимовна, Сергеева Валентина Ивановна, Гурьянова Елена Павловна, Челюканова 
Татьяна Борисовна, Рыжова Надежда Дмитриевна и др. Только дети у них давно 
выросли и сами стали (или не стали) родителями.

Тем не менее все они добросовестно трудятся в родном селе или за его пределами, 
как шестеро сыновей Челюкановой Татьяны, награждённой медалью Материнства 1-й 
и 2-й степени. А Бокарёва Мария (1926 г.р.) родила и достойно воспитала 10 детей, 
награждена медалью "Материнская слава 1степени". Всю свою сознательную жизнь 
она добросовесто работала в родномселе, а в военные годы рыла окопы на трудовом 
фронте. Сейчас у неё 13 внуков и 12 правнуков. И в свои 88 лет она не сидит без дела, 
помогает сыну воспитывать двоих его детей.

Многодетная семья Дуванова Евстигнея Панферовича
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А всего на 1 января 2014 года в селе проживало 393 семьи, в среднем по 3 человека 
в каждой, всего - 1015 человек. Детей дошкольного возраста - 79 (8%), школьников - 
123 (12%), пенсионеров - 265 (26%), трудоспособного населения - 548 (54%).

По национальному составу Вишнёвое можно считать многонациональным селом 
Здесь с русскими, которых 95%, мирно уживаются украинцы (2,2%), армяне (1,2%), 
молдаване (0,5%), мордва (0,3%), есть чуваши, татары. Был даже один литовец

Вингевичус Матас Матасович.
Ещё одна деталь: в 2011 году 8 июля в День 

семьи впервые в районе семья Пучковых (а в их 
лице и десятки других семей) получила медаль "За 
любовь и верность", "За долголетнее совместное 
проживание (48 лет), достойное воспитание детей и 
активную жизненную 
позицию", - так 
написано в
Удостоверении.

Награду в
т о р ж е с т в е н н о й  
обстановке вручал 
г у б е р н а т о р  
Пензенской области 
В.К Бочкарёв
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Страница 4

Социальное положение - это основная комплексная характеристика 
жизнедеятельности населения в целом и его составных частей. 

Социальное положение формируется как результат действия системы 
существенных факторов (причин), которые образуют общественные условия 

существования и развития структурных частей общества.
Учебное пособие "Государство и право"

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Чтобы картина не казалась столь пессимистичной, откроем более светлую страницу - 

село всё-гаки признано перспективным, значит, не всё ещё потеряно!
Такую уверенность даёт сравнительная ретроспектива социального положения села. 

О том, как жили люди в Голяевке - Вишнёвом в прошлом веке, будет рассказ на других 
страницах. Здесь же мы проведём лишь несколько параллелей.

Как сто и двести лет назад главное занятие в селе, конечно, связано с землёй. Земля 
- кормилица! - говорят в народе. Истинно так! Однако, раньше, чтобы семью 
прокормить, нужно было работать в поле 
от зари до зари: на своей десятине земли 
пахать, сеять, убирать урожай почти 
вручную, серпами да косами. Хорошо, 
если у хозяина была лошадь, а ведь были 
и безлошадные дворы. До отмены 
крепостного права ещё и на помещика в 
первую очередь работали.

Не на много легче была работа в поле 
и в первые советские, и колхозные годы, 
и в грозные годы Великой Отечественной 
войны. При маломощной технике, когда половина работ выполнялась с помощью 
лошадиной тяги, всё взрослое население трудилось в поле днём и ночью, получая за труд, 
как сейчас говорят, прожиточный минимум.

В 21 веке земля осталась главной ценностью, но теперь работают на ней далеко не все. 
Мощная техника даёт возможность обрабатывать колхозные поля намного быстрее и
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качественнее. И большого количества людей для этого не требуется, поэтому многие 
мужчины оказались, что называется, не у дел. Остались огороды и приусадебные участки 
(присадники). На них хозяева домовладений по-прежнему сил и времени не жалеют. Но 
участки эти стали значительно меньше сорока соток, которые у большинства семей 
раньше использовались под огороды. Для многих приусадебный участок и есть главная 
работа, да ещё домашняя живность - они-то и являются основными источниками 
семейного бюджета. Другую оплачиваемую работу в селе найти трудно. Постоянно 
работающих в колхозе по списку значится 154 человека. Ещё десятка два - три работают 
в фермерских хозяйствах. Вот и получается, что земледелием в селе занимается всего 
около 200 человек. Поэтому, наверное, и ездят в Москву на заработки человек 30 - 40. 
Все остальные живут личным подсобным хозяйством. Самые большие ЛГ1Х у семей 
братьев Архиповых, Сергея и Виталия, Ахмыстова Сергея, Кузина Виктора, Захарова 
Виталия, Романова Ивана. Назаркина Олега и некоторых других.

Тем не менее, как бы ни ругали скептики нынешнее время, жить вишнёвцы стали
лучше, чем два десятка лет назад, не 
говоря уже о 30-х, 50-х, 70-х годах.

Достаточно посмотреть, какие дома 
были раньше и стали теперь. До 
середины прошлого века не редкими 
были саманные постройки под 
соломенной крышей. Построить 
деревянный дом молодой семье было 
очень трудно: строевой лес по строгой 
разнарядке выделял Совет в 
ограниченном количестве. Теперь же 
только по Госпрограммам построено для 
молодых семей и специалистов села 13 
домов, ещё 6 сертификатов выдано на 
приобретение жилья участникам и 
вдовам ветеранов войны. А сколько 
благоустроенных "шведских" домов 
получили семьи бесплатно!

Среди них и специалисты, и рядовые 
колхозник, и учителя. Н е с р а в н и мо  
лучше стали и бытовые условия в домах. 
Раньше топливо для русской печки и 

п л и т ы  - г о л л а н д к и  
заготавливали всё лето: сушили 
навоз, высушенный складывали 
в омёт, чтобы в холода носить 
его в дом кошёлками и 
топиться. Тепла от такой топки 
было мало, порой вода в ведре у 
порога замерзала зимой, зато 
пыли было много.

Теперь старики вспоминают
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то время, как страшный сон, а молодые и 
представить себе этого не могут. Голубое 
топливо - газ, великое благо, заменил навоз и 
солому, дрова и уголь. И воду в вёдрах запасать 
не надо: водопровод у многих в доме и слив - 
тоже.

Раньше главным личным транспортом 
считался велосипед, а мотоцикл был большой 
редкостью. Теперь такой "роскошью" уже 
никого не удивишь.

То же и с бытовой техникой: прежде из всех 
благ цивилизации в домах были радио и 
электричество. У колхозников на прочие 
"излишества" просто не было денег. Только в 
60-х годах, когда колхоз перешёл на денежную 
оплату, стали появляться холодильники и 
круглые стиральные машины. А первый 
легковой автомобиль приобрёл в это время 
Бокарёв Василий Никитович, да и то ходили 
слухи, что при постройке дома он нашёл 
горшок с золотыми монетами. Потом тайком 
продал их в Москве и на вырученные деньги 
купил "Москвич" и телевизор, тоже первый в 
селе. Теперь же по данным ГАИ в Вишнёвом 
зарегистрировано 105 личных автомобилей 
разных моделей от "Оки" и "Запорожца" до 
"Шеврале" и "Рено". Холодильник и 
телевизор - почти в каждом доме, стиральные машины - тоже, и уже не простенькие, а 
"автоматы"; у многих - компьютеры с выходом в интернет. Первые же простейшие 
компьютеры появились в школе в 1990 году, а в личном пользовании - через 10 лет у 
Александрова Михаила Николаевича. Нет проблем и с телефонной связью, т.к. 
мобильные телефоны чуть ли не у каждого взрослого члена семьи.

Это ли не показатель перемен к лучшему в социально-экономическом положении 
жителей нашего села. А кто и как всего добился?.. Перелистаем страницы прошлого....
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Тьма поколений по земле промчалась, 
И коль заглянешь в бездну тех веков, 

Поймёшь, что наша жизнь - такая малость, 
Подобье однодневных мотыльком...

И. Федосеева

ДОИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ
Земля хранит немало тайн о 

доисторической жизни в нашей 
местности, об образовании 
современного ландшафта и его 
водной сети.

Нам, кажется, интересно 
узнать, что по мнению ученых- 
геологов территория района, 
значит, и нашего села тоже, имеет 
сложное геологическое строение, 
которое явилось результатом 
различных геологических
процессов от древнейших эпох 
истории земли и до настоящего времени. Она неоднократно подвергалась всевозможным 
тектоническим движениям, была даже дном неглубокого моря и, возможно, не однажды.

Бесценна наша земля и для историков- археологов. Не зря же люди всегда считали её 
главной ценностью. Она хранит сокровища и тайны прошлого. Об этом нам постоянно 
напоминают курганы, величаво стоящие в окрестностях села и явно выделяющиеся на 
фоне других пятидесяти курганов района.

Жаль, что изучением курганов никто никогда серьезно не занимался и под 
воздействием природных явлений и хозяйственной деятельности человека они 
постепенно разрушаются.

Но все-таки археолог М.Р.Полесских в 50-60-е годы 
обследовал некоторые из них и указал их в 
путеводителе в 1985 году. В 1987 и 1990-х годах на них 
обратили внимание В.Г.Миронов и А.В.Расторопова. В 
октябре 1995 года под руководством археолога ПОКМ 
(Пензенского объединения краеведческих музеев)
В.В.Ставицкого прошли археологические раскопки 
кургана у с.Дуровка, которые показали, что давным - 
давно, а именно в середине второго тысячелетия до 
н.э., в наших краях жили племена кочевников - 
скотоводов. Они жили тем, что получали от разведения 
скота, охоты, рыболовства.

Учитывая аналогичность вишневских и дуровского Бивень мамонта. Найден в 1996 г.
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курганов, можно предположить, что такие же 
племена проживали и в нашей местности.
Сельскохозяйственные продукты они выменивали у 
соседних племен. Жили, воюя с другими племенами 
за пастбища, умирали от болезней и прочих невзгод.

Покойников эти племена хоронили, вырыв в земле 
яму и выложив её изнутри деревянным срубом и 
сверху закрыв деревянными плашками. За такой 
способ захоронения племена получили название - 
срубники (срубная культура). Поверх могилы 
насыпалась земляная насыпь - курган. Соорудить 
такую могилу тогда не составляло труда. Народ жил 
кучно - племенем, которое в два-три дня делало 
курган без всяких специальных приспособлений.

Древние люди уже тогда верили в существование 
второй жизни в ином мире после смерти. Поэтому и 
покойника укладывали в позе спящего человека. Для 
этого в могилу закладывали горшки с едой и 
предметы, которыми при жизни пользовался этот 
человек. В ходе раскопок на глубине 2м 20 см было обнаружено отлично сохранившееся 
погребение срубника. Около него были найдены два горшка, бронзовые орудия труда и 
оружие: два бронзовых шила, два ножа и наконечник копья из бронзы. Бронза тогда 
считалась самым дорогим материалом, и только самые богатые члены племени могли 
иметь предметы пользования из этого материала. Месторождений этих материалов 
(олова и меди) в нашей области нет. Их привозили с Урала и Кавказа, и бронза была 
очень дорогим металлом. Это говорит о том, что в кургане был захоронен богатый и 
знатный человек.

Что хранят вишневские курганы можно только догадываться, ясно только то, что уже 
четыре тысячелетия назад в нашей местности жили люди. На территории района 
найдены отдельные предметы скифских и славянских поселений: шлифованная булава 
- символ власти, скифский меч. Так что археологам еще много работы.

Раскоп кургана близ села
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С таким названьем сёл на свете много, 
И все ж его не спутаю с другим, 

Сюда, домой ведёт меня дорога 
К воспоминаньям милым, дорогим...

Ах, век двадцатый, что же ты наделал!
Ты самый кровожадный из веков. 

Ты всё крушил, что век минувший сделал, 
Русь поделив на красных и врагов!

И. Федосеева

Страница 6______________________________________________________

КРАТКАЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ ИСТОРИЯ
А теперь заглянем в не столь далекие времена, не тысячи, а сотню - две лет назад. В 

архивных списках названий населенных мест, изданных в 1862 году, мы найдем названия 
Александровка, Грязнуха, которые позднее были утрачены.

По сведениям краеведа Никишова, после "успокоения" Поволжья, охваченного 
крестьянской войной под предводительством Емельяна Пугачева, у помещиков стало 
модным просить землю в Саратовской губернии. Были пожалованы в нашем крае земли 
и графу Апраксину, на этих земельных владениях он и основал поселение. В 1821 году 
оно было названо селом Голяевка.

Первые дворы жителей, которые 
образовали село были выселены из вотчин 
графа Апраксина - села Нарышкино и 
деревни Миткирей, ныне Бековского 
района. Позднее село перешло к графу 
Кулешову- Безбородко.

Русская деревня... История её уходит в 
глубину веков. Начиналась она с 
нескольких изб где-нибудь на поляне, 
отвоёванной у леса, или на берегу реки. В 
жизни русского крестьянина никогда не 
было легких времён. У большинства из нас 
- крестьянское происхождение.
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Мне кажется, что нам было бы полезно и интересно 
узнать, как жила русская деревня до нас, что помогало ей 
пережить многочисленные беды. Может быть, тогда мы 
будем с большим уважением относиться к прошлому 
своей Родины, к многострадальной деревне, не станем 
стесняться деревенских родственников.

А может быть, достанем из старого бабушкиного 
альбома пожелтевшую картонку - фотографию. На ней 
запечатлён наш предок - в картузе с лакированным 
козырьком, или без него, но с окладистой бородой, с 
умным и твёрдым взглядом. Поместим эту фотографию в 
рамку и будем с гордостью показывать своим друзьям со 
словами: "Это мой прапрадед!" И, может, даже имя его 
назовём. Он достоин того!

Ну, а что мы знаем о своём предке? Как он жил, 
работал, во что верил, чем гордился, о чём мечтал?
Каким был его дом и его родное село?

Откуда произошло название села Голяевка, точно не 
установлено. Принято считать, что от голого места.
Действительно, по рассказам старожилов, место, где 
обосновывалось село, было безлесным, открытым, если не считать деревьев, которые 
росли на болоте. Дома строили из саманных самодельных кирпичей (глина с соломой), 
крыши крыли соломой. Немало таких домов было и в середине XX века. Топились 
старинные дома по - черному, труб не было. Топили соломой и сухим навозом.

Много интересного про старину рассказала жительница соседнего села Рящнно 
Яковлева Пелагея Ефимовна 1914г.р.: "Еще маминой матери бабушка жила в Рящино. А 
попала она тогда так: рящинская барыня выменяла их с дочкой за курышку у другой 
барыни из с. Урлейка (Саратовская губерния). Бабушка эта жила 107 лет. Хозяйство у 
крестьян было единоличное до 14 человек в семье, а то и больше. Печку по очереди 
топили и лучину по темному жгли тоже по очереди. А печка- то по- черному' топилась: 
трубы не было, а двери из избы двойные- изнутри пониже, наружу повыше, как топить- 
нутряную закрывают, а наружную- настежь, вот дым туды и шел! Ой, сколько бабам 
работы- то было! Барыня брала с каждого двора оброк: по 40 аршин сукна ей напрясть и 
наткать, а уж чего останется, тады себе пряди. У барыни дом небеленый был, сукнами 
обитый. Мама говорила: "Не дай Бог, та жизнь вернется!"- а она уже не крепостная была. 
Деревня была большая, под 200 дворов, да только бедная. Дома в основном саманные. 
Или кухня из самана, а горница деревянная. Обстановка у всех одинаковая печь беленая, 
станок ткацкий много места занимал, над койкой- зыбка для ребеночка. Вдоль стен- стаз 
да лавка длинная. Сюда же и ягнят и теленочка в морозы брали, чтобы не помяли в сарае. 
Женщина больше 4 часов не спала в сутки. Все на ней. Коноплю выращивали и лен. 
Масло конопляное да льняное - вкусное! Льняные полотенца на полички у образов 
вешали. Из конопли ткали портянки и торпища - на щасошный пододеяльник похожи, и 
юбки шерстяные ткали, и полушалки. А каку шелковую купят - только в церковь, а потом 
на картоночку н в сундук. Чулочки вязали. Лапти мужья плели, в полую воду к ним 
колодки привязывали. Женам просвета не было, а мужики в основном летом, зимой 
собирались в одном дому, как в клубу. И были и небыли плетут. Мало которые дома 
сидели- лапти плели да валенки подшивали. Пили мало, только осенью на свадьбах, а 
так- нет’. Кто пил- жил плохо. Самогонкой тогда тож торговали, но мало. А гулять- то
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тоже гуляли. Единоличное хозяйство вели - своей семьей общались больше. Вот 
появится молодуха новая, а мужа её в армию на 25 лет. Куды ей деваться-то? Вот и родит 
она от деверя аль от свекра, бывало, что ребенка и свиньям подбросит. Ой, ужас, как 
жили- то! А люди сильные были. Как молотили цепами! Целыми днями от темна до 
темна. Сейчас если так помахать мужику, то свалится на месяц в больницу".

Подобных рассказов немало можно было услышать и от старожилов Голяевки. Хотя 
село и было большое, основная масса крестьян жила бедно. В 1895 году насчитывалось 
более 200 дворов , в которых проживало около 1450 человек.

По вторникам на площади в 
центре села проходили базары. В 
селе было много
продовольственных лавок, три 
постоялых двора.

В 1872 году восемь семей в 
поисках лучшей доли ушли из 
села в Енисейскую губернию.
Пять из них вернулись с дорога, а 
три семьи поселились в пяти 
верстах от г. Минусинска. Через 
несколько лет они возвратились в 
село и сообщили: "Земли там очень много - паши и стройся сколько хочешь, но тоска
по родине, особенно у женщин, заставила вернуться".

Старожилы помнят, что земля большей частью принадлежала помещику Устинову, 
основное имение которого находилось в Бекове, а на месте Устиновской усадьбы у села 
Голяевки жил его управляющий. Имение помещика находилось на берегу пруда в тени 
богатого сада. Сейчас на этом месте остался обмелевший пруд, дичающие плодовые 
деревья и кусты шиповника и боярышника. Значительная часть земли села 
принадлежала помещику, который жил в Б-Сергеевке.

Если заглянуть в "Список населённых мест" Пензенской губернии (том 30) и 
Саратовской губернии (том 38), изданные Центральным статистическим комитетом 
министерства внутренних дел в 1862-1869гг., то можно прочитать в этом списке, что по 
правую сторону проселочного тракта из г. Сердобска в г. Кирсанов согласно списку были 
расположены населённые пункты:...Рящино, Бугры, Никольский посёлок, хутор Аррана. 
Голяевка (Грязнуха, Александровка)...

Доподлинно неизвестно, когда образовался хутор Арраны. Но по рассказам 
старожилов села можно предположить, что приблизительно в середине 18 века.

Хутор Арраны был основан помещиком при речке Миткерей в составе Годлевской 
волости Сердобского уезда Саратовской губернии. Жители хутора Арраны были 
выходцами из села Голяевки.

Хутор принадлежал помещику (фамилия не установлена). Там располагалась его 
усадьба, большой пруд. После 1859 года крестьяне выкупили землю в собственность. В 
1859 году в хуторе насчитывалось 14 дворов с населением 141 человек. После 
революции 1917 года, помещик куда- то уехал и новой властью хутор был присоединен к 
селу Голяевка.

В хуторе были расположены 2 порядка домов, которые пользовались общим колодцем, 
имелась деревянная начальная школа. В 1911 году в хуторе было 27 дворов с населением 
208 человек. Население в основном было православной веры. Особо почитаемым 
престольным праздником был Дмитриев день, который отмечали 6 ноября, хотя в селе
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Голяевка престольным праздником был праздник иконы Казанской Божьей матери, 
который праздновали 4 ноября.

Хутор Арраны располагался в очень живописной местности. В самом хуторе и вокруг 
него было много красивых больших садов и лугов. Особенно много было белой 
сирени. Земля, прилегающая к хутору, отличалась хорошим плодородием и приносила 
большие урожаи. Сюда из села Голяевки (ныне Вишнёвое) ходили за грибами и ягодами. 
Жители хутора занимались земледелием, животноводством. У хуторян было своё 
кладбище, которое располагалось недалеко от хутора.

Вот что об этой деревне рассказала краеведам 
старейшая жительница села Агапова Мария 
Фёдоровна: "Мы это место всегда называли "Раны", 
наверно, потому, что неграмотные были, и так 
произносить было легче. Когда образовалась эта 
деревенька, не помню, но точно знаю, что там жила моя 
бабка Дуня со своей семьёй. Там жил барин в большом 
доме. Он построил плотину. Помню, там дворов 60 
было, и люди неплохо жили. Когда началась 
коллективизация, барин куда-то уехал, да и жители, 
прослышав про раскулачивание, стали разъезжаться. Во 
время голода в 33 году многие умерли. А после войны 
в Раны никто не вернулся, и там перестали селиться”.

В 1930-х годах жители Арран делали плотин}'. Глину 
для плотины носили вручную.

В 1932 году хутор стал хозяйством колхоза "12 лет Октября". Между 1939 и 1949 
годами вошел в черту деревни Никольское, став его северной окраиной.

В 1939 году в хуторе проживало 70 жителей.
После войны в хуторе Арраны никто больше не селился. А оставшиеся там жители 

стали постепенно переселяться, в основном в посёлок Беково, а небольшая часть - в село 
Голяевку. Теперь на месте хутора остался только Ранский пруд, куда охотно ходят и ездят 
местные рыбаки.
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Страница 7

С таким названьем сёл на свете много, 
И все ж его не спутаю с другим, 

Сюда, домой ведёт меня дорога 
К воспоминаньям милым, дорогим...

Ах, век двадцатый, что же ты наделал! 
Ты самый кровожадный из веков.

Ты всё крушил, что век минувший сделал, 
Русь поделив на красных и врагов!

И.Федосеева

СЕЛО В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Это очень далекое прошлое, которое манит, но с каждым годом становится все более 

не досягаемым для нас. А что мы знаем о жителях села, наших прадедах и дедах, 
прямыми потомками которых мы являемся. Как они жили, чем занимались? Как 
пережили смутные времена начала и конца минувшего века? Об этом мы можем судить 
по материалам краеведческого музея, воспоминаниям старожилов, запискам местных 
краеведов.

Все трагические события истории самым непосредственным образом коснулись и села 
Голяевка. Не обошли его стороной и революционные события 1905года. Летом этого 
года был образован Демократический союз. Руководил им Павел Иванович Силуянов. 
Члены союза вели пропаганду среди сельчан.

По донесению священника Добросердова в губернской полиции было заведено дело 
"Об образовании в селах Голяевка и Беково Сердобского уезда организаций РСДРП". В 
памяти старожилов сохранились революционные события 1905 - 1907г.г. Крестьяне 
делили хлеб, имущество Устинова, подожгли усадьбу. Царское правительство 
прислало казаков на усмирение восстания. Руководители восстания были арестованы. 
Саратовский губернатор велел выселить из волости голяевского псаломщика Павла 
Ивановича Силуянова и крестьян - зачинщиков восстания: Ахмыстова В.В., Аникина 
Я.И., Ловырёва В.Н., Назаркина В.В., Прозорова З.Ф., Шумилина Г1.С.,Прозорова З.Ф.,
Шумилина П.Л. Полиция не 
замедлила исполнить приказ: в 
июне 1910 года Силуянов был 
отправлен этапом в Уфимский уезд, 
остальные - в Барнаул Томской 
губернии.

Аграрная реформа 1907 года 
проходила при сопротивлении 
жителей. Лишь незначительная 
часть крестьян согласилась 
получить землю на отрубах.

В революционных событиях
Карта аренды земель с. Голяевки 1911 г.
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этого времени активное участие принимал кронштадтский матрос Абрамов В.В., 
возвратившийся домой со службы.

Вот что рассказал о Василии Васильевиче его сын Иван 
Абрамов:

"В 1905 году Абрамов Василий Васильевич пришел с фронта 
(служил он в г. Кронштадте матросом на крейсере "Варяг"). В 
Петербурге в это время шли забастовки. Флот взволновался. "Не 
надо нам ни царя, ни бога", - говорили моряки. Отец привёз с собой 
листовки, раздавал их односельчанам. С ним вместе работал 
Егорушкин Григорий Васильевич. Собирались эти революционно 
настроенные люди в чайной у Ивана Семёновича Малофейкина. 
Про Абрамова и других доказал Б-Сергеевский помещик Шеник. 
Это было после очередной беседы в чайной (12 декабря 1905 года), 
когда Абрамов вышел из чайной, его схватили солдаты с нагайками. 
Узнали его сразу, т.к. он один ходил тогда в форме матроса. Его 
били нагайками по голове и плечам. Фуражку' он потерял. Домой 
пришёл чуть живой с помощью Ловырёва Афанасия Григорьевича, 
который вытащил его из маслобойки. Он был весь в крови. Месяц 
потом болел, к нему приходили товарищи.

17 января он был дома. Брат Семён молотил овёс на семена у 
соседей. На улице был мороз и солнце. Подъехали 40 казаков на 
лошадях и оцепили дом. Жена и мать Василия Васильевича 

страшно испугались. Старший казак спросил: "Абрамов, матрос, здесь живёт? Где он?" 
Остальные казаки искали листовки. Василий Васильевич вышел к ним. У дома рос вяз. 
Они поставили его к вязу и стали обыскивать. Потом завели в избу. В избе стоял ящик с 
церковными книгами. Старшой перелистал все книги и сказал: "Эх, матрос, один в поле 
не воин. Зря затеял,- пропадёшь. Скажи, куда дел листовки?" Абрамов отвечал, что 
ничего не знает. Назначили подводу из волости и увезли его в г. Сердобск. Там его били, 
кормили водой и хлебом. Домой он пришёл еле живой, работать физически уже не мог. 
Чтобы заработать на хлеб, он ремонтировал часы, гармони. В то время, когда приезжали 
искать листовки, у Абрамова они были, и очень много, но их не нашли. Он целый тюк 
с книгами и листовками спрятал в крышу. Умер В.В. Абрамов в 1918 году'".

После крестьянской реформы 1907 года село продолжало развиваться. Крестьяне в 
основном занимались земледелием, сеяли рожь, овес, просо, коноплю, разводили овец, в 
некоторых семьях держали корову, лошадь. Появились мастера по изготовлению 
глиняной посуды, валяной обуви. В 1911 году в селе уже было 400 дворов. Большая 
часть населения жила бедно.

Недовольство властью не прекращалось. Еще задолго до февральской революции 
1917 года появляются нелегальные издания.

Свержение царя положило начало новому этапу борьбы крестьян за землю. "В уезде 
не было такой волости, где бы крестьяне по своему усмотрению не пытались решить 
земельный вопрос", - пишут авторы на страницах истории Сердобской организации 
КПСС, Годлевская волость тогда входила в Сердобский уезд.

Установление Советской власти в уезде проходило в острой политической борьбе, но 
мирным путём. Об установлении власти Советов в селе сохранились воспоминания 
участника этих событий П.И.Миронова: "Победа Октября в селе происходила мирным
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путём. Никакими событиями она не сопровождалась. Некоторое оживление политической 
общественной деятельности происходит в 1918 году во время выборов делегатов в 
Учредительное собрание. На выборах боролись три партии: большевики, меньшевики и 
эсеры. Каждая боролась за то, чтобы иметь больше выборщиков. На выборах в волостном 
управлении была одна урна. Каждый выборщик опускал в урну бюллетень определённого 
цвета: большевики - красный, меньшевики - синий, эсеры - жёлтый.

К 10 января 1918 года повсеместно была провозглашена власть Советов и уже летом 
1918 года были созданы Волисполком и сельский комитет бедноты. Председателем 
волнсполкома избрали Боброва Александра Георгиевича, секретарем - Ермолаева 
Максима Ефимовича. Володин Иван Исаевич возглавил революционный комитет, Иванов 
и Анищенко - продовольственный отряд. Членами продотряда были местные активисты. 
Во время Гражданской войны на нужды Красной армии продовольственные отряды 
собирали по деревням хлеб, нередко отбирая у крестьян последнее.

Относительно мирное развитие революционных преобразований в стране 
продолжалось недолго. Уже в январе 1918 года Совет Народных Комиссаров принял 
"Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии". Началась гражданская 
война.

В боях братоубийственной гражданской войны принимали участие многие вишневцы 
- жители тогдашней Голяевки. В далеко неполном перечне имен, которых удалось 
отыскать школьным краеведам, возможно, есть и Ваши родственники, уважаемый 
читатель.

Вот эти имена: Архипов Гаврил Васильевич, Бирюков Никита Панферович, Вязанкин 
Максим Максимович, Вязанкин Андрей Васильевич, Варюшкин Иван Петрович, 
Володин Павел Гурьянович, Горшков Николай Антонович, Дуванов Зиновий Анисимович,

Третий справа в нижнем ряду -Жаринов Иван Андреевич (погиб во время Великой Отечественной войны)
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Копушкины Осип Иванович и 
Николай Осипович.

Николай Осипович, участник 
Первой мировой войны расстрелян 
белогвардейцами в с. Вятское.

Ермолаев Тимофей Ефимович, Евстигнеев Василий 
Макарович, Колосов Владимир Гаврилович, Кубин 
Алексей Харлампиевич, Кузнецов Иван Николаевич, 
Ловырев Григорий Иванович, Ликучев Игнат 
Давыдович, Ликучев Трифон Михайлович, Уланов 
Нефодий Андреевич, Прозоров Яков Нестерович, 
Прозоров Карп Иванович, Прозоров Тихон Иванович, 
Пичугин Федор Логиновиич, Пичугин Филипп 
Исаевич, Сальников Николай Аркадьевич, Синичкин 
Иван Андреевич, Дрожжин Алексей Авинальевич, 
Морщаков Исай Петрович.

Бекетов Павел Степанович Варюшкин Иван Петрович

Ликучёв Трифон Михайлович Бирюков Никита Панферович Ликучев Игнат Давыдович

О судьбе некоторых из названных участниках гражданской войны, о которых есть хоть 
небольшие данные, хочется рассказать.
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Морщаков Исай Петрович - солдат легендарной 
Чапаевской дивизии. В 1917 году он вступил в ряды 
Красной армии. После двухмесячной учебы стал 
командовать взводом, а через два года - ротой. Воевал 
на Урале, освобождал станицы Бударинская и 
Соломихино, сражался с армией Колчака под Уфой. С 
боями против белогвардейцев дошел до г. Гурьева. В 
1922 году демобилизовался из рядов Красной армии.
Односельчане избрали его председателем Голяевского

сельсовета. В разные годы 
Исай Петрович был 
председателем сельсовета в 
д.Мача, д.Рящино. До 
Великой Отечественной 
войны был председателем 
колхоза в с.Голяевка и 
д.Крутцы. В 1939-1940г.г. 
работал военруком в школе.
После Отечественной 
войны посетил Чапаевскую
дивизию, встретился с личным составом. Художник - 
любитель подарил Морщакову свою репродукцию 

знаменитой картины "Чапаев". Картина всё время висела у него в доме на видном месте.
На южных фронтах гражданской и Отечественной войны участвовал в боях 

коммунист, пенсионер Синичкин Иван Андреевич, хорошо играл на трубе в военном 
оркестре. После войны Иван Андреевич организовал духовой оркестр в селе Голяевке.

Долгое время связным у Чапаева служил наш земляк Кузнецов Иван. Он подробно 
записывал свои впечатления о событиях в дневниках, которые потом передал своему 
сыну Николаю. В настоящее время дневники хранятся в Пензенском областном

Яркой и содержательной кажется нам и жизнь 
Дрожжина Алексея Авенальевича, который на 
службу в армию был взят при Керенском. Служил в 8- 
м Сибирском полку. После Октябрьской революции 
вернулся домой. В 1918 году его снова взяли в армию. 
Воевал на фронтах гражданской войны в Пермской 
губернии. В боях с Колчаком был ранен. Воевал под 
Уфой, в городах Новосибирске, Семипалатинске, 
Омске, форсировал реку Белая. Закончил службу в 
Средней Азии в г. Ташкенте. Всю гражданскую войну 
прослужил в пехотной части. После возвращения 
домой стал помогать организовывать колхозы, но не 
избежал и репрессий.

Гражданская война не обошла стороной и мирных 
жителей села. Неспокойно было во всем районе. На 
Тамбовщине активизировалось движение под

краеведческом музее.
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руководством Антонова против советской власти.
В 1920 году антоновцы бесчинствовали по всей округе.
В Голяевке антоновцы появились неожиданно в феврале 1921 года. У бандитов 

оказался кем-то составленный список активистов села. Антоновцы начали разыскивать 
активных сельчан. Всего в списке для расправы числилось 25 дворов с указанием членов 
семьи. Люди подлежали уничтожению, а постройки - огню. Зверскую расправу с 
активистами, однако, учинить не успели: местный священник Порфирий предупредил 
сельчан о приближении бандитов со стороны Бекова и Пяши, да и въехали в село они 
уже к вечеру, потому многим удалось спрятаться. Как рассказывает Земскова Л.Н. 
(Дуванова) её дед - Дуванов Малафей Николаевичи был активным коммунистом, 
заведующим земельным отделом в Голяевской волости, скрывался от антоновцев в 
сугробах сювернинского оврага, где просидел почти сутки, пока бандиты не покинули 
село. Сильно простудился, долго болел и прожил недолго. Дома у него забрали всю 
одежду, четырех овец, сожгли ригу и зерно. Бандиты отбирали у жителей одежду, 
лошадей, продукты. В домах, в которых член семьи находился в Красной армии, 
избивали всех оставшихся. Так у Морщакова И.П. до полусмерти избили жену, 
требовали, чтобы сказала, где муж. После побоев она прожила недолго.

От руки антоновцев погиб председатель комитета бедноты Евстигнеев Родион 
Макарович. В 1918 году он был избран главой волостной управы. Потом управляющим 
стал коммунист Кубин Фёдор Радионович из д. Сюверня, а коммунист Евстигнеев Р.М. 
вёл активную работу в комитете бедноты, несмотря на то, что был тяжело болен 
(туберкулёз). Его больного вывели в огород и зарубили шашкой. В его честь названа 
одна из улиц села. Погибли и ещё 
несколько жителей.

В бою с частями Красной Армии, 
который проходил в окрестностях 
села со стороны с. Б-Сергеевка 
было убито 57 антоновцев.
Старожилы говорили, что 
похоронены они в братской могиле 
вместе с активистами села на краю 
сельского кладбища. Могила 
сохранилась до наших дней на 
старом кладбище, и за ней 
ухаживают учащиеся Вишневской 
средней школы.

После гражданской войны с введением новой экономической политики - НЭП. жизнь 
в селе стала налаживаться, у людей появились деньги, на которые можно было 
приобрести промышленные товары. Так Пучков Сидор привез токарный станок и 
двигатель к нему, имел свою мастерскую, выполнял работу по металлу для 
односельчан и крестьян из соседних деревень. У других хозяев появились жатки, 
молотилки.
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Страница 8

Движение вперед невозможно, 
если люди разобщены.

КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА. ИСТОРИЯ, ФАКТЫ И ЛЮДИ
Среди многих сотен сел и деревень Поволжья село Вишневое, пожалуй, мало чем 

отличается: те же бескрайние степные просторы, продуваемые жаркими ветрами летом 
и бодрящими морозными поземками зимой, редкие островки небольших лесных 
массивов, называемых в народе "кустами", и бесконечные лесополосы вдоль дорог и 
проселок.

Как и во всем регионе, наше главное богатство - земля. Именно она дает людям, 
испокон веков занимавшихся на ней земледелием и скотоводством, силы и мудрость, 
любовь к своей малой родине, веру в светлое будущее.

Сегодня в начале третьего тысячелетия, казалось бы, имеется всё необходимое для 
успешного развития села, укрепления её экономических и культурных сторон жизни, 
социальной инфраструктуры и демографии, однако, нерешенных задач еще очень много. 
Главная созидающая сила в решении этих задач, безусловно, - люди: умные, 
трудолюбивые, любящие свой край.

А как все начиналось? Что пришлось пережить нашим дедам и прадедам в начале 
прошлого столетия, на заре советской власти?

После бурных событий гражданской войны, налета антоновской банды жизнь в селе 
постепенно входила в мирное русло. Крестьяне трудились на своих земельных наделах, 
полученных в 1918 году. Расслоение жителей продолжалось. Те семьи, где не было 
лошади и мало рабочих рук, вынуждены были идти в работники к кулакам. Более 
сильные зажиточные семьи не только занимались землей, но и всякими ремеслами, как 
сегодня сказали бы, - предпринимательством.

По воспоминаниям Стрельниковой Федоры Ильиничны: "Богатей Вальков держал 
пекарню и свой магазин, где торговал калачами. Были колбасники Ефим и Степанида 
(фамилии не помнит). За мостом на Большой дороге (ул. Советская) жил скупщик скота. 
Скот скупали у населения, потом резали и делали колбасу. Кишки для колбасы мыли две 
снохи. Их однажды молнией убило одновременно, когда они на улице чай пили. Еще в 
селе была маслобойка конная - механизм в движение приводили лошади. Здесь же 
подсолнухи обдирали и сбивали масло подсолнечное и конопляное. Была конная толчея 
для переработки конопли. Лешкины имели две ручные чески. Шерсть чесать к ним 
приходили из других деревень.

По вторникам в центре села собирался базар. Особенно большим он был по 
праздникам".

Уже в середине 20-х годов появилась потребность в объединении хозяйств.
В 1925-1926 г.г. в Голяевке образовалось Кредитное товарищество, состоявшее из 

зажиточных единоличников. Возглавляли его Рыкшин Василий Иванович и Евсеев Иван 
Иванович.

А в 1927 году бедняцкие хозяйства объединились в три сельхозартели5 "Красный 
Восток", "Победа", "Заря". На сенокосе, севе и уборке в поле работали сообща, артельно;
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все три артели имели один общий ток, куда свозили снопы для обмолота, потом зерно 
развозили и ссыпали в артельные амбары. За счет государственной ссуды артели 
покупали скот на общественные нужды: лошадей, волов. Купленный скот размещали на 
содержание по крестьянским дворам, т.к. не было общественной артельной конюшни.

Во время организации артелей и до них, на селе были группы по совместному 
использованию машин. В них объединялись зажиточные крестьяне и кулаки. У них были 
собственные молотилки, жатки, маслобойки, мельницы, часть средств им тоже выделяло 
государство.

Большую помощь в создании артелей оказывал комитет бедноты, который возглавлял 
Федот Петрович Прозоров. В этом же году комбед получил трактор "Фордзон". На нем 
безлошадным крестьянам - артельщикам помогали обрабатывать землю.

Конец двадцатых и начало тридцатых 
годов были во многом переломными для 
страны. Государство вплотную переходило 
к социалистической экономике, как в 
промышленности, так и в сельском 
хозяйстве, был взят курс на сплошную 
коллективизацию. В Голяевке, как и по всей 
стране, обострились классовые 
противоречия, вызванные политикой 
сплошной коллективизации. Переход от 
единоличного хозяйства к коллективному давался нелегко, несмотря на то, что в селе уже 
существовало три артели.

В 1928 году в стране началась сплошная коллективизация. Началось обобществление 
скота, семян, сельхозинвентаря. Проведению этой работы во многом способствовала 
деятельность милиции и партийной организации. Участковым милиционером был 
Кашкин, секретарем Д. Коваль. Активные коммунисты Стеклов Василий 
Селиверстович, Дуванов Малофей Иванович, Чичварин Павел Антонович, Бирюков 
Семен Мирколаевич, Володин Иван Исаевич агитировали за колхоз, убеждая тех, кто не 
хотел вступать, в преимуществе коллективного ведения хозяйства перед единоличным. 
Крестьяне по-разному относились к этой инициативе государства: одни, и таких было 
немало, не хотели расставаться со своим тяжким трудом заработанным имуществом, 
укрывали зерно и скот, инвентарь продавали и уезжали из села, как это сделал владелец 
токарного станка Пучков Сидор.

Евдокия .Яковлевна Долбилкнна вспоминает: "Когда в 
колхоз крестьян собирали, то по всем дворам ходили из 
района уполномоченные и отбирали хлеб и скот у тех, кто не 
хотел вступать добровольно. Обычно они ходили группой 
по 3 - 4 человека. Все в кожаных куртках, и у одного 
обязательно наган. Мы, ребятня, их страшно боялись и 
прятались по кустам или в сарае. У них были длинные 
железные прутья, которыми они в земле искали спрятанное 
зерно. Зерна у нас не нашли, зато одному понравился 
чайник - умывальник, другому - ватола на кровати, это 
самотканное покрывало, и они их забрали без разговоров".

Охотно записывались в колхоз бедняки - крестьяне грех
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сельхозартелей. Во всех трёх артелях было мало общественного скота: лошадей - 80 
голов, коров -11 голов, овец - 30 голов, кроликов- 500 голов. В 1929 году все три 
сельхозартели объединились в один колхоз "12 лет Октября". К концу года в колхоз 
вступило 98 % крестьянских дворов.

Эта сухая цифра ничего нам не скажет, если не задуматься над тем, какая роль во все 
времена отводилась крестьянству. Многие века крестьянин воспринимался как сеятель 
и хранитель родной земли, хранитель высших человеческих ценностей, врожденной 
мудрости, согласия с природой. События же и действительность XX века ставили 
крестьян в новые, непривычные условия. Каждому человеку присущи собственнические 
чу вства, поэтому многие крестьяне неохотно расставались со своим добром. Работящим, 
трудолюбивым людям, рачительным хозяевам нелегко было отказаться от привычного 
уклада жизни, но все таки вера в то, что за коллективным хозяйством будущее, заставила 
простых людей, поборов в себе жалость к своему добру, сделать выбор в пользу колхоза.

Трагизм коллективизации усиливался и политикой партии, направленной на 
ликвидацию кулачества как класса. Имущество кулаков подлежало конфискации, а 
семьи - выселению.

В Голяевке "раскулачивание" проводилось в 1929-1932 годах. Комитет бедноты 
организовал две комиссии по конфискации кулацкого и помещичьего имущества.

По воспоминаниям секретаря комсомольской организации села Миронова Г1.И. одна 
комиссия занималась конфискацией имущества священника православной церкви. В неё 
входили Вязанкин Максим Андриянович, Дрожжин Ефрем Григорьевич, Рахманов Семен 
Григорьевич (дедушка Александры Исаевны Морщаковой).

"Священник, - по словам Миронова П.И., - был настоящим представителем сельской 
буржуазии. Он имел большой участок земли, большой сад, содержал маслобойку, много 
лошадей и крупного рогатого скота. Из всех кулаков, а их в селе было больше десятка, в 
том числе владелец мельницы, никто не был так ненавистен, как священник. Поэтому он 
был арестован вскоре после октябрьской революции. У него были конфискованы хлеб, 
скот, оружие".

Вторая комиссия конфисковала имущество помещика Устинова. Управляющий 
усадьбы пытался угнать скот, но часть скота была возвращена, конфискована и роздана 
крестьянам, хлеб сдали государству, имущество распродали с торгов. Усадьба без 
хозяина пришла в запустение, постройки с годами разрушились или были разломаны 
мужиками. Остался только дикий сад и Устинский пруд. Говорят, после войны приезжали 
двое каких-то потомком помещика (или управляющего) и что-то искали на месте дома, 
землю даже трактором копали, возможно, искали спрятанные предками ценности, но 
ничего не нашли.

Кроме них было раскулачено еще 72 двора.
В краеведческом музее села сохранился уникальный список раскулаченных. 12 из них 

были лишены избирательных прав еще в 1927-1929 г.г., 26 - судимы по 61 статье УК и 
лишены свободы на срок от 1 до 3 лет. Многие подлежали выселению на север и в 
восточные области страны на 2 - 5 лет. Кулаками признавали всех, кто имел наемных 
рабочих и несколько десятин земли (1 десятина - 1,09 га). Дрожжин Никифор 
Лаврентьевич, например, имел земли 20 десятин, нанимал сезонных рабочих, имел 6 
лошадей, 4 коровы, 15 овец. Дуванов Никита Ермилович имел земли 15 десятин, 4 
лошади, 3 коровы, применял наемный труд, осужден на три года лишения свободы 
Желудков, Ликучев, Кузнецов попали под раскулачивание по ошибке. Раскулачены были
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и те, кто занимался торговлей; например, братьтя Гудковы Иван и Семен, Ликучев Павел 
Карпович имел пекарню, занимался торговлей, арендовал базарную площадь; Кузнецов 
имел ветряную мельницу и 100 пчелосемей; Шепелев Иван Семенович - шерстечесалку 
и 5 десятин земли. А Бегичев Семен Васильевич арендовал землю до 5 десятин, нанимал 
сезонных рабочих до 109 человек, имел 4 лошади, 3 коровы, 15 овец, не судим, 
раскулачен в 1932 году.

В краеведческом музее сохранились характеристики и сведения о "раскулаченных".
Посмотрим хотя бы одну из них.
"Бегичев Николай Семёнович 1889 года рождения, 

раскулачен 8 февраля 1933 года и у него изъято следующее 
имущество: 1. Дом - 150 р. 2. Амбар - 40 р. 3. Мазанка - 15 
р. 4. Корова - 100 р. 5. Сундук - 6 холстин - 35 р. 6.
Столешник, перина, две подушки, накидка. 7. Торпище, два 
мешка кожи, вилы. 8. Два хомута. 9. Три верёвки, три 
постилки. 10. Прядиватри пуда. 11. Один плуг. 12. Соха 1.
13. Борона 1.14. Телега 1.15. Три центнера картошки, один 
центнер сена, три центнера зерна.

На 8 февраля 1933 года состав семьи состоял из 
следующих:

1. Жена Бегичева Акулина Петровна 1886 года рождения.
2. Сын Бегичев Захар Николаевич 1918 года рождения.
3. Дочь Бегичева Нина Николаевна 1922 года рождения.
4. Сын Бегичев Николай Николаевич 1924 года рождения".
Сын Николая Семёновича Захар дожил до 90 лет и почти

50 из них работал сначала в Голяевской МТС ремонтником, 
потом, после её реорганизации, в колхозе токарем. Захар 
Николаевич был высококлассным специалистом. О нём 
всегда с похвалой отзывались все механизаторы, которые 
заказывали ему изготовление нужных для ремонта техники 
точных деталей.

Правление колхоза неоднократно награждало его ценными 
подарками и грамотами.

Два внука Николая Семёновича, Василий Захарович и 
Дмитрий Захарович, тоже связали жизнь с родным селом и 
своим трудом и отношением к людям заслужили уважение односельчан.

Раскулачиванию подлежала и семья Е.Я. Долбилкиной, и только благодаря 
настойчивым жалобам грамотного отца им удалось избежать высылки. А помог Якову 
Сысоевичу Долбилкину его друг Егорушкин Илья Иосифович, который в сельсовете был 
секретарём. "Он подсказал, что нужно собрать все квитанции об уплате налогов и с 
ходатайством о пересмотре дела о раскулачивании отправить в Саратов (тогда мы были 
Саратовской области),- рассказала Евдокия Яковлевна. - Мы уже и не ждали 
положительного ответа, но неожиданно получили бумагу, где значилось: крат снять, 
имущество вернуть. Корову с лошадью уже искать было негде, а дом наш, в котором 
разместили почту, удалось только через год вернуть с большим трудом, а всё. что было в 
доме, конечно, пропало".

А вот что о том времени рассказал Колосов Андрей Владимирович, сын
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раскулаченного Колосова Владимира Гавриловича: " В 1931 году в дом отца пришли 
люди из комитета бедноты Аравин Арсентий Осипович, Бекетов Павел Степанович. В 
присутствии участкового сделали опись имущества. То, что забрать не было 
возможности, сожгли: маслобойку, шерстечесалку, валяльню, овин, сортировку, 
печатную машинку - станок, ножную швейную машинку "Зингер", много холста, 
выделанной кожи. Забрали две лошади - матки, жеребца-производителя, три коровы, 9 
овец. Много старинных икон и картин порезали. Семья на этот день состояла из 7 
человек: родители - отец Владимир Гаврилович, мать Федосия Андреевна и пятеро детей: 
Николай, Мария, Надежна, Анна. Андрей". ( старшему было 11 лет, младшему - 1 год.

Сегодня государство приветствовало бы предпринимательство, а в 30-е годы это 
было наказуемо лишением свободы или выселением из родных мест.

Отнятый у кулаков хлеб сдавали государству, скот поступал в общественный фонд. 
Теперь после обобществления скота и инвентаря в колхозе "12 лет Октября" 
общественный фонд составил 70 конных сеялок, 50 жаток, 15 веялок, более 500 голов 
лошадей. Непривычными и непонятными были условия коллективного труда для многих 
крестьян, привыкших к единоличному хозяйству и труду. Трудно было руководить 
колхозниками, добиваться добросовестного отношения к общественному делу и добру 
как к собственному. Весь инвентарь находился на площади в центре села. Колхоз стал 
покупать свиней, коров, овец, кур, но поголовье скота оставалось сравнительно 
небольшим.

Для организации колхоза в село из г. Ленинграда были присланы 25-тысячники - 
коммунисты Кин, Артюшкин, Либер, Рожин, Конрад, Нестеров.

Полковник в отставке А. Гуськов вспоминал: "Чтобы помочь парторганизации 
успешно выполнить стоящие перед ней задачи по переустройству сельского хозяйства и 
ликвидации классовых врагов в деревне, партия в 1929-30 г.г. прислала в наш район 
группу двадцатипятитысячников - закаленных в классовой борьбе ленинградских 
рабочих - коммунистов. Среди них запомнились такие товарищи как Артюшкин, Конрад, 
Нестеров. Мне пришлось с ними работать, когда меня молодого тогда коммуниста 
выдвинули на работу в райком комсомола. Это были смелые и решительные люди, 
самоотверженно служившие делу партии, интересам трудового народа. Из всех 
присланных в село коммунистов, голяевским колхозникам особенно полюбился 
Артюшкин своим открытым характером, честностью и прямотой. Это был беспредельно 
преданный партии человек, смелый и настойчивый проводник ленинских идей и 
политики партии".

Проведению коллективизации во многом помогала деятельность сельского Совета. 
Председателем колхоза "12 лет Октября" в это время был Артюшкин. Он участвовал в 
обобществлении скота, конфискации имущества у кулаков, в борьбе с бандитами. 
Собирали продовольственный налог, вели разъяснительную работу, когда после статьи 
Сталина "Головокружение от успехов" многие семьи стали уходить из колхоза. В 1932 
году значительная часть выходцев вернулась в колхоз. Колхоз разросся, почти не 
оставалось в селе семей единоличников. Единоличники получали земли для посева 
далеко от села (у Миткереевской грани).

В период коллективизации в окрестностях села действовала банда Сидорки Кулика. 
Бандиты поджигали дома, амбары, сараи. Каждую ночь было по 2-3 пожара. В банде 
были местные жители, родственники Кулику. В борьбе с ними, во время их 
преследования председатель Артюшкин был ранен одним из бандитов Луниным. Пуля,
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говорят, была отравлена, поэтому раненый в руку Арпошкин умер от заражения крови 
по дороге в Кирсанов. Убит был выстрелом в живот и милиционер Кашкин у себя на 
квартире. Вскоре после этого Лунина выследил и убил пастух Федосей Горбачев (брат 
матери Павла Лапшова). Горбачева потом послали в Ленинград на рабочее место 
Артюшкина.

За связь с Луниным, который отличался особой жестокостью, было арестовано по 
одним данным 29, по другим 50 человек. Среди них Ликучев, Беляков, Бегичев. 
Горбачев, Кузнецов, Вязанкина Елизавета и др.

Судьбы многих из них не известны.
А вот Яков Егорович Бегичев, отбыв определённый ему судом срок наказания на 

строительстве Беломорканала, вернулся в село с женой Марией Николаевной и стал 
добропорядочным хозяином: построил дом. Храбро воевал на 
фронте в Великую Отечественную, был награждён орденом 
"Красной Звезды" и медалью "За доблестный и 
самоотверженный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 гг.". Вырастил четверых детей, посадил 
большой сад, пробовал даже виноград выращивать.
Старшего сына Валентина дома он звал Суворов, младшего 
Виктора - Кутузов. К старшему домашнее имя не прижилось, 
а второе имя Виктора перешло даже на его внуков. В колхозе 
Яков Егорович был неутомимым тружеником: мог один 
вырыть силосную яму или смять круг глины. У него всегда 
было больше всех трудодней, а фотокарточка висела на колхозной Доске почёта. Он один 
в селе держал двух красивых борзых собак, которые себя и хозяина без ружья нередко 
баловали зайчатиной: зайцев тогда, как и сусликов, было много.

Вязанкина Е., всем известная Лизаветка. сбежала откуда-то с дороги или с места 
ссылки. Никто её не разыскивал, очевидно, посчитали, что из тайги она живой всё равно 
не выберется. Так она и прожила в селе до старости с братом Михаилом в стареньком, 
ветхом домишке. Хотя деньги на новый дом, по всей вероятности, у них были, т.к. они 
держали по несколько голов КРС, могли дать кому-нибудь взаймы крупную сумму, но 
жили в полнейшей нищете. Когда в колхозе работал самолёт на обработке полей 
химикатами, Михаил его сторожил по ночам и однажды поинтересовался, сколько он 
стоит, как будто купить хотел.

В начале 30-х годов колхоз разросся, и его решено было разделить на 4 хозяйства: "15 
лет РККА" - председатель Никонов Г.А.;

"Красный партизан" - председатель Путин М.Г.;
"Организатор" - председатель Бирюков С.М.;
"12 лет Октября" - председатель Бобрышев В.Ф.
Руководителями коллективных хозяйств назначались в основном приезжие 

коммунисты, которые в своей работе опирались на местных коммунистов и 
комсомольцев.

Единоличников в селе не осталось, т.к. их тоже объявили кулаками и они либо уезжали 
в город или вступали в колхоз. Некоторые семьи просто из села выселяли.

В Государственном архиве Пензенской области сохранилась "Личная карточка" 
Горелкина Дмитрия Дмитриевича от 28 февраля 1933 года. По ней можно судить о том, 
как поступали с теми, кто не помогал колхозу или уклонялся от хлебосдачи. Вот её
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содержание.
"Горелкин Д.Д.
Год рождения - 1874 г.
Состав семьи - сын Пётр Дм. 26 лет, сын Павел Дм. 20 л., дочь Ксения 17 л, дочь 

Александра 8 лет.
Социальное положение - исключён из колхоза.
Основание: характеристика на Горелкина Д.Д. с 1880 г. рождения, семья юридически 

5 человек, а фактически 11, т.к. сын его выделился, но живёт совместно, трудоспособных 
5 человек.

До революции хозяйство крепко - середняцкое, в доме держали, т.е. сдавал в аренду 
помещение под кредитное товарищество, имел 2 - 3 - лошади, 2 коровы, овец - 10 штук, 
дом, крытый железом, с надворной постройкой.

После революции имел дом деревянный, крытый железом, потом купил второй, якобы 
сыну оформить договор, но фактически жил вместе. Имел 2 -3 лошади, 2 коровы, конную 
молотилку, жнейку, веялку, сеялку, культиватор, имел в аренде до 10 га. земли. 
Единоличник, кроме того у него жила кулачка из Сергеевки, каковая скрылась, в колхоз 
не вступал. Кроме того вёл разлагательную работу против вступления в колхоз. Сын 
вошёл в колхоз, но не работал, уехал на производство.

Семена доведены по плану, от выполнения категорически отказался, дано по плану 5 
центнеров. 30 кг, выполнено 65 кг, что говорит за явный срыв весеннего сева, зябь не 
пахал, к мероприятиям Партии и Соввласти относится враждебно.

Выписка из протокола заседания Президиума Голяевского сельсовета:
Слушали: обсудить характеристики хозяйств, определённых к выселению за 

категорический отказ по засыпке семян, злостно стремящихся к срыву весеннего сева.
Постановили: характеристики на Горелкина Д.Д. утвердить и всех членов семьи 

выселить из пределов НВК"
"Выписка из протокола заседания Тамалинской райтройки по административному 

выселению злостно саботирующих засыпку семян 27 . 02. 1933 г. Слушали: материал 
характеристики Голяевского Президиума с/с единоличников и исключённых из колхоза за 
злостный саботаж по засыпке семян.

Постановили: за явно кулацкий саботаж, злостное сопротивление в засыпке семян, 
утвердить на выселение Горелкина Дмитрия Дмитриевича.

Список семьи: фамилия, имя, отчество год рождения
Горелкин Дмитрий Дмитриевич 1878 г.
- " - Петр Дмитр. 1908 г.
- " - Павел Дмитр. 1914 г.
- " - Аксинья - " - 1915 г.
- " - Александра Дм. 1922 г.

Опись имущества Горелкина Д.Д. Цена
Дом 5-ти стенный, крытый железом, 200
Амбар деревянный, крытый железом 40
Мазанка, крытая соломой 15
Сарай, крытый соломой 8
Мельница ручная 30".

К выше изложенному можно добавить лишь то, что после выселения в село вернулся
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К выше изложенному можно добавить лишь то, что после 
выселения в село вернулся только Пётр Дмитриевич.
Однако и его судьба оказалась не менее трагичной, чем у 
отца: в 1937 году он был осуждён Постановлением тройки 
УНКВД по Саратовской области за антисоветскую агитацию 
к 10 годам лишения свободы. Агитация эта сводилась, как 
выяснилось потом, в нежелании работать ночью, когда 
женщины уже ушли с поля. И только в декабре 1965 года 
Постановлением Президиума Пензенского областного суда 
"Дело производством прекращено за отсутствием состава 
преступления. Горелкин Пётр Дмитриевич по данному делу 
реабилитирован". Вот такие повороты судьбы случались у 
жителей Голяевки в разные периоды её истории. (Сведения предоставила дочь Горелкина 
Петра Д. Ликучёва Валентина Петровна).

Некоторое время, очень недолго, до 1933 года одним из колхозов руководил местный 
активист Морщаков Исай Петрович.

Неизгладимый след в памяти старожилов оставил голодный 1933 год. Почти все 
Поволжье накрыла сильнейшая засуха. Скудный урожай, собранный в колхозе, свозили в 
Тамалу на элеватор. В ходу был лозунг: "Кто не выполнит план хлебозаготовок, тот 
действует на руку врагам партии и революции". Поэтому план 
хлебосдачи колхозы обязаны были выполнить любой ценой, 
ничего не оставляя людям.

Вот как об этом страшном времени рассказали очевидцы:
Колосова Пелагея Ивановна 1913 г.р. "Лето было очень 

жарким. Деревня была вся заросшая бурьяном. Еду готовили из 
травы: лебеду, крапиву, кору деревьев толокли в ступе и потом 
пекли пышки. Меняли одежду на еду. У кого была корова, те еще 
могли прожить".

Ермолаева А.Н. 1910 г.р. "Много ходило нищих. Часто 
умирали от голода прямо на дороге. Одна семья умерла от 
голода, а потом у  т а нашли немного зерна, наверное, берегли на 
"черный день". В соседней деревне Мача такого голода не было, 
и туда ходили менять одежду на еду".

Кузнецова А.В. 1916 г.р. "Летам 1933 года была сильная 
засуха. Было очень мало урожая. Хлеб подчистую сдавали 
государству, а сами питались лебедой, шелухой и бардой.
Помощи от колхоза и сельсовета никакой не было. Люди были опухшими от голода ” .

Бегичева М. С. 1911 г., Агапова М. Ф. 1926 г. "В день умирали до 27 человек, на 
Арранах умерло 40 человек".

Шумилина Е. М. 1921 г.р. "Умерших хоронили кое-как. На тачках отвозили по 6 
человек на кладбище. Заворачивали в тряпьё и клали в одну яму. Сил не было копать 
могилу каждому, хоронили даже в канаве".
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Страница 9

"Всё для фронта, всё для победы!", 
"В труде как в бою!",

"Работать не только за себя, но и за товарищей, ушедших на фронт!"

Беда бедой, но надо собирать 
Своих мужей и сыновей в дорогу, 

Чтоб после годы терпеливо ждать 
Возврата их к родимому порогу. 
Ушли мужья. Таков уж их удел: 

Дом защищать и честь свою, и гордость, 
Оставив вам мужских и женских дел, 

Как говорят, по самое по горло.
Ушли мужья. 

И с той минуты вы, 
Забыв, что были слабой половиной, 

Пахали, жали, молотили вы 
И для победы отливали мины. 

И дом лежал на ваших же плечах: 
Топить, варить, детей беречь, 

К тому же
Как рассказать о тягостных ночах, 

О думах горьких, о сынах, о муже? 
О похоронках, словно вороньё 

Что над поникшими домами кружат...
И. Федосеева

ГОЛЯЕВКА В ВОЕННЫЕ ГОДЫ
Военные годы (1941- 1945) для Голяевки - поистине героическая страница её истории. 

На территории села тогда было три колхоза:
" 12 лет Октября" - председатель Прозоров Ефрем Савельевич, 
бригадир тракторной бригады - Пучкова Ольга Васильевна, 
бригадир полеводческой бригады - Вязанкина Мария Тихоновна; 
комбайнёрами работали: Филина Прасковья, Шумилина Ксения, Прозорова Анна, 

трактористами - Горелкина Мария М., Деменкова Анна В., Пучкова Ольга Т.

"15 лет РККА" - председатель Никонов Григорий Александрович, 
бригадирами были: Колосов М.Г., Александров А.А., Архипов Г.В.; 
трактористами работали: Соколова А.А., Гурьянова А.А., Агапова А.Е.
"Красный партизан" - председатель Мачагин Пётр Константинович, 
бригадиры: Горбачёв С.И. , Бегичева О.М.; трактористами работали: Пучкова В.П„ 

Деменкова А.С., Колосова А.Ф., Стрельникова А.Ф.; комбайнёрами - Кузнецова А.В., 
Деменкова А.В.

На фронт ушло почти всё трудоспособное мужское население села - 550 человек. Для 
военных нужд была мобилизована часть тракторного парка Годлевской МТС. В колхозах
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не хватало рабочих рук, в МТС - механизаторов, техники, запасных частей. А урожай в 
первый год войны уродился на славу. Убирать его приходилось не только техникой: все, 
кто мог держать в руках косу, выходили в поле на уборку хлебов. Вот что писала по 
этому поводу областная газета "Сталинское знамя" за 1941 год о трудовых буднях 
тамалинцев в тылу:

"С удесятерённой энергией люди трудятся на колхозных полях. Колхозники стремятся 
как можно быстрее и лучше убрать отменный урожай, досрочно сдать своей Родине 
больше хлеба и лучшего качества. Против прошлых лет косовица хлебов идёт 
значительно быстрее. Более половины скошенного хлеба заскирдовано.

На косовице хлебов вручную колхозники в полтора - два раза перевыполняют нормы 
выработки. Косцы в день скашивают по 0,90 гектаров вместо 0,60 га по норме. 
9 сентября".

К сказанному в газете нужно добавить, что рядом с мужчинами с косами шли и 
женщины. Потом они вязали снопы и вручную же их укладывали в скирды. За день 
нужно было уложить 30 копён. Многие женщины эту норму перевыполняли.

А это публикация в той же газете за 1942 год:
"Молодёжь Голяевской МТС деятельно собирает запасные части для комбайнов и 

простых уборочных машин. Уже найдено более 3 тысяч деталей и инструментов, из них 
звеньев цепей Эверта 2 тысячи, 28 разных ключей, 7 плоскогубцев, 7 отвёрток и других 
частей и инструментов. Большую активность в сборе проявили комсомолка т. Агапова, 
комбайнёрка т.Арбузова и др. Молодёжь МТС обеспечила запасными частями 8 
комбайнов, которые сейчас отремонтированы и обкатаны. 22 июля".

Комбайнёр Голяевской МТС т. Аравин, работая на уборке 
урожая, показывает образцы стахановского труда. Дневное 
задание он систематически выполняет на 250 и более процентов. 
Он убирает своим комбайном ежедневно до 24 гектаров при 
норме в 9 гектар, экономя при этом горючее. За 8 дней работы т. 
Аравин убрал комбайном более 360 гектаров зерновых культур. 
19 сентября".

Решающую роль во время войны в колхозах играли женщины. 
В короткий срок они овладели сложными мужскими профессиями 
механизаторов. Рассказ одной из них о том времени - наглядный 
пример трудового героизма девушек и женщин в военные годы.

Елена Самуиловна Дрожжина пришла в МТС в 1942 год}', 
когда ей было 15 лет. После короткой учёбы её направили в 
женскую тракторную бригаду Ольги Васильевны Пучковой. 
Всего в бригаде было 7 девчат. Весёлые и общительные, они 
быстро подружились. Им выдали 4 колёсных трактора СТЗ. 
Вспоминая те дни, Елена Самуиловна уже с трудом верит, что они 
могли управляться с такой тяжёлой мужской работой. "Да, всякое 
бывало. Сейчас мало кто знает эти СТЗ. В отношении 
технического обслуживания машины очень капризные. По 

несколько раз в день приходилось глушить мотор и браться за ключи, что-то подтягивать, 
подкручивать. Особого внимания требовали к себе коренные н шатунные подшипники. 
Слабо подтянешь - считай вся работа насмарку, а перетянешь, так и рукоятку не 
провернёшь. А если деталь какая - то "полетела", то снимаешь её. взваливаешь на плечи
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и шагаешь в МТС. а до неё от поля добрый десяток километров. Бывали моменты, когда 
нервы не выдерживали: прислонишься к трактору, наревёшься вдоволь и ничего, 
отходишь. Ведь не мне одной - всем было трудно. Девчата соревновались с мужской 
бригадой. Там у них были гусеничные ЧТЗ. Но женщины мало в чём им уступали".

Женщины выполняли и всякую 
другую мужскую работу: возили снопы 
с поля на ток на волах и коровах, 
молотили арфой, цепами, работали 
плугочистами, вручную рассеивали 
зерно, пахали, бороновали на лошадях, 
оправляли стога соломы, возили корма, 
убирали скот, доили коров, возили зерно 
в Тамалу на волах и лошадях. 
Кроме того они вели домашнее 

хозяйство и растили детей, а ещё после работы вязали носки и перчатки, сушили сухари 
и картофель, собирали посылки и отсылали на фронт.

О героическом труде колхозников можно 
говорить стихами К. Симонова: " Да разве об 
этом расскажешь, В какие ты годы жила, какая 
безмерная тяжесть на женские плечи легла. ... 
Возила, косила, копала, да разве всего 
перечтёшь, А в письмах на фронт уверяла, что 
будто б отлично живёшь".

Несмотря на тяжелое материальное 
положение, жители подписывались на 
Государственный заём, собирали средства на 
приобретение боевой техники. Особенно 

активно и добросовестно работали комсомольцы, молодежь села. Они выступали 
инициаторами во всех делах: по ночам молотили и веяли зерно, скирдовали солому, 
возило снопы.

Посильную помощь в борьбе за урожай оказывали школьники. В период летних 
каникул они работали на колхозных полях: собирали колоски, а на плантациях сахарной 
свёклы - долгоносиков, вредителей этой культуры.

Областная газета "Сталинское знамя" за 27 сентября 1942 года писала: "В 
Тамалинском районе пионеры и школьники тщательно собрали колоски на площади в 
712 гектаров. Все колоски они обмолотили и получили 11 392 килограмма чистого 
зерна". В этой цифре есть и килограммы голяевских школьников.

А ещё пионеры и школьники вели борьбу с сусликами, грызунами, наносившими 
большой ущерб урожаю зерновых культур. Их в войну и первые послевоенные годы 
было удивительно много. Для борьбы с ними колхоз выделял лошадь и телегу с бочкой. 
Мальчишки заливали норы водой и ловили выползающих из воды зверьков. "Это году 
в 50-м было, - рассказывает Пучков М.И. - Мы с Иваном Улановым сначала их петлями 
ловили, потом стали капканы делать. За день по 8 - 10 штук набиралось. Пойманных 
зверьков обдирал, потом над костром на палочке жарили и ели, мясо у них на куриное 
похоже, а дома - то мяса мы не видали. Шкурки относили в Тамалу, чаще всего пешком: 
их там принимали в пункте вторсырья по 40 или 50 копеек в зависимости от чистоты
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работы. Домой возвращались довольные, с конфетами и 
обязательно с новым ножичком. Старьёвщик и в селе тоже 
принимал шкурки, но очень дёшево - по 10 - 15 копеек, поэтому 
мы не ленились ходить в Тамалу". Некоторые предприимчивые 
граждане шили малышам теплые одежды из шкурок, которые 
сами же и обрабатывали, как сельский портной Сучков Гавриил 
Никифорович.

В архивах района сохранились такие сведения: "В районе 
переработано шерсти для изготовления тёплых вещей для нужд 
фронта 1,5 тонны. В фонд Красной Армии тамалинцы из своих 
запасов вносили добровольно хлеб, мёд, мясо, молоко, овощи. 
Подсчитано, что за первые два года войны колхозники 
пожертвовали 4 тысячи пудов хлеба, позднее собрали и 
отправили на нужды фронта свыше миллиона рублей".

В этих 
цифрах есть, 

очевидно, и доля труда колхозников 
нашего села, не случайно же более 
трёхсот вишнёвцев награждены
медалью "За доблестный и
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны".
Перечислить имена всех награжденных 
было бы затруднительно, но список их 
есть в сельском краеведческом музее.

Дуванов Евстигней Панфёрович (второй слева в первом ряду) на районном слёте передовиков сельского хозяйства.
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Страница 10____________________________________________________

Война... Это страшное слово!
В нём - горе, разлука, боль...

Дай Бог никогда не слыхать его снова, 
Пусть мирное солнце нам светит с тобой

И. Федосеева

КОЛХОЗ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Колхоз имени Кирова образовался в 1953 году из тех небольших колхозов, что суще

ствовали на его территории во время войны. Они стали колхозными бригадами, которые 
так и остались до 21 века К нему отошли 4544 га. пахотной земли, 1233 головы крупно
го рогатого скота, из них: 240 - продуктивного, 207 - молодняка. В первый год доход кол
хоза составил: от растениеводства -170 670 руб., от животноводства - 65 169 руб.

На колхозную жизнь самым непосредственным образом влияла работа Годлевской 
МТС. Особенно во время войны и в послевоенное десятилетие.

В послевоенные и в 50 - е годы в колхозе силами МТС проведено землеустройство 
каждой полеводческой бригады, определён севооборот со средним размером поля 125 
-160 га. Большое внимание уделяется агротехнике возделывания сельскохозяйственных 
культур. Все озимые хлеба, как правило, высеваются по ранним и черным парам. На уча
стках, засоренных корнеотпрысковыми сорняками, проводится глубокая вспашка на 27 - 
30 см. В течение лета производится послойная культивация с одновременным боронова
нием. а после обильных дождей - боронование. Яровые сеются только по зяби. Вспашка 
зяби начинается вслед за уборкой хлебов и заканчивается только в октябре. Посевы са
харной свёклы, картофеля и кукурузы обеспечиваются глубокой зябью.

Под урожай зерновых 1956 года, например, было вспахано зяби на глубин)' 28 - 30 
см. - 9797 га.

Стремясь к увеличению валового сбора зерна, колхоз расширил посевные площади 
озимой ржи. За счет сокращения посевов овса и ячменя, введения занятых паров уве
личились посевные площади кукурузы.

Постоянно увеличивается общая земельная площадь: в 1966 г. она уже состаатяет 
11918 га. Из них 9 897 га - пашня, 79 - сенокосы. 1366 га - пастбища.

Решающим в борьбе за урожай является уборка. Для сокращения сроков её прове
дения был введен раздельный способ уборки зерновых культур. В результате приме
нения комплекса агромероприятий были перевыполнены плановые задания по уро
жайности, а в конце 50-х гг. колхоз им. Кирова добился высоких показателей в целом 
по выращиванию зерновых культур, сахарной свеклы, производству мяса и молока и 
был одним из передовых в районе и области.

В колхозе выращивались и бахчевые культуры, картофель, овощи, имелась боль
шая пасека до 120 пчелосемей. Во время войны за пчелами ухаживала Горелкина По
лина. Послевоенными пчеловодами стали инвалиды войны сначала Кузнецов Васи
лий Иванович, потом Лапшов Алексей Михайлович. Мёд был приятной и полезной 
добавкой к обеденному столу на полевых станах. Особенно мёд радовал школьников, 
которые в летнее и осеннее время трудились рядом с взрослыми в поле.
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'Она колхоза имени КироЬа 
сельского Совета Снамапинскпго 
венской области

И Я 8 Г Г ' >

Свидетельство о награждении пчелопасеки колхоза 
им. Кирова бронзовой медалью ВДНХ

Пчеловод
Пасека приносила немалый доход колхозу, была Лапшов Алексей Михайлович 

участницей Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки и награждена Почетной грамотой и бронзовой медалью ВДНХ.

Кроме того в 60-х годах колхоз держал свиней до 700 голов, овец - до 2 800 голов, 
лошадей - до 190 голов.

Колхоз получал миллионные 
доходы. Однако колхозники жили 
в большинстве своем бедно. И не
смотря на это свадьбы, проводы в 
армию и другие семейные торже
ства в домах и на улице празднова
ли шумно, с большим количеством 
гостей и при большом скоплении 
"зрителей".

За работу в колхозе учетчики 
начисляли трудодни, на которые в 
конце года выдавалось зерно в зави
симости от урожая по 100, 200 или 
400 г. на трудодень, иногда какую-то 
сумму - деньгами. А так деньгами 
платили только работникам МТС.
Каждый колхозник должен был вы
работать определенный минимум 
трудодней. Те, кто его не вырабатывал, подвергались общественному осуждению в бри
гадах и на общеколхозном собрании. За невыход на работу могли запретить выгонять ко
рову в сельское стадо или лишить огорода. Кроме того на каждого домовладельца начис
лялся налог натуроплатой: мясом, яйцом, сливочным маслом или молоком. За невыплат)
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налога также наказывали строго, вплоть до лишения свободы. На денежную оплату тру
да колхоз перешёл только в 1966 году.

Заработанное зерно, излишки, колхозники продавали на базаре в Тамале или Белин- 
ске., чтобы иметь хоть какие-то маленькие деньги на неотложные нужды. Своего сель
ского базара уже не было. До Белинска иногда добирались целые сутки на подводах, за
пряженных быками, или на лошадях, если колхоз давал лошадь. В Тамалу часто ходи
ли пешком с тачкой. Каждая семья на сельской мельнице молола полученное в колхозе 
зерно на муку, из которой потом весь год до нового урожая пекли чёрный хлеб. Белый 
хлеб - пирог пекли только по праздникам. Колхозники исправно платили государству на
логи. страховку, самообложение, в счёт зарплаты подписывались на облигации Государ
ственного займа. Кроме того сдавали сливочное масло.

Тем не менее трудовой энтузиазм, объединивший людей в грозовые 40-е. не оставлял 
их и в послевоенные 50-е годы.
Колхозники по-прежнему работали 
от зари до зари, а нередко и ночью.
Трактористы на пахоте в ночную 
смену работали постоянно по 12 ча
сов в сутки, а во время пересмены - 
по 18 часов. Животноводы днем 
грудились на ферме, а ночью на то
ку, сортировали и отгружали зерно, 
целыми семьями выходили на скир- 
довку соломы. Наравне со взрослы
ми трудились и дети.

Вот что об этом времени расска
зывает Пучкова А. "На колхозные 
работы мы шли не по принуждению, а сами рвались работать. Обижались, если по мало
летству куда-то не брали. Начинали работать лет с 14. а на колоски ходили и того рань
ше. Помнится, уже после седьмого класса я отвозила зерно от комбайна на ток. Сама с 
лошадью управлялась, научилась запрягать, колеса у бестарки смазывать, чтобы не 
скрипели. Сначала мальчишки - возчики надо мной посмеивались, потом перестали, и я 
старалась ог них не отставать. Во время сенокоса на конных фурах свозили сено к омету, 
где его скирдовали взрослые. А с каким восторгом ночью на току подрабатывати зерно! 
Над ворохами лампочки горят, машины подъезжают на погрузку', потом груженые отъез
жают в Тамалу, увозя двоих счастливчиков, которые на элеваторе вручную специальны
ми совками будут разгружать трёхтонный грузовик. Это, конечно, тяжело, но зато доро
га до Тамалы... в кузове под звездным небом, лёжа на зерне - это такая романтика, что 
окупает любую усталость! После девятого класса мы с одноклассницей Киряниной Та
ей во время уборки стояли на копнителе комбайна и вилами с длинным черенком ровня
ли солому, а старшая сестра Римма была штурвальной у комбайнера Евсеева Василия 
Андрияновича. Были, конечно, и неприятные работы, на которые идти не хотелось, но это 
было нужно для семьи, и все равно приходилось их выполнять. Так. например, очищали 
от навоза колхозные коровники: накопившийся за зиму навоз нагружали в подвесные ва
гонетки и вывозили наружу. От того, сколько вагонеток выгрузишь, зависело, сколько 
потом навоза будет разрешено отвезти домой, чтобы потом его высушить для гопки. Уг-
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ля - не было и дров тоже не достать. Солому на корм скоту в колхозе тоже давали "с до
ли" - десятую часть от заскирдованного. Помню, как однажды мы с старшей сестрой и 
младшим братом Валерием вместе с отцом всю ночь из огромной волокушной кучи пе- 
рекидывали куда-то солому, а утром, когда рассвело, оказалось, что мы соорудили акку
ратный омёт. От результатов труда душа радовалась.

Воду в животноводческие фермы качали из артезианской скважины. Постоянного 
электричества в селе не было, и мотор в 1-й бригаде работал от ветряного двигателя, ко
торый обслуживал отставной офицер Супукарев Григорий Яковлевич. (В двух других 
бригадах насосы работали от дизельного мотора) Ветряк высотой около 15 м. был лю
бимым местом развлечений сельских ребятишек. Они лазали по крутой лестнице, взби
рались под самые лопасти и любовались окрестностями.

Самой трудоёмкой культурой была, пожалуй, сахарная свекла. Свекловичную план
тацию делили между звеньями, где каждая женщина получала свою делянку. Проры
вали и пропалывали посевы вручную дважды в течение почти всего лета. Часто свек

ловичницы брали с собой 
свои семьи, чтобы не дать 
сорнякам загубить посевы 
ценной культуры. Не меньше 
физических затрат требовала 
и уборка. Свекловичных ком
байнов было мало. Большин
ство полей убирали вручную, 
т.е. подпаханные трактором 
корнеплоды женщины выдёр
гивали из земли, собирали в 
кучи и только потом очищали 

от земли и листьев. Потом, в прямом смысле, кланяясь каждой свёкле, набрасывали 
полный кузов машины или тракторную тележку корней. В Тамале на свеклопункте 
или на сахарном заводе в Бекове сгружали тоже вручную: специальными восьми или 
6-тирогими вилами перебрасывали свеклу через плечо в кагат. Нередко уборка затяги
валась до снега и морозов. Тогда женщины ходили чистить не с ножами, а с топорика
ми и лопатами". Сегодня, когда технология возделывания сахарной свёклы полно
стью механизирована и ручной труд не применяется совсем, трудно себе представить.

что когда-то на поле выходили 
десятки (если не сотни) жен
щин - свекловичниц. А по
скольку рабочих рук не хвата
ло, то участки, не занятые 
свекловичными звеньями, 
делили между учреждениями 
села: магазины, детский сад. 
клуб, библиотека, больница, 
школа - все привлекались к об
работке посевов свёклы помш 
мо основной работы.
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Школе, например, 
доставалось поле пло
щадью 10. 15, а го и 30 
га. Это потом уже в 
60-70 - е годы стали 
привозить рабочих из 
Украины, Белоруссии.
Многие из приезжих 
обзавелись семьями и 
остались в селе.

До конца 50 -х годов
на колхозных фермах не было постоянного электричества, поэтому все работы: раздачу 
кормов, доение, удаление навоза доярки и скотники производили вручную. Только вода в 
первой бригаде подавалась в авто
поилки автоматически благодаря 
ветряку. Что значит подоить 10-15, 
а то и 20 коров, может знать только 
тот, кто имел дело хота бы с одной 
коровой. С подключением живот
новодческих помещений к линии 
электропередач трудоёмкие процес
сы постепенно стали механизиро
ваться. Улучшалась кормовая база, а 
в трудолюбивых работниках недо
статка не было. Да и нерадивых 
колхозников заставляли идти на колхозные работы, порой не принимая во внимание да
же уважительные причины. У бригадира и учётчика был один стимул: "Не пойдёшь на 
работу - корову в стадо не гоняй, и огород - по порогу". А что значило лишить семью ого
рода - беда! Ведь на сорока сотках тогда не только картошку сажали, ещё и просо сеяли. 
Помню, как мы в середине 50-х годов с братом и сестрой из посевов проса летом дёрга
ли сорняки, осенью серпами жали, в снопы связывали. Потом во дворе разметали пло
щадку и взрослые цепами снопы молотили. От лузги пшено в сту пе пехтелём освобож
дали. Пшено на жерновах размалывали или в ступе толкли.
Из пшённой муки такие вкусные оладушки - драчоны полу
чались".

В конце 50-х начале 60-х гг. колхоз им. Кирова стал од
ним из передовых в районе и области. Этому во многом 
способствовали знания и опыт руководителей хозяйст
ва, их умение вести за собой людей. Во главе колхоза тогда 
были Богатков. Резаков.

С 1958 года руководил колхозом Ершов Николай Кон
стантинович. Это был грамотный, требовательный руково
дитель. В 1934 году он окончил Тимирязевский сельскохо
зяйственный техникум. Получив диплом агронома, работал 
в хозяйствах Саратовской област и до призыва на действи-
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тельную службу в 1936 году. После увольнения в запас в 1938 году женился и пере
ехал в родные края, занялся любимым делом. Потом была война, которую он прошел 
от начала до конца в воздушно - десантной стрелковой бригаде на Центральном фрон
те. Был награжден медалью "За отвагу" и "За боевые заслуги". А после войны вернул
ся к земле, работал агрономом, затем - в районном сельхозуправлении. В течение 10 
лет стоял во главе самого крупного в районе хозяйства, колхоза имени Кирова.

Эти годы были непростыми. Колхозу приходилось переживать трудные времена в 
связи с капризами погоды, с реорганизацией МТС, когда технику передали в колхоз, с 
отраслевой реконструкцией и внедрением новых технологий и агроприёмов. В этих 
условиях нужны были не только знания и опыт руководителя, но и смелость в приня
тии решений, трудовая дисциплина, как рядовых колхозников, так и специалистов, 
настойчивость в достижении намеченных целей и своих убеждений. Только это и при

водило к достижению хороших ре
зультатов и помогало колхозу полу
чать прибыль. В 1967 году Ершова на 
колхозном собрании переизбрали.

После Ершова с 1968 по 1975 год 
председателем колхоза был Атяскин 
Андрей Михайлович, потом - Воробь
ёв Виктор Петрович, до этого работав
ший в колхозе главным агрономом. Он 
оставался председателем до 1979 го
да, награждён орденом "Знак почёта" 

и медалью "За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина".
Все колхозные успехи и достижения обеспечивали рядовые колхозники. В животно

водстве это доярки, скотники, те
лятницы. Из года в год они рабо
тали над повышением продуктив
ности животных, добивались высо
ких надоев и привесов. В бригадах 
организовывались социалистичес
кие соревнования.

Подводили итоги два раза в ме
сяц в день животновода, поднима
ли красные стяги в честь победи
телей. Ими бессменно оставались 
среди доярок Дуванова Л.К., Боб
рова В.З., Курочкина Е.А., Сули- 
на Л.И.. Янина В.А., Костина Е.С.,
Никишина Т.Е., Андреева В.Т.,
Оськина М.В.. Тимофеева У.Г.. и 
др. Многие из них удостоены правительственных наград, например, Лидия Клименть
евна Дуванова награждена орденом "Трудового Красного Знамени", орденом "Ок
тябрьской революции", медалями "За доблестный груд", "За доблестный труд в озна
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина";

Передовые доярки и телятницы:
Лапшова Тамара Ивановна, Оськина Мария 

Владимировна, Андреева Валентина Тимофеевна, 
Пучкова Галина Ивановна, Фролова Анна Нефёдовна.
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Дуванова Лидия Климентьевна

Евдокия Андреевна Курочкина награждена орденом "Знак 
почёта" и тремя медалями "Материнская слава", медалью 
"За доблестный труд” в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Ленина"

Агитатор Пучкова А.Г. в летнем лагере животноводовКолосова Клавдия Ивановна

Янина
Валентина Александровна

Костина
Екатерина Степановна, 

награждена орденом 
"Славы" 3 степени

Гудова
Анна Ивановна
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Много награждённых было и среди механизаторов. Так: Василий Андриянович Ев
сеев за свой труд награждён орденом "Трудового Красного Знамени" и двумя юбилей
ными медалями,

Василий Степанович Назаркин - орденом "Отечественной войны" 2-й степени, тре
мя юбилейными медалями, медалью "Ветеран труда", Илья Павлович Пучков - меда
лью "За трудовое отличие".

Бегичев Виктор Яковлевич награждён медалями "За до
блестный труд" и "Золотой колос".

Достижения тружеников колхоза имени Кирова признава
лись на уровне района и области. Это доказывает пример Ва
силия Никитовича Бокарёва, бригадира второй комплексной 
бригады, которую он возглавил после реорганизации МТС в 
1958 году. Хозяйское отношение к порученному делу, спра
ведливая требовательность к людям, чуткое внимание в об
ращении с ними позволили ему в короткий срок вывести 
бригаду в передовые и добиться высоких результатов сель
скохозяйственного производства. В результате Пензенская 
партийная конференция осенью 1961 года избрала В.Н.Бокарёва делегатом на XXII 
съезд КПСС. Участие в работе съезда, который обсудил и принял Программу строи
тельства материально - технической базы страны, было большим событием в жизни 
его делегата Бокарёва В.Н. А возглавляемая им бригада, вдохновлённая решениями ис
торического съезда, продолжала настойчиво добиваться высоких урожаев зерновых и 
фуражных культур, повышать производство животноводческой продукции. В июле 
1966 года Василий Никитович был награждён медалью "За трудовую доблесть".

Ликучева В.И. Тимофеева У.Г. Сухов А.А. Фролов В.К.

На колхозных полях и фермах добросовестно работали механизаторы и 
животноводы, благодаря которым хозяйство добивалось хороших результатов и почти 
всегда было в числе передовых в районе. А ваг у руководителей нередко случались 
серьёзные упущения и ршибки в работе: например, построенный за большие деньги и 
оснащённый новым оборудованием кормоцех так и не был использован по 
назначению. Есть и другие негативные примеры.
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Страница 11

Хлеба склоняются густые, 
Уходит рожь за горизонт, 

И под июльским небом синим 
Тяжёлый колос жатву ждет.

Страда.. 
И в поле всё в движении. 

И даже ночью здесь огни, 
И люди в добром напряжении 

За урожай ведут бои. 
Здесь тыла нет. 

Все -  в наступлении. 
Все на переднем крае тут. 

Идёт великое сраженье 
За хлеб, что "новым" назовут!...

И. Федосеева.

Годлевская МТС, РТС, ПМК
С жизнью колхоза в военные и послевоенные годы теснейшим образом была свя

зана работа Голяевской МТС. В 
её истории тоже много интерес
ного.

В 1933 - 1934 гг. начался но
вый этап колхозной жизни на се
ле, организационно-хозяйствен
ное укрепление колхозов. В ян
варе 1934 года вышло "Поста
новление ЦК ВКП(б) и Народно
го Комиссариата о создании ма
шинно-тракторных станций 
(МТС)." Тогда же в январе была 
образована Голяевская МТС.

Одновременно с выходом Постановления в селе приступили к подготовке кадров: 
трактористов, комбайнёров, токарей, слесарей, механиков. Уже зимой на ку рсах учи
лись Дуванов Николай Малофеевич. Дрожжин Алексей Авеналиевич. Рассказов Ни
колай Алексеевич. Прозоров Карп Иванович. Горелкин Иван Карпович, Варюшки- 
на (Пучкова) Ольга Васильевна и другие.

На баланс МТС сразу поступило 32 трактора, большинство из них были новейшей 
тогда марки СТЗ, и почвообрабатывающий и посевной прицепной инвентарь. Это бы
ло большой помощью колхозам. Но материальная база была слабо подготовлена: ре
монтные мастерские размещались в приспособленных помещениях, станкового обо
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рудования не хватало, под
готовленных механизаторов 
тоже было недостаточно.

В зону обслуживания 
МТС были включены колхо
зы: "Красный партизан", "12 
лет Октября", "15 лет 
РККА", "Организатор" (с. 
Вишнёвое, Крутцы), "Дело 
крестьян" (с.Мача), "Удар
ник" (д.Сюверня), "Путь Ле
нина (д.Б-Сергеевка), "Борь
ба" (д.Озёрки), "Ленинский 
путь", "Большевик". "Крас
ный Октябрь" (Рящино, Ни
кольское) ."Новый путь" 
(д.Новинки), им. Ленина, 

им. Сталина, "17 съезд КПСС (д. Дуровка), - всего 15 колхозов с площадью пахотной 
земли 20 889 га. В 1939 году к зоне МТС присоединили ещё 3 колхоза Свищевского 
района. В 1952 году' в зону обслуживания МТС вошел еще один колхоз имени Кали
нина Ульяновского сельсовета.

В 1934 году' силами МТС производилось полевых работ в колхозах не более чем на 
40-50 % . на площади пахотной земли- 20 889 га. В последующие годы на баланс МТС 
продолжала поступать техника и производство работ в колхозах зоны МТС с каждым 
годом увеличивалось.

Первым директором МТС был Чаплиевский. Силами МТС в первые годы её обра
зования во всех колхозах выполнялось до 40% всех сельскохозяйственных работ: 
вспашка зяби, боронование, сев, междурядная обработка, уборка сена, уборка хлебов. 
Около половины всех работ производилось с помощью конной тяги, поэтому в колхо
зах было по несколько сот лошадей. Постепенно машинный парк увеличивался: по
явились 3 грузовых автомашины, в 1937 году пришло 18 зерновых комбайнов "Ста
линец - Г  и СЗК. К 1940 году МТС производила в колхозах до 90 % всех полевых ра
бот. Улучшилась обработка почвы, повысились урожаи.

Оплата за труд производилась по трудодням: в неурожайные годы на трудодень вы
давали по 100 - 150 г. зерна. Самым урожайным был 1937 год: на трудодень тогда вы
дали по 7 - 8 кг хлеба. Некоторые семьи получили по 100 с лишним центнеров зер
на.

В 1937 году в целях улучшения руководства колхозами зоны, обслуживаемой МТС. 
в машинно - тракторной станции был открыт политотдел. Начальником политотдела 
назначен Фалеев, его заместителем - Пасту хов.

О работе МТС подробные воспоминания оставил Фёдор Егорович Горшков, кото
рый со дня её образования был в ней партийным работником, а с 1937 года - в поли
тотделе заместителем директора по политчасти до 1957года. "Во время войны каж
дый за двоих работал. В поле от зари до зари кипела работа, а ночью продолжалась на 
току', на сортировке и отгрузке зерна на элеватор. Большую помощь оказывали комсо-

Девушки, окончившие курсы МТС
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мольцы, учителя и школьники. Они трудились на току наравне со взрослыми, собира
ли колоски, пропалывали посевы на полях.

Особенно тяжелым был 1943 год: зимой и весной погибла большая часть посевов 
озимых, а с сохранившихся собрали только по 3 центнера с гектара. Средняя урожай
ность зерновых тогда составила 6 ц/га. От голода спасли лишь мужество и самоотвер
женность сельчан. Зерно на семена собирали по домам из личных запасов. Полуголод
ные семьи отдавали последнее, приближая победу”.

В военные годы производство полевых работ резко сократилось, т.к. мужчины - ме
ханизаторы ушли на фронт. Многие поля оставались невспаханными. Однако работа 
техники МТС продолжалась. Всем известно, как самоотверженно, в тяжелейших ус
ловиях трудились колхозники в годы Великой Отечественной войны, получая высокие 
урожаи и тем самым внося свой вклад в дело Победы над фашистами, хотя все крес
тьянские заботы приняли на себя женщины, старики и подростки. Прежде всего нуж
но было убрать урожай первого военного года. Тогда вместо ушедших мужей и брать
ев к штурвалам тракторов и комбайнов встали их жены и сестры.

Для них при МТС организовали курсы, где обучали азам механизаторской профес
сии. Курсы были краткосрочными, но молодые девчата понимали всю необходимость 
и важность предстоящей работы и, несмотря ни на какие трудности и непривычность 
мужской профессии, с ответственным делом справились с честью.

Вот что вспоминает Е.Г. Сучкова, бывшая тракто
ристка колхоза "Ленинский путь" соседнего села Ни
кольское: "В июле пришел к нам председатель колхо
за Н.О. Моисеев. Собирайся, говорит, поедешь в Го- 
ляевку, в МТС на курсы. Трактористкойстанешь. Му- 
жиков-то в колхозе почти не осталось, на войну ушли.
А землю пахать и засевать все равно надо. Так что по
езжай. В МТС мы изучали теорию около месяца. Да
ли нам трактора. Мне досталась машина под номером 
32. Вся разобрана. Хотел, видно, механизатор техуход 
провести, да не успел: на фронт взяли. Что делать? За 
что браться? От своего бессилия, да незнания плакать 
хочется. Подошел бригадир, показал, как ставить 
поршни, помог собрать мотор, рассказал, что дальше 
делать и пошел к другим девчатам, которым тоже 
нужна была помощь. Вот так мы и учились своей 
профессии. Через месяц трактора были собраны и пу
щены в работу".

Бригадиром тракторного отряда была: Пучкова 
(Варюшкина) Ольга Васильевна, трактористками: Агапова Александра Егоровна. 
Агапова Мария Федоровна. Архипова Клавдия Никаноровна, Горелкина Мария Ива
новна, Деменкова Евгения Егоровна, Лукашина Анна Алексеевна, Пучкова Василиса 
Павловна, Соколова Анастасия Андреевна, Стеклова Елена Васильевна. Агапова На
дежда Гавриловна, Сучкова Екатерина Гавриловна, Уланова Татьяна Андреевна, 
Дрожжина Елена Самуиловна, Шумилина Ксения Ефимовна.
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Горелкина Мария Стеклова Елена Шумилина Ксения

Хорошо трудились девчата-трактористки: и урожаи собирали, и выполняли все видь 
сельскохозяйственных работ. В горячие дни уборки урожая труженики колхоза не ухо 
дили с поля сутками.

Примеров трудового энтузиазма женщин в военные годы немало. Варюшкина Оль
га Васильевна поступила на курсы трактористов еще в 1934 году. И уже осенью села 
на трактор. 24 года отдала нелёгкой мужской профессии хрупкая с виду девушка с 
сильным характером и умелыми руками. Ответственность и добросовестное отно
шение к работе, умение находить подход к людям были замечены руководителем МТС

В 1935г. она уже самостоятельно водила тяжёлую технику. Освоила все тонкости 
ухода и мелкого ремонта стального коня и полюбила, наверное, непростую мужскую 
работу, ибо как ещё объяснить, что и после войны она продолжала работать на тракто
ре до расформирования МТС в 1958 г. А во время войны она возглавляла тракторный 
отряд, который работал в Голяевском колхозе. Варюшкина награждена медалями "За 
самоотверженный и доблестный труд в период Великой Отечественной войны". "Ве
теран труда", Почётными грамо
тами и ценными подарками.

Семнадцатилетней девчонкой 
начала работать на комбайне в 
годы войны Курочкина Евдокия 
Андреевна. Рядом с ней труди
лись её подруги - комбайнерки:
Белякова Агафья Павловна, Де- 
менкова Александра Васильевна,
Кузнецова Ксения Федоровна,
Сафронова Анна Васильевна,
Филина Прасковья Алексеевна.

Сколько поначалу было стра
хов и слёз, словами трудно пере
дать. Но война никому не давала 
поблажек "Всё для фронта, всё 
для победы над врагом!"- под та- Горелкина М.И. на областном совещании свекловодов



ким лозунгом воевали и трудились люди в Голяевке, как и в других сёлах страны. О 
каждой из них можно писать рассказы.

Вот хотя бы несколько строк из некоторых судеб.
Горелкина Мария Ивановна родилась в 1924 году. С 1942г. по 1958г. работала трак

тористкой в МТС на тракторе марки СТЗ. После реорганизации Голяевской МТС пе
решла работать в колхоз им Кирова. С 1958 по 1974 г. работала свекловичницей. Воз
главляла свекловичное звено. В 1974 году ушла на заслуженный отдых. На пенсии Ма
рия Ивановна продолжала трудиться в колхозе. Работала поваром в полевой столовой 
бригады №2 колхоза им. Кирова. За добросовестный труд в годы войны Горелкина 
М.И. награждена медалями: "За доблестный и самоотверженный труд в годы Вели
кой Отечественной войны 1941-1945годов", "ЗОлет Победы в ВО войне 1941- 1945г.г." 
За многолетний труд Мария Ивановна не раз награждалась Почетными грамотами, ме
далями "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени
на", "За трудовое отличие", знаком "Победитель социалистического соревнования", 
медалью "Ветеран труда". Избиралась депутатом в местные Советы. Была делегатом 
на районном слете передовиков 8-ой пятилетки и областном Слете передовиков сель
ского хозяйства.

Фролова (Дрожжина) Елена Самуиловна. Родилась в 1926 году. В 1942 году посту
пила работать в Голяевскую МТС. После 3-х месяцев учёбы начала работать на трак
торе марки СТЗ. Трактористкой проработала по 1947 год. С 1948 года по 1952г. рабо
тала штурвальным на комбайне. В 1952 году перешла работать в колхоз. С 1952 года 
по 1970 год работала свекловичницей. Была звеньевой свекловичного звена. С 1971 го
да по 1982 год работала заведующей колхозного мехтока (фуражиром). В 1981 году 
ушла на заслуженный отдых, но перейдя на пенсию, ещё два года проработала в кол
хозе им. Кирова. За многолетний добросовестный труд Елена Самуиловна награжде
на Почётными грамотами, медалями " За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г. г., "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина", "Ветеран труда".

К 1944 году женщины составляли 60 % сельских механизаторов в МТС.
О женщинах - механизаторах ну жно говорить отдельно. Их хочется ещё раз назвать 

поимённо. В колхозе имени Кирова 14 лет проработала на тракторе У-2 Пучкова Ва
силиса Павловна, 14 
лет отработала на трак
торе Уланова Татьяна 
Андреевна, чуть меньше 

Шумилина Ксения 
Ефимовна, Коблова 
Александра Алексеевна.
Стеклова Елена Василь
евна, Белякова Агафья 
Павловна, Кузнецова 
Ксения Фёдоровна.

Были в МТС и женщи
ны - комбайнёры: Про
зорова Анна Васильевна
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всю войну убирала хлеба на полях Го- 
ляевских колхозов. Рядом с ней за 
штурвалами степных кораблей стояли 
Пучкова Евдокия Андреевна (Куроч
кина), Филина Прасковья, Деменкова 
Александра Васильевна. Все они по
лучили заслуженные награды Родины.

На завершающем этапе войны про
изводство сельскохозяйственной про
дукции полей и ферм заметно увели

чилось. Это дало возможность выполнить плановые показатели по сдаче государству 
зерна, картофеля, выращенного скота.

После войны в 1945 - 49 гг. кадры и техника в МТС увеличились. Здесь работали
уже 180 трактористов. Они были раз
делены на отряды и закреплены за оп
ределёнными хозяйствами, и постоян
но трудились в одном колхозе. Нача
лось освоение некогда заброшенных 
земель. К 1950 году силами МТС про
изводилось уже 90 - 95 % всех поле
вых работ. На неё была возложена от
ветственность не только за производ
ство продукции полеводства, но и жи
вотноводства, поскольку в районе не 
было управления сельхозтехники.

За период существования МТС сме
нилось 7 директоров. Первым был 
Чаплиевский, за ним - Козлов Кон
стантин Т. В архивных документах за 
1936 год в протоколах заседаний Пре
зидиума Годлевского Совета значится 
фамилия директора МТС тов. Леонть

ева. которому было "дано поручение об организации грейдерной дороги от Голяевки 
до Тамалы". Потом директорами были: Орлов И.П., Рассказов Н.А., Бибикин Н.И., 
последним - Карташов Алексей Захарович. Все они были приезжими и надолго в селе 
не задерживались.

Постепенно в МТС формировались местные квалифицированные кадры. Во время 
войны с Пензенского завода была направлена токарем в МТС молодая девушка Юлия 
Кузьминична, которая выполняла сложные задания по ремонту техники, пока не на
шлась ей замена. И после войны, выйдя замуж за Цыганкова Ивана Александровича, 
она оставалась инструментальщицей в МТС. А Бегичев Захар Николаевич, поступил 
в мастерскую как разнорабочий, потом проявил большой интерес к работе на токар
ном станке. Став учеником токаря, он в совершенстве освоил станок и с 1939 года ра
ботал квалифицированным токарем, после закрытия МТС и в колхозе имени Кирова 
Нет такой работы, которую бы он нс выполнял с высокой точностью и безукоризнен

Выпускники УМСХ № 10 профтехучилища - 
будущие механизаторы колхоза: Кочетков Михаил, 
Деменков Александр, Пучков Михаил, Савин Пётр
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ным качеством. Токарем работал Ликучёв Иван 
Артёмович и Пучков Андрей Трифонович.

Мастерами высокой квалификации стали кузне
цы Живов Константин Александрович и Бирюков 
Никита Панфёрович, слесарь Орехов Фёдор Серге
евич. Червяков Павел Ильич из делопроизводите
лей перешёл в кузнечный цех, быстро овладел 
профессией кузнеца. Когда в 1954 году стали по
ступать на станцию дизельные трактора и нужен 
был специалист по регулировке топливной аппара
туры. Червяков после месячной подготовки осво
ил и эту профессию и стал незаменимым специа
листом, регулировщиком сложной топливной ап
паратуры.

На практической работе выросли и руководящие 
кадры. Главным инженером МТС долгое время ра
ботал механик Горелкин Иван Карпович. Ещё в 1934 
году он получил первые 20 тракторов СТЗ, поступивших 
в только что организованную станцию. Окончил специ
альные курсы, работал на станции участковым механи
ком по комбайнам и сельхозмашинам, заведующим мас
терской. Инициативный, вдумчивый и трудолюбивый, он 
прививал эти качества коллективу механизаторов и рабо
чих мастерской.

Разъездным механиком все послевоенные годы рабо
тал Дуванов Николай Малафеевич.

Со дня основания и до закрытия МТС главным бух
галтером работал СпириН Фёдор Семёнович, который хо
рошей постановкой учёта содействовал улучшению пока
зателей в работе МТС. При его непосредственном участии на станции ежегодно обра
зуются значительные суммы в фонде предприятия, за счет которого выдаются премии 
передовикам и другим работникам мастерской. Так в 1954 год}' в фонд предприятия 
было отчислено 22 838 рублей, из которых премий выдано в сумме 9 115.

Благодаря опытному, умелому руководству коллектив рабочих МТС добивался хо
роших результатов в работе: высоким был коэффициент использования машин, выра
ботка на условный трактор - 1200 - 1300 га., на каждый комбайн по 600 - 700 га. пло
щади зерновых и 80 - 90 га. свекловичных полей. В Пензенском обкоме КПСС Голя- 
евская МТС считалась передовой в области по результатам урожайности и выполне
нию планов продажи государству продукции полеводства и животноводства. За высо
кие показатели, за экономию денежных средств и горюче-смазочных материалов каж
дый год МТС получала Переходящее Красное знамя от Министерства сельского хо
зяйства.

Голяевская МТС ежегодно успешно справляется с работами, предусмотренными по 
договорам с колхозами. В обслуживаемых хозяйствах были полностью механизирова
ны вспашка, культивация, сев. уборка зерновых культур, междурядная обработка и
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уборка сахарной свеклы. Рез
ко возрос объем работ по 
уборке соломы, сенокошению 
и силосованию, обработке по
севов и уборке кукурузы. Ме
ханизаторы МТС помогали 
колхозам в строительстве жи
вотноводческих ферм, выпол
няли работы по механизации 
трудоемких процессов в жи
вотноводстве. На 9 фермах 
механизирована подача воды, 
на 5-ти установлены автопо
илки для 460 голов скота. В 4- 
х фермах смонтированы под
весные дороги для удалении

Скороходов А.Д., работавший в 50-е годы молотобойцем в кузнице, рассказывает. 
"Я до сих пор вспоминаю годы работы при МТС: там была настоящая дисциплина. Ле
том кузница работала в 3 смены. Я с кузнецом Никитой Панфёровичем Бирюковым- 
с 8 часов утра, нас сменял в 5 часов дядя Костя Живов, его - в 12 часов ночи - Червя
ков Павел Ильич. Мне запомнился такой случай. Наш сменщик Живов уходил со сво
ей дочерью Ольгой в Волчий Враг за огурцами утром. Возвращался с тачкой, нагру
женной огурцами, уже после обеда. Когда дошли до Синего Куста (роща в 7 км от се
ла), он посмотрел на часы и понял, что может на работу вовремя не попасть. Тогда он 
вручает тачку с мешком своей дочери, а сам от Синего Куста до дома - бегом, пере
оделся и на смену'. Нельзя было опаздывать даже на несколько минут. Все работали 
очень и очень добросовестно".

В 1952 году план тракторных работ МТС выполнила на 110 %.
После укрупнения колхозов в 1954 г. площадь вспашки, производимая её механи

заторами, составляла 29889 га.
И в эти годы наряду с мужчинами с полной отдачей сил трудятся женщины - меха

низаторы. Так, например, в колхозе им. Кирова 14 лет бессменно проработала тракто
ристкой Пучкова Василиса Павловна. Её все ласково называли Васёнка.

Она в течение многих лет обрабатывает почву под сахарную свеклу. Все работы из 
свекловичной плантации Василиса Павловна проводит с большим знанием дела, лю
бовно выращивая высокие урожаи этой культуры. Только в 1955 году она выработала 
737 га в пересчеге на условный трактор, сберегла средств на ремонте 1576 руб. и сэко
номила 566 кг горючего.

За хороший труд женщины - трактористки получают много зерна и денег. В 195? 
году В.Н. Саченкова только от МТС получила 2 318кг зерна и 6274 руб. деньгами, з 
Е.И. Луночкина - 1818 кг зерна и 4862 руб. около 2 тонн зерна и свыше 5,5 тыс. руб за
работала В.П.Пучкова.

Наряду с укрупнением состава факторных бригад дирекция МТС и партийная ор
ганизация проявляют постоянную заботу о подготовке и воспитании других работни
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ков МТС.
В 1954 году за успехи, достиг

нутые во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании по повыше
нию урожайности сельскохозяйст
венных культур в обслуживаемых 
колхозах, росту продуктивности 
животноводства и снижению себес
тоимости тракторных работ Годл
евская МТС получила денежную 
премию от министерства сельского 
хозяйства СССР и ЦК профсоюзов 
в сумме 15тыс. руб.

В 1955 году план трактор
ных работ был выполнен на 
164%.

Учитывая увеличение ос
новных средств производст
ва МТС: тракторов, комбай
нов, автомашин, сельхозин- 
вентаря и ремонтного обору
дования. а также огромное 
влияние на развитие колхоз
ного производства

в 1954 году было решено 
построить новое здание ре
монтной мастерской, и оно 
было построено в 1955-56 г.г. на окраине села за 3-й бригадой. Старое здание было пе
редано школе, т.к. двух зданий школе уже не хватало даже для двухсменных занятий.

В июне 1958 года МТС была реорганизована. Колхозам была продана вся техни
ка: 98 тракторов разных ма
рок: ДТ-54 -52, С Т З -2 9 , 
зерновых комбайнов - 49. 
свеклоуборочных - 23, а 
также весь прицепной ин
вентарь. Всю ремонтную 
базу передали Тамалинской 
сельхозтехнике. В колхозы

Трактористка О.В.Варюшкина и строители новой МТС

перешли и кадры механиза
торов МТС. В первую оче
редь, это трактористы - ма
шинисты. 70 процентов из 
них имели первый класс. 
200 человек имели стаж ра
боты от 5 до 24 лет.
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В освободившихся новых ещё помещениях мастерских МТС было решено открыть 
районную ремонтную станцию. Так вместо МТС образовалась РТС - ремонтно-техни
ческая станция, филиал Объединения сльхозтехники Тамалинского района. Теперь 
сюда со всей округа пригоняли трактора и машины на ремонт. Производили ремонт, 
как местные специалисты, так и рабочие из Тамалы. Для них рядом с мастерскими по
строили несколько стандартных домов. Это были первые щитовые дома в селе. Когда 
упразднили РТС, из жилых домов там же построили больницу, где было 4 палаты для 
больных и операционная.

ВИШНЕВСКАЯ ПМК
В 60-х годах правительством страны был взят курс на внедрение в сельском хозяй

стве поливного земледелия. Для этого требовались водоемы, и в районе приступили к 
возведению плотин и строительству прудов. В мае 1969 года на базе РТС образовали 
передвижную механизированную колонну Вишневскую ПМК. В гаражах РТС появи
лась тяжелая техника: трактора К-700, С-100. Т-75 с навесными бульдозерами, прицеп
ные скреперы с 3-х и 10-кубовым объёмом ковша.

По рассказам бульдозериста Пучкова М.И., механизированная колонна была, дей
ствительно, передвижной. Трактористы переезжали с одного места на другое, по не
сколько дней жили там, где работали. Контора и специалисты в будке переезжали сле
дом за трактористами. Колонна строила плотины в Суходоле, Куликовке. Маче, Ни- 
кольске, Сюверне, отсыпали овраг в Бекове на сахарном заводе. Трактористы были в 
основном молодыми людьми и не замечали бытовых неудобств, до работы успевали на 
Хопре порыбачить, а после работы сходить в соседнее село на танцы. Помимо плотин 
трактористы занимались отсыпкой дорог, предназначенных для асфальтирования. Это 
дороги Тамала - Белинский, Тамала - Вишневое.

Первым директором ВПМК был Арапов Алексей Алексеевич, молодой, но очень 
требовательный руководитель и высококвалифицированный специалист. Когда его пе
ревели на другую работу в Беково, вместо него стал Агюков. Под его руководством 
ВПМК поменяла место своей базы на Тамалу. Там было построено двухэтажное адми
нистративное здание, гараж, мастерская, склад, центральная котельная, топливно - за-
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правочный пункт. ПМК все равно называлась Вишневской - 
до 1987 года.

Первые рабочие ВПМК: электрогазосварщик Ликучев 
Алексей Игнатьевич, токарь Лубошников Пётр Антонович, 
тракторист Кузовенков Виктор Иванович, бульдозеристы Ле- 
ухин Василий Фёдорович, Пучков Михаил Иванович, шофер 
Сафронов Владимир Николаевич и др. За время существова
ния ПМК построено 15 прудов, постоянная оросительная си
стема в совхозе "Липовский", в 
колхозе им. Мичурина.

Ликучёв А. И. за время работы в 
М'ГС и ПМК стал классным специа
листом широкого профиля. В колхо
зе им. Кирова он не один десяток 
лет работал не только газосварщи

ком, а и слесарем, медником, плотником, жестянщиком. И как 
правило, всякую работу выполнял только с высоким качест
вом.

Сафронов
Владимир Николаевич

Маслов А.Д. награждён медалью “За трудовую 
доблесть” и почётным знаком “Победитель 

социалистического соревнования”
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Страница 12

КОЛХОЗ В 7 0 -90-е ГОДЫ
В работе колхоза в 60 - 70-е годы были и большие 

упущения, и в первую очередь, в работе руководителей 
и специалистов. Поэтому в 1979 году председателем 
был назначен Рожков Василий Иванович, который до 
этого 10 лет успешно руководил колхозом "Вперёд", 
только что созданным на базе одной из бригад колхоза 
имени Кирова.

Энергичность, организаторские способности отлича
ли Василия Ивановича ещё в школе. А во взрослой жиз
ни он начал трудовой путь от простого рабочего, потом 
учетчика животноводства и полеводства. Через некото
рое время молодому специалисту, окончившему заочно 
сельскохозяйственный институт, доверили бригаду в 

совхозе Еланский Бековского района, а вскоре он стал главным технологом полей - 
агрономом. Когда в 1967 году 
вновь образовался Тамалин- 
ский район. Рожков приехал в 
родные места и стал агроно- 
мом-семеноводом в райсель- 
хозуправлении.

Став председателем колхо
за им. Кирова. Василий Ива
нович прежде всего обратил 
внимание на повышение тру
довой дисциплины и наведе
ние порядка на всех участках 
многоотраслевого хозяйства.
Под его руководством колхоз начал доби
ваться высоких производственных пока
зателей, успешно выполнял планы по 
производству и продаже сельскохозяйст
венной продукции.

Уже по итогам 1981 года колхоз был 
признан победителем в областном сорев
новании по продаже сахарной свеклы и 
награждён переходящим вымпелом обко
ма КПСС.

За успехи в развитии свекловодства 
колхозу имени Кирова в 1983, 1984, 1985,
1986 годах вручалось переходящее Крас-
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ное знамя и денежная премия Министер
ства сельского хозяйства СССР. В 1986 го
ду колхоз продал государству 100 000 ц 
сахаристых корней при плане 87 000 
центнеров и занял первое место в области 
по выращиванию этой ценной культуры.

Получая прибыль от продажи государ
ству сельскохозяйственной продукции, 
колхоз имел возможность в 80-е годы ак
тивно заниматься строительством.

Благодаря стараниям Рожкова В.И., на
чиная с 1980 года, в колхозе развернулось 
активное строительство объектов соци
ального, культурного и сельскохозяйст
венного назначения.

В декабре 1980 года состоялось открытие нового здания Вишневской средней 
школы. На приобретение оборудования школьных кабинетов колхоз выделил 40 ты
сяч рублей.

В этом же году был построен зерносклад.
В 1981 году началось строительство асфальтированной дороги до села.
В 1982 году сдано в эксплуатацию новое административное здание правления кол

хоза им. Кирова и исполкома Вишневского сельского Совета. В этом же году уста
новлены первые 4 стандартных "шведских" дома Чаадаевского домостроительного 
комбината.

1983 год - построена тёплая стоянка для автомашин и новый коровник.
1984 год - продолжается строительство ещё 10 "шведских" домов.
1985 год - силами учащихся построен стрелковый тир в школе. Наёмными брига

дами - коровник в первой бригаде и зерносклад. На средства колхоза отремонтиро
вано деревянное здание бывшей школы, где к 40-летию Победы открылся краеведче
ский музей.

1986 год - построен "красный уголок" в третьей бригаде, коровник, летний лагерь 
для коров.

1987 год - 9 октября состоялось открытие дороги с твердым покрытием от трассы 
до села.

I

го д т а гг/Е

елсга*  со иодешуАдге с ш п л
СИЕИ Е0ЛС2А -ЛЕЗ! ВМКВГ П - 
ИОИСК5ГО РАДИ! Ш Е0С Ю 2 ЯЛК ТХ

НАГРАЖДАЕТСЯ
ЗВЕЗДНЫМ

ВЫМПЕЛОМ
ИМЕНИ

ЮРИЯ
ГАГАРИНА

На праздничном ми
тинге присутствовали 
жители села, первый 
секретарь областного 
комитета партии Кули
ков Ф.М., первый сек
ретарь райкома КПСС 
Вечкасов Ю.И. Он 
вручил Почетные гра
моты и подарки строи
телям дороги: Шибан-
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кову Ю.М., Демснкову Р.М., Кушнереву 
В.Г.. Иванцову В.П., Шумилину К.И.. 
Зарецкому И.И.

1988 год - построено новое здание 
"Дома быта", детский сад - ясли.

1989 год - построен зерносклад, заас
фальтирована дорога до МТМ, отремон
тировано старое здание детского сада, в 
котором открыт пансионат "Ветеран" 
для престарелых граждан района.

1992 год - началось строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Ко
робка здания была почти полностью завершена, но на дальнейшее строительство 
средств в колхозе не хватило, и благое дело навечно оказалось замороженным.

1993 -1994 годы началась газификация села.
В 1998 году село полностью газифицировано.
В колхозе им. Кирова с 1983 по 1988 год была получены прибыль в 7 млн. рублей, 

рентабельность составила 57 %, производство валовой продукции в 1987 году к 
уровню 1986 года достигла 129%, производительность труда выросла на 42%, надои

молока от каждой коровы возросли 
до 2 691 кг. За всеми этими цифрами 
стоит добросовестный труд колхоз
ников.

Первый тракторист - бульдозе
рист Пучков М.И. на тракторе ДТ - 
74 каждую зиму расчищал дороги к 
животноводческим фермам и стогам 
соломы в поле, обеспечивая беспере
бойную доставку кормов животным.

Механизатор широкого профиля 
Дрожжин Виктор Петрович во время 
уборки зерновых впервые работал 

Пучков м.и. на двух комбайнах с одним штур
вальным, участвовал и в сенокосной 
страде и на механизированном по
грузчике на уборке сахарной свёклы.

В эти годы в колхозе появилась 
тяжёлая техника. Первый трактор К 
700 доверили Евстигнееву Виктору 
Тимофеевичу, Бегичев Василий За
харович также одним из первых ос
воил новый тогда мощный "Киро
вец" - трактор К-700. Хорошее зна
ние техники и самоотверженный 
труд позволяли механизаторам за 
день вспахивать 25 га зяби.
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Механизированное звено Василия Андрияновича Евсеева на протяжении ряда лет 
удерживало первенство в уборке зерновых культур. К примеру, за день 5 августа 1980- 
го года тремя комбайнами (в звене ещё работали Пичугин Иван Филиппович и Назар- 
кин Василий Степанович) намолотили 1612ц зерна, а звеньевой выдал из бункера свое
го комбайна 633 ц. За долголетний добросовестный труд 
В.А. Евсеев награжден орденом "Октябрьской революции" 
и "Трудового Красного Знамени".

Медалями "За доблестный груд в ознаменование 100-ле- 
тия со дня рождения В.И. Ленина" награждены: Дуванов 
Иван Гаврилович, Тимофеев В.С., Кузнецов Иван Иванович 
- медалью "За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина".

Среди лучших трактористов Морщаков Анатолий 
Корнеевич за высокие показатели в работе награждён ор
деном "Трудовой славы" третьей степени.

Комбайнёрами также работали Пылаев Николай Митро
фанович, Горбачёв Виктор Николаевич, Дрожжин Анатолий 
Кондратьевич. Сачёнков Тимофей Васильевич за сезон выдал из бункера своего комбай
на 12 тыс. ц. зерна в то время, как Дудочкин на двух комбайнах намолотил 16 тыс. Стре
мясь к высоким результатам во время уборки, комбайнёры проводили срочный ремонт 
техники прямо на поле, иногда пренебрегая правилами техники безопасности.

Такая спешка и неосмотрительность привела однажды 
молодого комбайнера Бегичева Виктора Яковлевича к тра
гическим последствиям.

И все 80-е годы колхоз, возглавляемый В.И. Рожковым, 
удерживал первенство по производству и продаже сахарной 
свёклы в районе и в области. Таких успехов колхоз добивал
ся благодаря самоотверженной работе его тружеников.

Пучков Геннадий Михайлович длительное время воз
главлял механизированное звено по выращиванию сахар
ной свеклы во второй комплексной бригаде. С приходом в 
колхоз Рожкова В.И. и выходом правительственного поста
новления " О дополнительных мерах по обеспечению сво-
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евременной уборки, заготовки, и переработки сахарной свеклы" этой ценной культуре 
уделялось особое внимание. Площадь посевов сахарной свёклы составила 477 га. В 
том, что колхоз несколько лет удерживал первенство в области по выращиванию сахар
ной свёклы, немалая заслуга Геннадия Михайловича. В 1982 году он удостоен почет
ного знака "За трудовое отличие", награждён золотой медалью ВДНХ.

Ермолаев
Николай Васильевич

Червяков 
Андрей Павлович

Евстигнеев 
Виктор Тимофеевич

По-ударному трудились на любом участке колхозного производства трактористы: 
Ермолаев Николай Васильевич, Шепелёв Сергей Иванович, Агапов Александр Гера
симович, Червяков Андрей Павлович, Аравин Владимир С., Ликучев Василий 
Игнатович., Юдин Владимир Ефимович, Пучков Илья Павлович. Пылаев Александр 
С., Иванов Николай Г., Маслов А.Д., Дуванов Анатолий Фёдорович, Бирюков Алек
сандр Николаевич, Стрельников Николай Фёдорович, Дрожжин Павел Петрович и 
многие другие. Всех их Правление колхоза неоднократно награждало Почётными гра-

Иванов Николай Григорьевич Ликучев Василий Игнатьевич, Юдин Владимир Ефимович

мотами и ценными подарками за высокие показатели в труде.
Не один десяток лет добросовестно работали в колхозе шоферы Ловырев Григорий 

Семёнович, Ахмыстов Николай Васильевич, брагья Гурьяновы Николай и Владимир- 
Пучков Николай Сидорович, Илюшин Николай Павлович и другие. Они всегда обес-
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Ахмыстов
Николай Васильевич

Братья Агаповы Иван и Николай, Пылаев Николай, 
Морщаков Валерий

печивали перевозку сельскохо
зяйственных грузов внутри хозяйства, а также зерна - на 
элеватор, молока - на маслозавод в Тамалу, свёклы - на 
свеклопункт и сахарный завод.

Ловырёв Григорий Семёнович пользовался большим ува
жением в селе, неоднократно избирался депутатом сельско

го Совета. Шофёр 2-го класса, он 
более 30 лет находился за рулём, 
освоив профессию ещё во время 
службы в армии. За годы работы 
перевёз на своей машине тысячи 
тонн сельскохозяйственных гру
зов.

Самоотверженно, как на полях 
сражений Великой Отечествен
ной войны, трудился на мирных 
полях колхоза ветеран войны 

Ловырев комбайнёр Михаил Павлович
Григорий Семенович Шалагаев.

Маслов
Александр Дмитриевич

Шепелев Сергей Иванович

Братья Гурьяновы Владимир и Николай
Илюшин Анатолий 

Павлович
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IV
-

Специалисты и активисты колхоза имени Кирова и села Вишнёвое
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Страница 13

Нам выпаю в такое время жить- 
На самой грани двух тысячелетий, 

И за Россию голову сложить 
Досталось многим в минувшем столетье. 

Века промчались пёстрой вереницей. 
Их никогда не повернуть нам вспять 

Закроем век двухтысячной страницей, 
А завтра - новый том начнём писать.

И. Федосеева

КОЛХОЗ НА РУБЕЖ Е ВЕКОВ
В 2000 году В.И. Рожков по состоянию здоровья ушел на заслуженный отдых, и сель- 

хозуправлением был назначен новый председатель - Николай Владимирович Гурьянов. 
Однако на достигнутых результатах колхозу удержаться не удалось.

90-е годы прошлого века с самого начала были трудными для всей страны. Колхозно
совхозная форма организации крестьянского труда, исключающая материальную заинте
ресованность в его результатах, полностью себя исчерпала. Повсюду снижается урожай
ность зерновых и технических культур, а также производство молока и мяса.

К началу 90-х годов в АПК сложилась неблагоприятная кризисная обстановка. Обост
рению кризиса в сельском хозяйстве способствовали многие условия, которые развива
лись в экономике страны. Начинается переход от плановой экономики - к рыночной. Кол
хозы и совхозы оказались в тяжелейшем положении и прекратили существование.

С января 1992 года были отпущены цены, дан старт разгосударствлению собственно
сти. проведению приватизации.

В ходе реализации аграрной реформы проводилась реорганизация колхозов, перерас
пределение земли, начали организовываться фермерские хозяйства. Среди причин кризи
са в агропромышленном комплексе экономисты называют диспаритет цен на сельскохо
зяйственную продукцию и промышленные товары, практически прекращение государст
венной поддержки селу. В результате колхозы стали меньше поку пать техники и мине
ральных удобрений.

Негативные тенденции усиливались и в колхозе им. Кирова. Длительная невыплата 
зарплаты, отсутствие заинтересованности в результатах своего труда привели к ухудше
нию трудовой дисциплины. Производство молока, урожайность зерновых и сахарной 
свёклы неуклонно снижаются.

Хуже стали идти дела в колхозе ещё при Рожкове, тем не менее, несмотря на трудно
сти, в селе продолжалось строительство "шведских" домов. А в 1992 году, как уже гово
рилось. был заложен фундамент спортивно оздоровительного комплекса.

Жесточайший экономический кризис привёл к падению жизненного уровня значитель
ной части населения страны и вишневцев тоже, т.к. цены на отдельные товары выросли 
в 50 раз.

Пензенская область. Вишнёвое в том числе, была переведена, по сути, на карточную 
систему: крупы, макаронные изделия, масло, водка, моющие средства отпускались толь-
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к-о по талонам - по одному талону на человека в месяц.
Картина этих лет будет неполной, если не сказать о том, что колхозники по нести 

ко месяцев, и даже лет, не получали зарплату, хотя продолжали добросовестно трудив, 
ся. Многие семьи жили и учили детей на пенсию престарелых родителей. У вновь и> 
бранного председателя колхоза Гурьянова дела не заладились. Длительная задержка » 
работной платы, отсутствие заинтересованности в результатах груда привели к ухудше
нию трудовой дисциплины. Урожайность зерновых и сахарной свеклы, производство мо
лока продолжали снижаться.

Осенью 2001 года колхоз пребывал в тяжелейшем кризисе: сумма долга по выплате 
зарплаты превышала полтора миллиона рублей при её мизерном размере. Надои едва пе
реваливали отметку в тысячу литров молока от коровы в год. Большая часть техники при
шла в негодность, проводить ремонт было нечем, т.к. на запчасти не было средств.

Одним словом, к началу' 2000-х годов хозяйство крепко "лежало на боку".
В таком состоянии его принял Стеклов Николай Григорьевич. Хотя вся его сознатель

ная жизнь связана с родным селом и не один десяток лет он возглавлял вторую комплекс
ную бригаду, руководить таким большим и сложным хозяйством оказалось очень труд
но: касса пуста, колхозники годами не получали зарплату, не платились налоги, вырезал-

ся и от бескормицы погибал скот. На помощь государсш 
рассчитывать не приходилось.

Но Николай Григорьевич сумел вселить в людей на
дежду на то, что колхоз поднимется с колен. Зная вес 
сильные и слабые стороны хозяйства, менталитет людей 
трудившихся на его полях и фермах, и опираясь на своих 
односельчан, он не просто спас колхоз в труднейшие вре
мена всяческих реформ, но и обеспечил ему финансовую 
стабильность, сохранил немалый трудовой коллектив го 
150 человек.

Уже через 4 года "Пензенская правда" писала об "эко
номическом чуде в чудом выжившем колхозе". В первую 
очередь колхозникам стали регулярно платить зарплату, 

повысились требования к трудовой дисциплине. Работы на полях 
стали проводиться в две смены, а труженики - показывать высо
кие результаты. Ежегодно на севе отличались механизаторы: Оре
хов Сергей Фёдорович. Тимофеев Николай Валентинович. Ники
шин Владимир Иванович, Назаркин Иван Дмитриевич, Филин 
Сергей Анатольевич, Архипов Сергей Александрович, Беляков 
Юрий Васильевич, Теряков Владимир Александрович и др.

На косовице хлебов лидером не только в районе, но и в обла
сти стал Бирюков Евгений Викторович (1212 га хлебов уло
жил в рядки). Он награжден Дипломом Губернатора области, 
Почетными грамотами и ценными подарками. На обмолоте зер
новых много лет передовиком колхоза и лучшим комбайнером 
района признан Ловырев Виктор Николаевич. Он награжден 
Почетными грамотами, его фотография помещена на районную 
Доску почета.
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Агроном Ермолаев В.В. Губернатор В.К.Бочкарев напутствует молодых
на поле механизаторов колхоза им. Кирова перед жатвой

На возделывании сахарной свеклы отлично трудились Вадим Викторович Стенин, 
Владимир Николаевич Иванов, Анатолий Ефимович Юдин. Клембоцкий Игорь Григо
рьевич.

На перевозке сельскохозяйственных грузов - водители КАМАЗов Владимир Семё
нович Кайнов, Александр Викторович Ликучев. Дрожжин Сергей Петрович.

Появилась и молодая смена механизаторов: Деменков Евгений Николаевич. Архипов 
Евгений Александрович, Горбачёв Николай Викторович. Назаркин Сергей Иванович. 

Теряков Владимир Алексан
дрович, хотя родом и не из на
шего села, много лет работал на 
тяжелом тракторе К -700 и до
бивался высоких показателей на 
любом участке колхозного про
изводства. " За достигнутые ус
пехи в развитии народного хозяйства СССР" Главный комитет 
ВДНХ СССР наградил его серебряной медалью ВДНХ, а Кол
легия управления сельского хозяйства, облисполком и президи
ум обкома профсоюза работников сельского хозяйства удостои

ла почетного знака "Ударник одиннадцатой пятилетки".
Зерновые, подсолнечник, сахарная свекла стали давать доход. Ранее считавшуюся не

рентабельной отрасль животноводства тоже удалось сделать прибыльной. Уже в 2004 
году численность КРС выросла более чем на 100 голов.

Особое внимание председатель стал уделять кормовой ба
зе. в результате повысилась продуктивность коров.
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От реализации м» 
лока в том году код 
хоз получил 615! 
тысяч рублей, а чис
той прибыли - 2161 
тысячу.

На МТФ, кото
рую возглавлм 
Александр Сергее
вич Аравин, надо! 
от каждой коровы 
составляли три ! 
более тысяч кило

граммов молока в год. Передовиками среди до
ярок не один год были Светлана Петровна Ви
ноградова. Нина Лаврентьевна Быкова, Татьян; 
Александровна Орехова, Анна Андреевна Ев
стигнеева, Мария Павловна Гурьянова и др.

Лучшей по профессии на районном слете 
животноводов дважды становилась Медведь 
ва Наталия Александровна.

Николай Григорьевич постоянно думает о 
производстве и людях труда, четко просчиты
вает все возможные варианты событий. Он 
обладает природной настойчивостью, упорст
вом в достижении поставленных задач 
Главная его цель работать с прибылью. В те
чение последних 10 лет такая прибыль скла
дывается из высокой урожайности зерновых 

культур и стабильной работы животноводства. В 2011 году колхоз собрал по 20 ц. с 
гектара зерновых культур. На животноводческих фермах содержится 1400 голов КРС. 
из нтгх 600 дойных коров. Это лучшие показатели в районе.

Н.Г. Стеклов одаренный и талантливый организатор, признанный и уважаемый че
ловек в селе, районе и области. Он был участником ВДНХ награждён знаком "По-
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бедитель социалистического соревнования" и "Золотой медалью ВДНХ", встречался с 
космонавтами в Звездном городке, Фотографии и подарки передал в сельский крае
ведческий музей. В 2005 году Николай Григорьевич в составе областной делегации 
принял участие в праздновании Дня работников сельского хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности в Москве. На базе колхоза часто проводятся областные и рай
онные семинары по животноводству.

В2012 году губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв наградил Стеклова зна
ком "Почетный работник сельского хозяйства Пензенской области". Имея такого пред
седателя, закономерно, что хозяйство уже много лет подряд занимает одну из лидиру
ющих позиций в области, оставаясь чуть ли ни единственным колхозом среди мно
гочисленных ЗАО, ООО, ОАО и проч.
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Страница 14

"По предварительным данным Росстата, на начало 2013 года 
в стране насчитывается 192 тысячи фермерских хозяйсщ 

и 84 тысячи индивидуальных предпринимателей 
Они производят 8.5%, а вместе с личными подсобными хозяйствами- 

более 50% от общего объема сельскохозяйственной продукции, 
производимой всеми категориями хозяйств России"

Павел Федяев

РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСТВА
Ещё одна, теперь уже новая страница в истории села - развитие фермерских хо

зяйств. В 90 - х годах прошлого века происходит реформирование сельского хозяйст
ва в стране: вместо колхозов и совхозов стали создаваться всевозможные "Товарище
ства". Акционерные общества и фермерские хозяйства. Всё это для того, чтобы как- 
то преодолеть затянувшийся экономический кризис. В ходе реализации аграрной ре
формы проводилось перераспределение земель и их приватизация. И в Вишнёвом 
земли колхоза им. Кирова были поделены на паи по числу колхозников. Работники 
больницы, школы, КБО, СДК в это число не вошли. Каждый колхозник теоретичес
ки стал собственником земли площадью Юга. Правда, желающих "взять землю" до 
обработки и ведения на ней хозяйства не нашлось.

Желающим завести фермерское хозяйство колхоз выделял 50 га земли и имущест
венный пай в виде техники и скота.

В феврале 1992 года образовалось 4 крестьянских фермерских хозяйства. Главой 
ККХФ "Вперед" стал Рожков Василий Васильевич, в КФХ "Вишнёвское" - Дуванов 
Анатолий Иванович, "Весна" - Лушников Сергей Викторович, "Радуга" - Захаров Вя
чеслав Васильевич. Каждое хозяйство получило из колхоза по 50 га. земли в пожиз
ненное наследуемое владение и имущественный пай на всех: 3 стельные телки, трак
тор Т - 4, МТЗ - 80, погрузчик зерновой, сортировщик, борона зубовая, семена овса и 
ячменя. На первых парах было очень трудно и морально, и материально.

На всей технике работали сами. Захаровы о том времени говорят: "Вставали утром 
каждый день с одной мыслью: что бы продать!"

Для преодоления производственных трудностей фермеры объединились в "ассоци
ацию".

Теперь общая площадь земли составила 200 га. На таком участке значительно легче 
организовать севооборот: 72 га отвели под ячмень, 80 - под овёс, по 4 га - под сахар
ную свёклу и картофель. На первых парах фермерам помогал колхоз: предоставил 
свеклопогрузчик, мехток для очистки зерна, складское помещение для его хранения.

Чтобы приобрести технику фермерам пришлось взять кредит, каждому по 55 тыс 
рублей под 80%. В 1993 году взяли ещё один кредит. Теперь коллектив фермеров имел 
в своём распоряжении трактора: ДТ - 75, Т - 74. ДТ -74М. МТЗ - 80, 2 автомобиля. 2 
зерноуборочных комбайна, СК 5 "Нива" и набор сельхозинвентаря: 2 зерновых сеял
ки, 2 культиватора, плуг, сцепку борон, грабли, картофелесажалку, культиватор для об
работки картофеля. Уже в этом году фермеры получили неплохой урожай, смогли рас-
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платиться с кредитом.
Понемногу темпы развития 

увеличивались. Летом 1998 года 
по лизингу взяли мельничный 
комплекс ПВТ 2 - 61 и устано
вили его в здании бывшего ма
газина "Продукты", который 
выкупили у РАЙПО еще в 1995 
году. Директором мельницы 
ООО "Поволжье" стал Лушни- 
ковС.В.. акционерами - Захаров 
В.В. и Дуванов А.И.

В 1999 году купили жарочный шкаф и всё пекарское оборудование. 10 января 2000 
года открыли пекарню по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий. Для села это бы
ло большое благо, а услугами мини пекарни и мельницы пользовались не только виш- 
нёвцы, но и жители окрестных сел и деревень.

В 2000 году крестьянское хозяйство "Радуга"
- глава В.В. Захаров - решило работать само
стоятельно. Произошел раздел имущества. К 
крестьянскому хозяйству "Радуга" отошла пе
карня и часть техники.

К хозяйствам "Весна" и "Поволжье" - 
мельница и техника. Последние имели по 50 га 
собственной земли и 553 га в общей аренде.

На этой земле они из года в год выращивали 
сахарную свёклу, пшеницу, овёс, ячмень, мно
голетние травы. Для работы на технике и в по
ле они привлекали односельчан, за груд плати
ли деньгами и сельхозпродуктами.

К главе хозяйства "Радуга" В.В. Захарову 
присоединился его сын Сергей, у которого к то
му времени было зарегистрировано свое хозяйство "Раскат", а в аренде и собственно
сти - 47 га земли.

Земля в России всегда считалась даром Божьим, на который, как на воздух, все име
ют равные права. Однако она требует к себе пристального внимания, кропотливого 
труда и хозяйской заботы. Не у всех, особенно молодых, получилось стать настоящи
ми хозяевами на земле.

В 1992 году выделился из колхоза и Анатолий Курочкин. Вместе с землёй он полу
чил здание гаража и мастерской РТС. Имея высшее зоотехническое образование, он 
стал самостоятельно обрабатывать землю, и заниматься животноводством: завёл рома
новских овец, свиней (гаражные помещения позволяли содержать животных). Одна
ко в условиях рынка было мало произвести проду кцию, нужно ещё её выгодно реа
лизовать. А это оказалось непросто. Пришлось от животных отказаться и перейти на 
сахарную свёклу. Но для возделывания этой высоко затратной культуры нужна была 
техника, а на ее приобретение - денежные средства, которых было недостаточно. В ре-
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зультате и эта ценная культура прибыли тоже не дала. Анатолий Александрович одно
временно с животноводством несколько лет занимался пчёлами, держал больше полу 
сотни семей. Но и пчеловодство не принесло успеха. Энергичный, жизнелюбивый тру 
женик, инициативный и предприимчивый человек, он, тем не менее, не сумел преодо
леть жестокие законы смутного переходного этапа развития экономики.

После того как в связи с ухудшением здоровья отошёл от дел глава КФХ "Вишнев- 
ское" Дуванов А.И., его сын Игорь, которому он передал землю, не смог вести фермер 
ское хозяйство и отдал всю землю в аренду. У Рожкова В.В. дела тоже не пошли, и на
стоящим хозяином, как его отец Василий Иванович, он не стал.

Рыночная среда с каждым годом усложняет жизнь производителей сельхозпродук
ции: меняются законы, меняются технологии, растет скорость жизни, приходит новая 
смена молодых и амбициозных предпринимателей. В итоге к 2011 году в селе оста
лось по-настоящему только 2 фермерских хозяйства: "Весна" и "Радуга". Но настоя
щими хозяевами земли можно считать, пожалуй, семью Захаровых отца и сына. Они 
к имевшейся у них пахотной земле добавили ещё купленные паи колхозников и те
перь у них более полутора тысяч гектар, на которых возделывают зерновые, подсол

нечник, сахарную свёклу, рыжик.
- Мы довольно долго выращивали сахарную 

свёклу с применением ручного труда, - рассказы
вает Сергей Вячеславович. - Но два года назад 
после приобретения сеялки точного высева и пе
рехода на дражированные семена, освоили став
шую уже традиционной технологию возделыва
ния с применением гербицидов и отказались от 
привлечения рабочих. В 2009 году на отдельных 
участках урожайность сахаристых корней со

ставила около 500 ц с гектара. Од
нако в 2013 году решили свёклу не 
сеять совсем, т.к. культура эта 
очень трудоемкая, а условия при
емки на сахарном заводе чудо
вищно невыгодные для произво
дителя.

С 2010 года стали выращивать 
подсолнечник. В содружестве с 
компанией "Сингета" испробовали 
разные сорта ценной масличной 
культуры. На опытных полях фер
меров Захаровых проводился об
ластной семинар. Перенимать № 
передовой опыт съехались земле
дельцы со всей области. Собран
ный урожай маслосемян фактиче
ски стал определяющим в получе 
нии дохода в 2012 году. Урожай
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„ость гибрида подсолнечника НК 
Врио компании "Сингета" 17, 5 ц 
га. Опыт работы Захаровых при
влёк внимание Министерства 
сельского хозяйства, и на их полях 
был проведён областной семинар

В 2013 году впервые посеяли 
новую для нашей местности тех
ническую культуру - рыжик. В 
перспективе хозяйство ставит за
дачу по обновлению сельхозтех
ники".

Надо сказать, что технике и об
работке земли Захаровы уделяют особое вни
мание. Сейчас они имеют в хозяйстве до пя
тидесяти единиц сельскохозяйственной тех
ники и прицепного инвентаря, мастерскую с 
полным набором станков и инструментов для 
ремонта.

В 2002 году КФХ "Радуга" перерегистри
ровалось. Теперь это "ИП Захаров. КФХ".
Кроме зернового клина семья Захаровых 
имеет поля с многолетними травами и обес
печивает ЛПХ вишнёвцев и жителей сосед
них сел Тамалинского и Бековского районов 
сеном, зерном и зерноотходами.

Глава КФХ В.В. Захаров награждён По
чётной грамотой губернатора Пензенской 
области, а Сергей Вячеславович, принявший от отца эстафету фермерства, по
мещен на Районную Доску почёта.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - НОВАЯ СТРАНИЦА
В селе принято считать, что первыми предпринимательской деятельностью в Вишне

вом стала заниматься семья Прозорова Ю.А. Но так ли это? Ведь ещё в 20-е годы про
шлого столетия в селе были свои колбасники, пекари, скупщики скота, шорники, валяль
щики. Например. Вальков держал свою лавку, где продавал калачи из своей пекарни. Се
мья Егорушкиных выделывала овечьи шкуры, из овчины сами же шили шубы с фалла
ми и продавали.

В 30 годы предприимчивых сельчан раскулачили и, сделав всех "беднотой", объе 
динили в колхозы.

Потом в 40-е годы все жили только для фронта и победы. Не до предпринимательста 
было, а выжить бы самим да государству и бойцам на фронте помочь продовольствием.

В начале 50-х годов все работали на восстановление разрушенной страны почти бес
платно.

И только к середине 50-х годов, после смерти Сталина, у крестьян стали появляться 
деньги. Люди стали думать о том, чтобы хорошо одеться, детей побаловать обновкой и 
сладостями. К скудному ассортименту сельского магазина предприимчивые люди добав
ляли товары из Москвы, Саратова Тамбова. Кто для себя и своих родственников, а кто- 
то и на продажу односельчанам, соседям, друзьям, знакомым.

Чаще других ездила в Москву Горина Александра. В селе её все звали Шура - Моск
ва. Любой товар ей можно было заказать, и заказ обязательно выполнялся. Какая от это
го была прибыль Шуре, не известно. Тогда это называлось спекуляцией, но модную тог
да вельветовую куртку, стильные брюки или качественные сапожки можно было купить 
только у неё.

К концу 80-х годов, когда прилавки райповских магазинов окончательно опустели, к 
нужный товар можно было достать только по блату или через РК партии, стали появлять
ся так называемые "челноки". Это по - своему тоже были предприниматели: нагрузив
шись водкой, они ехали в Польшу, там водку продавали (она почему - то у поляков поль
зовалась повышенным спросом), и в больших клетчатых баулах везли на родину дефи
цит. Таким "челночным" бизнесом в селе занимались несколько человек, правда, недол
го. Это Наумкин В.Н. Коблова Е.М. Евсеева В.М. и некоторые др.

Предпринимателем можно считать и Садомова И.В. У него всегда раньше всех созре
вали помидоры, и их охотно 
покупали односельчане. И рас
саду он тоже продавал.

Медом долгое время обес
печивали вишневцев Влади
мир Иванович Ермолаев и 
Виктор Фёдорович Есимкин 
Со временем пчеловодов » 
селе стало больше двух де
сятков. Это тоже своего рода 
предпринимательская дея-
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гельность: при умелой организации груда и сбыта готовой продукции пчеловодство 
может приносить хозяину немалый доход. Небольшие пасеки держат как опытные 
пчеловоды Ермолаев В.И., Дуванов Иван Кириллович. Ловырёв Александр Леонтье
вич, Пучков Николай Сидорович, Пучкова Алла Григорьевна, так и молодые: Усанин 
Евгений, Вязанкин Михаил, Ахмыстов Сергей, братья Есимкины Анатолий и и др. 
Это всё, так сказать, пчеловоды - любители, сбывающие излишки своей продукции 
односельчанам.

А профессионально торгово-закупочной деятельностью стали заниматься Прозоровы 
Ю.А. и Л.Д.. и Горшков С.В. Но это совсем другая страница - торговая.

Настоящим индивидуальным предпринимателем в селе стал Аравин С.В., бывший
учитель физкультуры, который в 2005 году

Г
 выкупил помещение сельмага, принадле

жавшего на тот момент Кузнецову В.В., и от
крыл в нём производство корпусной мебели 

Зр, | и выставочный зал готовой продукции.
Как говорит сам Сергей Владимирович, 

заняться производством мебели нужда заста
вила. "Зарплата учителя такая, что содержать 
нормально семью без помощи родителей 
почти невозможно. Мне надеяться было не 
на кого: отец умер рано, а мать одна троих 
детей поднимала. Пришлось самому искать 
возможности достойной жизни.

В новый дом нужна была мебель первой не
обходимости: стол, стулья, детская кровать, 
шкаф. Решил смастерить сам. Что и как де
лать, посоветовался с мастерами. Получилось 
неплохо, даже коллегам понравилось. Заказа
ли сделать компьютерный стол, сначала один, 
потом другой. На вырученные деньги купил 

материал, стал выполнять и другие заказы". Сергей Владимирович наладил связь с тама- 
линским бизнесменом, продающим мебель. Таким образом, сбыт был обеспечен. Появи
лась возможность приобретать современные инструменты и материалы. В гараже, где 
работал до этого, стало тесно, тогда - то и купил у Кузнецова магазин "Вишня", где со 
временем оборудовал настоящий цех по изготовлению мебели. В помощники взял брата 
Андрея, мужа сестры Евгения Усанина и ещё двух рабочих.

Для изучения потребительского спроса и новых технологий в мебельной промыш
ленности по собственной инициативе ездил в Москву на выставку мебели в 2010 
году, потом стал получать официальные приглашения. Всю прибыль направил на раз
витие производства, и теперь имеет такие станки, какие не на каждой фабрике есть, на
пример, фрезерный станок с числовым программным управлением, который может 
выполнять тысячи операций, пескоструйный для нанесения рисунков на стекле, ва
куумный, шлифовальный.

Пенза считается мебельной столицей России. Среди 220 её производителей мебели 
Сергей Аравин занимает достойное место: он наладил мелкооптовое производство для
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Ртищевекого потребителя, отправляет мебель в Тамбовскую область, выполняет част 
ные заказы для Пензы. Москвы, С-Петербурга. При этом дает работу и хорошую зар. 
плату ещё шестерым односельчанам

Пётр Мякота и Евгений Усанин за работой

Андрей Аравин у кромко-облицовочного станка
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В сущности, для того чтобы преуспеть 
в бакалейном деле, нужно не меньше ума, 
чем для успешных занятий литературой.

Жюль Ренар

ТОРГОВЛЯ
В конце XX века владельцев частных торговых точек называли предпринимате

лями. Верно ли это, ведь они ничего не производят. А лишь перевозят товары и про
дают их.

Раньше таких людей называли коробейниками, купцами, в начале XX века - ла
вочниками. Лавочник Вальков, например, в Голяевке в своей лавке торговал кала
чами, которые сам же и выпекал. Потом - продавцами, теперь - предпринимателями, 
бизнесменами. А интересно узнать, менялась ли вместе с названием и сама торгов
ля в селе и как изменялась.

До революции торговля шла в основном на базаре по вторникам в центре села 
и на ярмарке несколько раз в год. Торговали тем, что сами же производили, и из 
других сёл привозили свои изделия сапожники, валяльщики, гончары, шорники. 
Особым спросом пользовались промышленные товары: спички, соль, ситец и т. п.

В 20-е годы, когда в стране была объявлена новая экономическая политика 
(НЭП), в районе создали Потребительское общество - РАЙПО для обеспечения на
селения необходимыми товарами. В селе открылся государственный магазин, куда 
завозили товары из Тамалы, хотя сохранились и частные лавки. По воспоминаниям 
старейшей жительницы села Долбилкиной Е.Я., две лавки в селе держали приезжие 
братья Семён Данилович и Иван Данилович. В одной продавали одежду, в том чис
ле и импортную, полгейши английские, в другой - обувь. Были даже австрийские 
сапожки. Ещё в селе была винополия, так называли лавку, где торговали спиртны
ми напитками. Располагалась винополия в самом центре села, имела большие под
валы. Постепенно частная торговля прекратилась, так как это стало не безопас
но: можно было попасть в число кулаков или неблагонадёжных.

До Октябрьской революции и во времена НЭПа торговля велась на базаре в цен
тре села с рук один раз в неделю. Перед войной открылся государственный магазин, 
где продавалось всё самое необходимое.

Перед войной уже было три магазина, сначала на дому, потом построили дере
вянное здание, где отдельно торговали продуктами, промышленными н хозяйствен
ными товарами. Во время войны в них можно было купить только самое необходи
мое - соль, керосин, спички.

Все три магазина: продуктовый, промтоварный и сельхозтовары сохранились и во 
все последующие годы в том же здании, в центре села. Рядом с ним была сторожка, 
большие весы и вечная гора пустых ящиков. В "Сельхозтоварах", кроме краски - за
мазки и всяких жестяных изделий для дома, продавали мебель и керосин, который 
привозили бензовозом из Тамалы и хранили в цистерне, врытой в землю и прикрытой 
будкой. Керосин был ну жен каждой семье: им заправляли керосиновые лампы для ос-
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вещения домов, керосинки и керогазы для приготовления пищи. С завозом керосина 
нередко случались перебои. Тогда у керосиновой будки выстраивалась длинная оче
редь с ведрами и бидонами разного объёма.

После войны всех жителей села обязали стать пайщиками РАЙПО, районного по
требительского общества. На каждую семью выдавалась паевая кнйжка, в которой 
отмечалась ежемесячная уплата паевых взносов. У обладателя такой книжки были 
некоторые преимущества перед теми, кто не был пайщиком. Ему в первую очерель 
продавали дефицитный товар, ковер, например, или стиральную машинку.

В магазине "Продукты" очереди были почти постоянно. Как только привозили товар 
в любой магазин, его сразу закрывали на час, а то и больше. Народ скапливался у за
крытых дверей в ожидании свежих продуктов и товаров. Особенно длинными и дол
гими были очереди за хлебом. Сначала его привозили из Тамалы. потом колхоз сделал 
свою пекарню на окраине километрах в трех - четырёх от центра села. Однако очере
ди за хлебом меньше не стали. Нетерпеливые покупатели и кто помоложе шли на пе
карню. другие брали хлеб прямо с машины. Очередь волновалась, устанавливали ог
раничения, - больше двух буханок в одни руки не давать! Никаких пакетов не было и 
в помине. Обёрточная бумага часто заканчивалась, поэтому покупатели в магазин хо
дили со своими газетами, чтобы завернуть селёдку, конфегы или крупу, потом поло
жить всё это в авоську и донести до дома.
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Определенные ограничения были во всех магазинах. Мужские носки, например, 
иногда завозили только для механизаторов, эмалированную посуду - только для живот
новодов, и эмалированное ведро могли не продать учителю, т.к. оно предназначалось 
дояркам. Вот такое было равноправие в торговле! Была и ещё одна особенность совет
ской торговли - продажа товаров с нагрузкой. Берёшь, например, сахар, а тебе в нагруз
ку продают не нужную тебе селёдку, залежалую, от которой магазину нужно избавить
ся. Не будешь брать "нагрузку", не получишь и то. что тебе нужно. Покупатели ропта
ли, конечно, но подчинялись правилам торговли.

В это же время в селе было ещё одно 
торговое заведение - чайная или столовая.
Её открытие в 1956 году было для сель
чан большим событием. Ещё бы! В цен
тре села - почти что ресторан, где любой 
за сущие копейки мог вкусно и сытно по
обедать. Меню разнообразием не отлича
лось, но готовила Кира Майло всегда 
очень вкусно. В чайной был буфет, где 
продавались пирожки, пряники, конфеты, 
чай и красное вино "Волжанка". Чай, пер
вые и вторые блюда готовили здесь же на кухне. А ещё жарили вкуснейшие пирожки с 
повидлом и ливером по 8 и 10 копеек. Обедали в чайной чаще всего приезжавшие на 
мельницу жители из соседних сел и деревень и местные механизаторы. За пирожками 
прибегали школьники на переменах, и обедала группа продленного дня да иногда учите
ля, работавшие в две смены. Чаще всего в чайной толпились любители спиртного.

Централизованная торговля требовала целого штата работников: товаровед, бухгал
тер, кассир, экспедитор, сторожа, грузчики. В селе существовала своя торговая конто
ра-сельпо. где велась вся бухгалтерия прихода и расхода товаров. Маленькие магази
ны из соседних деревень почему-то товары брали не в Тамале, а в Вишневском сель
по. Председателем сельпо Долгое время был Н.В. Стрельников, потом - Шумилина 
Е.И.. последним - Цыганков С.А.

В 80-х годах, когда в новой школе появилась своя столовая, чайную закрыли и пе
ревели сюда продовольственный магазин. Теперь столовые открылись в каждой кол
хозной бригаде, механизаторов и других колхозников кормили там. и надобность в 
чайной для колхоза тоже отпала. Мельница давно сгорела. Из других сел больше не 
было желающих пообедать. Два других магазина перевели во вновь построенное зда
ние торгового центра. Теперь в 
них стало светло и просторно, 
вот только ассортимент товаров 
не сильно поменялся.

Освободившееся здание чай
ной некоторое время пустовало, 
пока половину здания не купили 
фермеры.

В конце 80 - х начале 9 0 - х  
годов в области было введено
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нормированное распределение товаров первой необходимости. В это время в селе по 
сути дела была карточная система: купить продукты питания можно было только по 
талонам. На каждый месяц сельский Совет выдавал талоны на сахар, масло, крупу, 
макароны, а также на мыло и стиральный порошок. К счастью, такая система продол
жалась недолго.

В старых магазинах в разное время работали: Вязанкин Андрей Максимович, Гор
деевы Пётр Григорьевич и Анастасия Ивановна. Наумкина Анастасия Ивановна. Шу
милина Евдокия Михайловна. Агапова Газина Г. Кузнецова Тамара Владимировна, Ти
това Галина. Гурьянова К.Т. В новых - Аравина Любовь Васильевна, Аравина Людми
ла Михайловна, Гурьянова Тамара Петровна.

В конце 90 - х годов появился первый частный ларёк. Хозяином его был житель Тама
ды "лицо кавказской национальности" Спартак. По фамилии его мало кто знал, для всех 
он был просто Спартак. Он построил небольшую будку без окон, с одной дверью, про
вёл электричество, поставил витрины и продавал разные сладости и некоторые продук

ты, которых к этому времени в госу
дарственных магазинах не было. В на
чале 2000 - х годов РАЙПО совсем пе
рестало снабжать товарами свои мага
зины. Аравина Л.В. вспоминает: "Сна
чала нас с Т.П. Гурьяновой сократили, 
объединив два магазина Сельхозтова- 
ры и Промтовары, а потом и вовсе ма
газины закрыли, т.к. торговать было 
нечем, все полки были пустые".

Новые добротные помещения дол
гое время пустовали, пока продукто
вый магазин не купили фермеры, а 
половину торгового центра - Кузне

цов Вячеслав Владимирович и вторую половину - Васильев Анатолий.
Ларёк Спартака выкупили Прозоровы Ю.А. и Л.Д., которые впоследствии пристро

или к нему современный Торговый дом и открыли в нём два отдела. Таким образом 
в селе окончательно установилась частная торговля.

В школе открыла небольшой ларёк Щербакова Ирина Леонидовна. Через некоторо<
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время они вместе с Горшковыми 
Сергеем и Ольгой поставили в центре 
села вагончик и стали торговать про
ектами. Кузнецов В.В. тоже открыл 
продовольственный магазин с совре
менными витринами и стеллажами.
Сам он живёт в Москве, в магазине 
торговала его сестра Жанна. Откры
вал продуктовый вагончик и фермер 
Лушников С.В.

Между магазинами началась кон
куренция. Не выдержали суровых законов конкуренции и закрылись магазины Лушни- 
кова и Кузнецова. По семейным обстоятельствам закрылся магазин Горшкова Сергея.

Через некоторое время вагончик 
купила Стуклова Марина и открыла 
магазин "Радуга", где покупателям 
предлагается всякая всячина от игру
шек до моющих средств, лёгкой 
одежды и обуви. До этого она арендо
вала помещение почты.

Вторую половину (первую занял 
цех по изготовлению мебели Сергея 
Аравина) торгового центра купила се
мья Васильевых Антонина и Анато
лий, выходцы из Вишневого, ныне жи
вущие в Тамале. Их промтоварный 
магазин называется "Василёк", в нем 
есть разнообразные товары для дома, 
и для ремонта, и для хозяйственных ра
бот. Предприниматель Аравин С. от
крыл продовольственный магазин "Ка
равай" в пристройке к основному зда
нию. Еще один продовольственный ма
газин открыл Малышев Олег Николае- 
В1,ч. Теперь в селе три продовольег-

нных и три промтоварных, если 
считать отдел в Торговом доме Прозо- 
Р°вых Дионис". Сельчане довольны 
11 культурой обслуживания, ассорти- 
Ментом 11 качеством товаров. 11окупа- 
Телей Услуживают молодые вежли- 
ВЬ1е продавщицы, готовые принять 
^ о "  зака5 и отпустить товар в долг
°Д Запись в "долговой" тетради, хотя
В||с1п в витрине объявление: "Това-



ры в долг не отпускают
ся". Работают в "Торговом 
доме" Васильева Марина 
Николаевна, Ловырёва На
талья Владимировна, 
Дергунова Оксана Алек
сандровна, и Пучкова Анна 
Вячеславовна. В "Каравае"
- Аравина Елена Сергеевна 
и Усанина Ольга Владими
ровна. В "Васильке" Дер
гунова Нина Николаевна и 
Белоусов Константин Кон
стантинович, у Малышева
- Явлюхина Юлия и Ивано
ва Надежда.

Хорошим подспорьем 
для удовлетворения торго
вого спроса населения 
стал еженедельный базар, 
на который привозят про
мышленные товары и про
дукты из разных районов 
области. Все, у кого нет 

возможности поехать в субботу на базар в Тамалу, могут приобрести всё (или почти 
всё) необходимое в четверг на своём базаре. Особенно это удобно пенсионерам.
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Страница 17

КУЛИНАРИЯ, ПЕКАРНЯ
По воспоминаниям старожилов первая пекарня в селе открылась в 1940 году. Однако 

судя по сохранившемуся протоколу заседания президиума Совета от сентября 1936 года, 
пекарня сельповская уже была и подвергалась проверке санитарным врачом тов. Вари
трон. А по рассказам Стрельниковой Федоры Ильиничны, была и столовая. " В 1929 го
ду, как комсомолку, меня с детской площадки перевели работать в столовую, где была 
старая почта. Там же был и буфет, в котором ничего не было. В столовой был один повар, 
питались там обозники, которые возили хлеб в Тамалу на лошадях. Варили им щи. Хлеб 
пекли женщины дома в русских печках для столовой и для колхоза. Муку брали на мель
нице, там работал комсомолец Иван Стеклов (дядя Володи Морщакова.)"

Перед войной пекарня уже размещалась в большом частном доме Прозорова Якова 
Нестеровича. В народе его звали Яш- 
ка-пекарь. Помогала ему Матрёна Бо
карёва. Тесто месили вручную, а злые 
языки поговаривали, что не руками, а 
ногами, поскольку в большой деже ру
ками промесить столько было невоз
можно. Хлеб в первую очередь прода
вали рабочим МТС и только излишки - 
колхозникам. Так обеспечивали хле
бом механизаторов и во время войны и 
в первые послевоенные годы, ведь 
женщины работали вместо мужчин на 
тракторах и комбайнах и на домашнее 
хозяйство, на выпечку хлеба для семьи 
у них просто не оставалось времени.
Когда с фронта вернулись мужчины, пекарня ещё какое - то время продолжала работать, 
а когда упразднили МТС, хлеб печь перестали. Теперь хлеб стали возить из Тамалы, а 
торговали им Рассказова Елизавета и Стрельникова (Володина) Ульяна.

Снова стали печь хлеб в селе только в 1974 году, когда колхоз на краю села постро
ил собственную пекарню на месте бывшей заправочной базы МТС, её ещё "нефтебазой" 
называли. Большая печь вмещала сразу 200 буханок. Со дня от
крытия пекарни в ней работали Тимофеева Мария Сергеевна,
Гурьянова Зоя Семеновна, Медведева Клавдия Макаровна.

Клавдия Макаровна рассказывает: "Я проработала в пекарне 
17 лет до самого её закрытия в 1991 году. Все делали вручную, 
тесто месили в больших на 210 кг дежах. За день по 5 - 6 таких 
замесов делали, на это уходило 20 - 25 мешков муки. Всю сме
ну на ногах. По формам тесто раскладывали, потом на стелла
жи формы переносили для подъёма, потом - в печь, потом из 
печи опять на стеллажи. Пока хлеб в печке сидит, мы уже вто
рую дежу месим. И так целый день, порой допоздна".
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Тимофеева вспоминает: "Работа была очень трудная, одним словом, горячий цех 
Приходили ставить тесто в 3 часа ночи в потёмках по грязи осенью и по сугробам зи
мой, чтобы уже к утру был первый горячий хлеб. Разделывали и сажали хлеб в печь 
вручну ю. За две смены в день по 6-7 печей выгружали. Это 1200-1400 буханок. Кроче 
черного хлеба пекли сайки, батоны, дарницкий. Обеспечивали хлебом не только сто
ловые школы и колхоза, а и жителей своего и соседних сел: Крутцы, Бугры, Б-Сергс 
евка, Сюверня, Мача, Санниковка. Григорьевка. Пекарня считалась колхозной, но му
ку и дрожжи привозили из Тамалы. зарплату' тоже в Тамале получали." Закрылась пе
карня в "лихие 90-е", когда появились новые формы собственности и денег ни на ре
монт. ни на муку; ни на зарплату работницам ни от куда не поступало.

С 1986 по 1992год заведующей пекарней стала работать Агапова Раиса Федоровна, 
которая вспоминает: "В последние годы работать в пекарне было очень трудно. Муку 
из Тамалы привозили темную, плохого качества, дрожжи тоже были похожи непонят

но на что, тесто не "поднималось", хлеб получался клек
лый. Печи приходилось топить одной угольной пылью, ко
торая толком не горела. Выпечку хлеба пришлось сократил 
вдвое. Перестали выпекать сайки, батоны. Приходилоа 
очень тяжело, "руки опускались" от бессилия что- либо из
менить".

Когда "Чайная" закрылась, то долгое время пирожки, бу
лочки и прочую белую выпечку можно было купить толью 
в дни выборов. Тогда в село из Тамалы приезжала автолавка 
и на избирательном участке или около сельсовета торговала 
всякими печеными деликатесами. Так продолжалось дотек 
пор, пока у председателя Совета Пучковой А.Г. не возник

ла мысль организовать свой кулинарный "цех". С большим трудом удалось приобрес
ти жарочный шкаф и необходимое оборудование, отремонтировать помещение, подо
брать людей.

Торжественного открытия не было, но первые плюшки и пирожки из "своей Кули
нарии" стали настоящим праздником для сельчан. Продукция "Кулинарии" шла нарас
хват. И хотя мука и другие продукты для выпечки из Тамалы поставлялись не лучше
го качества, на работу кулинаров нареканий у населения не было. Всех устраивал и ас
сортимент: кроме плюшек и пирожков работницы баловали односельчан булочками 
сметанниками, коржиками, пирожными, одних тортов за неделю выпекали до ста юг 
лограммов. Сначала все операции производили вручную, потом появилась тестоме
шалка. Дела пошли быстрее. Дольше других в "Кулинарии" работали: Домаева Лю
бовь Николаевна, Сулиманова Елена Михайловна, Данилина Светлана Григорьев!» 
Юдина Лидия.

Когда в начале 90-х РАЙПО распалось, продукты в "Кулинарию” привозить переста 
ли. её. как и магазины, тихо закрыли. Оставленное без присмотра оборудование раста
щили. Здание несколько лет пустовало. В 1997 году его купили фермеры. Оборудова 
ние. которое уцелело, пришлось заменить на новое, купили недостающее. К тому време
ни колхозная пекарня, что на краю села, уже закрылась - не на что было делать ремонт 
поэтому фермерская кулинария - пекарня в основном выпекла хлеб. Сначала пекарШ 
принадлежала всей фермерской ассоциации, а после раздела - только Захаровым. От-
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личный хлеб получался у Климкиной Надежды и Аравиной Любови. За день до 500 бу
ханок выпекали вкусного душистого хлеба. За вишневским хлебом из Тамалы приезжа
ли, из соседних сёл. Кроме хлеба пекли ещё батоны, торты, куличи к Пасхе. В кулинарии 
Захаровых работали Коблова Вера, Курочкина Татьяна, Орешкина Татьяна.

В начале 2000-х годов колхоз открыл свою новую пекарню в здании бывшей конто
ры. Теперь у вишнёвцев появился выбор, и у Захаровых хлеб стали покупать меньше. 
Тогда они своей продукцией решили обеспечи
вать соседние и отдаленные деревни. Вскоре Та- 
малинский хлебозавод начал снабжать своей 
продукцией села района. В Вишневом автолавка 
с хлебом и другими хлебобулочными изделиями 
появлялась регулярно один - два раза в неделю.
Хлебопечением в селе заниматься стало нерен
табельно, и пекарня Захаровых в 2005 году пере
стала работать.

Колхозная же пекарня, несмотря ни на что 
продолжает печь хлеб, батоны, пирожки. Обес
печивает хлебом школьную и колхозную столо
вые и балует душистой выпечкой любителей го
рячего хлеба. В колхозной столовой много лет 
работают Пучкова Валентина, Юдина Лидия,
Гурьянова Елена. Они настоящие мастера своего 
дела. Испеченный ими с любовью и знанием де
ла хлеб пользуется спросом и за пределами села.

А эстафету райповской столовой - чайной и 
бригадных столовых приняла колхозная столо
вая, которая расположилась в здании бывшего 
КБО, в самом центре села. Теперь это до
суговый центр с просторным красивым и 
уютным залом и кухней с современным 
оборудованием. В нём есть все условия 
для проведения семейных праздников и 
торжественных встреч.

Сельчане с удовольствием празднуют 
здесь свадьбы и юбилеи, а выпускники 
школы - свои встречи.
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Хлеб - всему голова 
Кто же с этим поспорит 

Хлеб царём на столе был во все времена 
На вес золота был, когда царствовал голод, 

Восседал в нзобилье в самом центре стола
И. Федосеева

Страница 18--------------------------- ------------------------------------------------

МЕЛЬНИЦА
Мельница - это ещё одна страница из жизни села.
Сельские старожилы вспоминают, что мельница в Голяевке существовала ещё

до революции и принадлежала барину 
Устинову. После революции помещика 
раскулачили, и всё имущество барина 
перешло государству. Мельница стала 
относиться к Бековскому мельуправле- 
нию. Работали на мельнице местные 
жители, а директора сначала приезжали 
из Бекова. В 50-х годах уже и директо
рами были сельчане: Синичкин И.А., 

(1955 - 1957гг.), Бирюко
ва Е. (1957 - 1974гг.) 
Мельница славилась ка
чеством муки, и размо
лоть зерно приезжали из 
окрестных сёл нашего в 
соседнего Бековского 
района. На площади вы
страивались десятки 
подвод, иногда они оста
вались с ночёвкой.

Стеклов
Григорий Васильевич

С 1974 года мельница стала колхозной. Директором 
поставили Стеклова Григорий Васильевич. Крупчатни- 
ками были Стрельников Ф., Балабанов В., рабочими - Би
рюков П., Филин А.И.

В 1978 году из-за неисправности мотора и по халатно
сти рабочих мельница сгорела. Более 10 лет колхозники 
вынуждены были ездить в Тамалу, Белинский и дальше, 
чтобы смолоть зерно на муку для выпечки домашнего 
хлеба, блинов и пирогов. В народе качеством размола 
славилась Зубриловская водяная мельница, но путь до 
неё тоже был неблизким, поэтому не всякий хозяин имел 
возможность воспользоваться её услугами. Долгое вре-
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мядля размола небольшого коли
чества зерна ещё с дореволюци
онных времён почти в каждом 
доме была своя ручная мельница 
- жернова. Ею пользовались до 
середины прошлого века.

Новая мельница появилась в 
селе в 1999 г., когда ассоциация 
фермеров купила здание бывшего 
продмага. Фермеры закупили 
новое мельничное оборудование, 
производительность которого 400 
кг муки за час, а за смену - 2, 3 
тонны. В первый же год населе
нию было продано муки на сум
му 133 тыс. рублей.

Через некоторое время фермеры разделились, мельница отошла к Лушникову и 
Дуванову, а Захаровы открыли пекарню. Потом и Дуванов А.И. отошел от фермер
ских дел, хозяином мельницы остался Сергей Викторович Лушников.

В последние годы мельница работает только по заявкам граждан и открывается 
тогда, когда у кого-то появляется необходимость размолоть зерно.
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Страница 19

Со страной мужала и росла ты 
Испытала всё, что и она. 

Ты была и бедной, и богатой, 
И с народом скорбь его несла. 

Век двадцатый, трудный и жестокий. 
На своих плечах ты пронесла, 

Испытанья выдержала стойко, 
В новый век достойно ты вошла 

И. Федосеева

СВЕТ И ГАЗ
Новая страница в жизни села Вишнёвое - Федеральные службы. Она началась в 90- 

е годы 20 века, когда в село пришёл природный газ и электрический ток с высоко
вольтных линий. Для подачи газа и электричества в дома нужны были станции, пони
жающие напряжение электрического тока в проводах и давление газа в трубопроводах.

Вишнёвцев и население близ лежащих сёл обслуживают две федеральные службы: 
Мещерское линейное производственное управление, филиал ООО "Газпром трансгаз 
Саратов" и филиал Пензэнерго ПО "Сердобские электрические сети".

Возможно, многие и не знают о том, что такие службы существуют, ведь к электри
честву мы привыкли, как к воздуху, и 
без него жизни себе не представляем. 
При аварийном отключении у нас вся 
жизнь замирает: холодильники, теле
визоры, компьютеры, стиральные и 
всевозможные другие домашние ма
шинки не работают. А как без всего 
этого сегодня жить!? А как жили наши 
предки: сначала берёзовой лучиной 
свет в домах создавали. В русской печ
ке щи варили и блины пекли. Там же 
или на печном шестке на гагане в чу- 
гунах каши и картошку готовили. Под
свечивали себе гасником, который все

гда в горнушке находился. Сейчас уже и слов-то таких никто не знает, а когда-то они 
были в постоянном обиходе: гасник - это маленькая керосиновая лампа без стекла, гор
нушка - уголок на шестке. Со временем лучину и гасник заменила лампа со стеклом и 
керосиновый фонарь. Потом в тёмное время суток электрический ток стал давать ди
зельный мотор в МТС. Правда, работал он только до 11 - 12 часов ночи, да и не ко всем 
домам сразу провода были проведены.

Только в начале семидесятых годов бригада электриков, в числе которых был Лоб
ков Евгений, подключила село к государственной линии электропередач. А через два 
десятилетия село подключили и к высоковольтной ЛЭП.
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Электрическая подстанция была смонтиро
вана в 1990 году и уже в 1991 году произошло 
первое включение под напряжением 110/35/10 
квт. Обслуживает подстанцию дежурный элек
тромонтёр с правом оперативного отключения 
Аравин Владимир Павлович и его жена Галина 
Петровна.

В конце 60 -х в селе появились первые газо
вые плиты, которые работали на сжиженном 
баллонном газе. Заправленные газом баллоны 
из Пензы привозила колхозная машина. Хра
нились они в специальной будке, возле кото
рой в день раздачи газа собиралась большая 
толпа людей с пустыми баллонами. Очерёд
ность часто не соблюдалась, и многие уходили 
с пустыми руками. Заведовали газом Бокарёв Николай Никитович, долгое время - Коб
лов Георгий Алексеевич, последний - Евсеев Александр Васильевич.

В1996 году по селу проложили газопровод, подключив его к линии Мострансгаз. Те
перь не надо было возить тяжё
лые баллоны, и на газе стали не 
только готовить еду, но и отапли
вать дома и бани. Так в 1997 го
ду за селом построили газовую 
подстанцию. Она принимает газ 
под давлением 50 атмосфер и 
снижет его для подачи населе
нию до двух - трёх. Обслуживает 
сложное оборудование Ахмыс- 
тов Сергей Николаевич, инженер 
с высшим образованием.
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С т р а н и ц а  20

Дети должны жить в мире красоты, 
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.

Годы детства - это, прежде всего, воспитание сердца.
В. А. Сухомлинский

ДЕТСКИЙ САД
Девиз муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

15 села Вишнёвое:
"Сердце ребёнка - поле безбрежное, сеять в нём нужно ранней весной...
Сеять разумное, доброе, вечное, чтоб не осталось бороздки пустой...
Детский сад села Вишнёвое - 

гордость Тамалинского района. В 
нём созданы все условия для гар
моничного развития личности де
тей. Руководит им отличник на
родного просвещения, заведую
щая высшей квалификационной 
категории Прозорова Галина Ни
колаевна. А как всё начиналось?

История детского сада начинает
ся с образования колхозов в селе.
Коллективная работа отрывала ро
дителей от воспитания собствен
ных детей. Заботу о них возложили на воспитательниц, порой очень молодых, без соот
ветствующего образования. Вот что рассказала о том времени одна из них Стрельнико- 
ваФ.И. (1910 года рождения): " Я работала на детской площадке в 1927 году. Прежде всех 
воспитателей полмесяца обучали в Тамале. Детей собирали в частном доме. Работала 
площадка круглый год, т.к. очень долго молотили рожь. Часто на площадку приходил 
председатель колхоза Кин. Колхоз выписывал проду кт ы и молоко для пит ания детей. Еду 
варили сами в русской печке: варили пшённую кашу, картофельный суп. пекли блины. За 
детишками присматривали, чтобы с ними чего не случилось, игры всякие придумывали. 
Игрушки сами мастерили. За работу на площадке записывали трудодни".

О детсаде военного времени воспоминаний не сохранилось. После войны площад
ки по-прежнему размещались в частных домах, по одной в каждой бригаде. Заведую
щими в 50 - 60 -х годах были Прозорова А.А. - в 1-й бригаде. Дрожжина А.Н. -во 2- 
й, Ргорушкина Н С. - в 3-й. В таких яслях - площадках собирали детей разных возрас
тов. от одного года до четырех лет и старше, до поступления в школу. Работали сезон
но только летом. когда колхозницы обрабатывали и убирали свёклу.

Из воспоминаний Прозоровой Анны Алексеевны, заведующей с 1953 по 1960 год: 
"Детей приводили в 6 часов утра, забирали в 11 часов вечера, бывало до 40 человек раз
ного возраста.
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Первый год площадка находилась на частной квартире у Ловырёвой Федоры 
Удобств никаких не было. Дети спали на иолу на матрацах. Продукты выдавал колхоз, 
получали всё сами, муку, пшено, молоко. Сахара не было. Хлеб для детей пекли сами 
сами готовили лапшу. Еду варили на двух керогазах. В следующие годы садик разме
щался на разных квартирах: два года - у Егорушкиной П.. год - у Бегичевой Ольги, 
год - у Вязанкиной Елены Парамоновны.

К 60-му год>' колхоз сделал кроватки-качалки для самых маленьких, для детей стар
шего возраста - нары, выдали подушки, одеяла. В это время уже получали из пекарни 
готовый хлеб".

Во второй бригаде ясли посещали 25 человек, от грудных до 6-7-летнего возраста. 
Для яслей был построен отдельный дом. просторный, две спальни, для маленьких де
тей и больших. Малыши спали в качках, старшие на полу на матрацах. Здесь ясли про
работали до 1965 года. Потом дом отдали под колхозную квартиру.

В 3-ей бригаде ясли тоже работали только летом с семи утра до семи вечера. Для яс
лей был построен стандартный дом. Но он сгорел, и детей размещали на частных квар
тирах: у Абрамовой А.Г., Дергуновой А.В.

В 50-60-х годах в яслях работали: Володина П., Дуванова В.. Вязанкина Е., Елисее
ва Р.. Пучкова Е.. Дуванова А., Огиенко М.. Садомова А., Васильева А., поварами бы
ли: Абрамова А., Дуванова П.. Шумилина Е., Ловырёва Ф.

Настоящие круглогодичные ясли-сад открылись в 1971 году в центре села в освобо
дившемся здании колхозной 
конторы. Зимой детей было ма
ло. 20 - 25 человек, а летом их 
число доходило до 100.

С первых дней до 1998 года 
работала поваром Дергачёва Та
мара Алексеевна. Она вспоми
нает: "В ясли приходили дети 
разного возраста. Порой они не 
умели ходить, ели из бутылочки.
Были и постарше. Для детей бы
ла одна большая комната. В ней 
они все вместе и играли, и спа
ли. Спали на раскладушках и на полу, если раскладушек не хватало. После сна рас 
кладушки убирали, и дети играли в этой же комнате.

Ясли отапливались углём: была одна печка, на ней и еду готовили ребятишкам. Про
дуктами обеспечивал колхоз. Детей кормили хорошо. Малышей приводили уже в 7 ча
сов утра, а забирали в 8 вечера. Иногда приходилось разводить детей по домам. Рабо
тать в яслях было очень тяжело. Нянечки сами стирали, кормили малышей, мыли по 
лы. Я одна готовила обеды, завтраки и полдники. Сама и посуду мыла, с этим был 
очень строго, часто из Тамалы приезжали проверки.

Воспишвали детей до школы. Для "выпускников" устраивали небольшой праздник"
Заведующей детским садом в это время была 11ина Ефимовна Воробьёва. Она перва« 

из работников полу чила специальное дошкольное образование, закончив Вольское педа
гогическое училище.
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Воспитатели: Абрамова Любовь Ивановна и Соколова Валентина Константиновна, ня
ни: Огиенко Мария Корнеевна. Лескина Галина Всеволодовна. Саломона Мария Тарасов
на, Вязанкина Томара Николаевна. Горбачева Александра С.

В 1975 году построено новое типовое аание. Специального оборудования для дет
ского сада не было, часть ме
бели пришлось приспосабли
вать, часть была изготовлена 
рабочими Дергачевым Алек
сеем А., Кочергиным В.Ф.,
Ловырёвым Виктором Леон
тьевичем. Недостающее за
купили в Москве на средства 
колхоза. В новом здании организовали 3 возрастные группы. Появилась медицинская 
сестра Агапова Валентина Ивановна. Она проработала в садике 22 года.

Теперь в новом здании были образованы три возрастные группы, одна из них ясель
ная для детей от одного до трёх лет. Зимой сад посещали 60 - 70 детей, летом добав
лялось ещё 20 - 30. Эта дополнительная группа размещалась в игровом зале.

Кухня была оборудована газовыми плитами с газовыми баллонами, самодельными 
разделочными столами. Продукты получали в колхозе, закупали у родителей овощи и 
картофель. В прачечной установили электротитан, стиральные машины с центрифуга
ми. В групповых комнатах - шкафы для игрушек, изготовленные сельскими умельца
ми Дергачёвым А.А. и Кочергиным В.Ф., столики для игр. аквариумы с рыбками и да
же попугай.
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Теперь в детском саду Нс 
только "сохраняли" детей, но к 
воспитывали, развивали их ум. 
ственные способности. Этим 
занимались воспитатели: Дб. 
рамова Любовь Ивановна. Со
колова Валентина Константи
новна. Лескина Галина Всево
лодовна. Пилюшенко Л.Н., 
Аравина Галина Петровна. 
Дрожжина В.М. и нянечки: 

Огиенко Мария Корнеевна. Горбачё
ва Александра Семёновна. Дуванова 
Раиса Александровна, Аравина О.С. 
Половина из них поступили в Вель
ское педагогическое училище до
школьного воспитания и вместе с за
ведующей Воробьёвой Ниной Ефи
мовной успешно его закончили.

Кроме того методист РОНО Агей
кина Нина Валентиновна регулярно 

проводила методические семи
нары. обучающие дошкольных 
работников не лёгкому делу 
воспитания малышей.

Летом 1989 года детский сад 
переезжает в новое двухэтаж
ное здание и получает назва
ние "Улыбка". Здесь есть спор
тивный зал, игровые и спаль
ные комнаты для каждой груп
пы, туалетные комнаты, мето
дический кабинет. Колхоз по
тратил большие средства на 
приобретение оборудования 
посуды, постельного белья, ме
бели. мягкого инвентаря, игру
шек, методической литерату
ры. В следующем году мастера 
по плотницкому делу Серебря
ков В.Н. и Борисов И.И. пост
роили настоящий сказочны'1 
детский городок с беседками 
горками, машинами.

А расписала всё это велико-
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лепие затейливыми рисунками кол
хозный художник - оформитель Дани
лина Светлана Григорьевна.С 2006 го
да порядок на территории поддержи
вает завхоз Паденьков Владимир Ни
колаевич: подстригает "живую изго
родь", чистит дорожки, ремонтирует 
оборудование игровых площадок.

В новом здании организованы 
четыре возрастные группы, одна из 
них - школьная группа шестилеток. 
Коллектив пополнился новыми квали
фицированными кадрами педагогов. С 
1982 года после окончания Белинского 
педагогического училища работает 
воспитателем и музыкальным руково
дителем Дуванова Надежда Ивановна.
Паденькова Екатерина Николаевна 
окончила Пензенский педагогический 
колледж, работает воспитателем с 
1986 года. Со специальным средним 
педагогическим образованием Щер
бакова Ирина Леонидовна и Тимофее
ва Елена Валентиновна; Ахмыстова 
Татьяна Николаевна, Белоусова Ольга 
Александровна закончила ПГПУ им. Белинского.

В 1983 году большой коллектив детей и педагогов возглавила Прозорова Галина 
Николаевна, работавшая до того учителем начальных классов в местной школе. Чело
век творческий, деятельный, энергичный она сумела организовать коллектив на изуче
ние и применение в своей практике передового педагогического опыта лучших дет
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Прозорова 
Галина Николаевна

ских садов района и области. Вся 
воспитательная работа планирует
ся и ведётся по темам: "Я", "Мы", 
"Общество", "Природа", "Деятель
ность" Физкультурную работу вос
питатели проводят в спортивном 
зале и в группах, где оформлены 
спортивные уголки, Созданы усло
вия развивающей среды, эстетичес
кого воспитания. С детьми прово
дятся всевозможные подвижные и 
развивающие игры, разучиваются 
танцы, стихи, песни, готовятся кон
цертные программы для родителей, 
школьников, населения.

В 2006 году детский сад "Улыб
ка" с баланса колхоза переведён в 
РОНО. Теперь он официально при
знан учреждением образования, и 
спрос за воспитание детей ДО' 
школьного возраста ведётся по Го
сударственным образовательным 
стандартам. С сентября 2013 года 
по новому "Закону об образовании' 
детским садам дан статус образова
тельных учреждений. Теперь дет
сад осуществляет свою работу по 
проекту ФГОС по дошкольному об
разованию В группах создана ДО" 
машняя обстановка, сконструир0"
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ваны уголки уединения, самостоятельной ху
дожественной деятельности, уголок книги, 
природы, имеются различные виды театра, 
есть цветники и огород.

На одном из первых мест в воспитательной 
работе стоит здоровье ребёнка - и это правиль
ный ориентир. В этом направлении педагоги 
используют целый комплекс мер и здоровье 
сберегающих систем в режиме дня, как в сов
местной деятельности воспитателей с детьми, 
так и в самостоятельной деятельности детей: 
обширное умывание, полоскание горла и рта, 
самомассаж стоп, хождение по "тропе здоро
вья", дыхательная гимнастика и т.п. Постоян
но проводится утренняя гимнастика с элемен
тами театрализации, сюжетные занятия, эста
феты, игры-забавы, спортивные игры. Особый 
восторг вызывают у детей совместные спор-
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тивные праздники с семьями, тра
диционные спортивные недели 
Детский сад участвует в различных 
конкурсах: "Танцующий детский 
сад", "Детские сады - детям". По 
линии "Единая Россия"" в номина
ции "Лучший детский сад Пензен
ской области" занял первое место 

По итогам смотра - конкурса до
школьных учреждений детский сад 
признан одним из лучших в районе 
На его базе проводятся районные 
методические объединения, в 2012 

году проходил районный конкурс "Чудеса в песочнице", "Мисс Дюймовочка".
Трое работников: Прозорова Г.Н., Щербакова И.Л., Паденькова Е.Н. - награждены 

Почетными грамотами Министерства образования РФ Педагогический коллектив дет
ского сада - призёр 
областного конкурса 
воспитательных сис
тем в номинации "До
школьные учрежде
ния", победитель об
ластного и участник 
Всероссийского кон
курса "Детские сады- 
детям" в номинации 
Лучший сельский 
детский сад" Воспи
татель Щербакова 
И. Л. - победитель 
районного и участник 
областного конкур^ 
"Воспитатель года'
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С т р а н и ц а 21

Помню я классы просторные, светлые, 
В трудных походах улыбки друзей. 
Школьные годы, чудесные самые, 

Быстро промчались, ушли навсегда. 
Но все денечки за партами школьными 

Мы не забудем теперь никогда.

Михайлова Т.Н.(Пучкова), 
выпускница 1984 года

. . .  фамилию учителя можно и забыть, 
важно, чтоб осталось слово "учитель "! 

И каждый человек, мечтающий стать учителем, 
пусть доживет до такой почести, как наши учителя, 

чтоб раствориться в памяти народа, с которым 
и для которого они жили, чтоб сделаться частицей его

и навечно остаться в сердце...

Виктор Астафьев 
"Фотография, на которой меня нет".

ШКОЛА
Школа...Такое короткое и емкое 

слово. Это то, что живет с нами 
долгие годы, время от времени во
роша нашу память, в которой есть 
место и для первого прочитанного 
слова, образа учителя, школьной 
дружбы и многого другого. И в то 
же время у каждого человека, каж
дого поколения она своя.

Первые упоминания о школе в 
нашем селе относятся к 1904 году.
Что бы могли помнить ее первые ученики... До 1910 года школа ютилась в частных 
домах. Затем - в церковном приходе, где обучались только девочки. Мальчики обуча
лись в деревянном доме, арендованном у жителя села Миронова. Школы представля
ли собой учебные заведения с трёхлетним курсом, где дети всех трёх лет обучения 
(разделённые на три отделения) одновременно занимались в одной классной комнате 
с единственным учителем. Учителями тогда чаще всего были мужчины. Одного из 
них, учителя мальчиков, звали Степан Степанович (фамилия не установлена).

В 1913-14 году на средства Земства построили двухэтажное здание. Кирпичи кре
стьяне возили из Сердобска целую зиму на лошадях. При строительстве кирпичного 
здания школы использовали гашённую известь для кладки кирпича. С этой целью бы
ла вырыта большая яма в том месте, где потом жила Жаринова Мария. В яму навози
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ли известь и сверху закрыли 
землёй. Когда через год ям\ 
открыли, известь преврати
лась в известковое тесто, на
бравшись крепости. Возведен
ные на таком растворе стены 
становились особенно проч
ными и могли простоять сотнн 
лет. Так оно и было: когда в 
2008 году старинное здание 
продали на слом, рабочим 
пришлось немало потрудить

ся, чтобы разобрать толстые стены на кирпичи.
Занятия в новом здании начались в 1914 году. Школа оставалась трехлетней. Заня

тия проводились на первом 
этаже, на втором этаже разме
щались две квартиры для учи
телей. Три класса заканчивали 
дети только состоятельных 
родителей. Из бедных семей в 
основном учились в зимнее 
время, а весной, осенью и ле
том школьники помогали ро
дителям: нанимались в подпа
ски, нянчили детей в бога
тых семьях. Другая часть де

творы из бедняцких семей школу посещала один - два года до наступления холодов и 
весной, когда становилось тепло, т.к. не было тёплой одежды и обуви.

Советская власть провозгласила всеобщее равенство, в том числе и равенство полов, 
поэтому образование стало единым для мальчиков и девочек и проводилось в одних и 
тех же классах, то есть, стало совместным.

В 1932 году на базе начальной школы уже открыли семилетнюю. Первый её дирек
тор - Леганье Серафима Сергеевна. С 1933 года директором был Сергей Алексее

вич Чумаков.
Начиная с 1932 по 1936 

учителями начальных классов 
работали супруги Митяевы: 
Павел Андреевич и Раиса 
Павловна. Они стали основа
телями учительской династии: 
их дети и внуки тоже работали 
и работают в нашей школе.

В 1939 году Годлевская 
школа стала средней школой, 
директором которой был
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Педагоги 1935 года:
Плахов А.Е. , Чумаков С.А., Легонье Серафима 

Сергеевна - директор, Васильева Л.Г., 
Петрова (Митяева) Р.П., Георгиев Д.И.

Урошннков Дмитрий Иль
ич. В 1942 году состоялся 
первый ее выпуск. В числе 
выпускников была Анна 
Михайловна Ликучева. "Для 
нас детство закончилось 25 
мая: меня и многих моих од
ноклассников отправили на 
фронт. Для нас началась 
другая наука - военная", - та
кими словами она нарисова
ла ситуацию, в которой ока
зались многие выпускники 
этого года.

А вот что рассказала о 
школе военного времени Ма
рия Васильевна Кашки- 
на,1926 г.р. " Когда началась 
война, я училась в 8 классе.
Директором до войны работал Урошников Д. И. Он 
был очень строгим учителем истории и географии.
Стоило ему только два пальца поднять, класс тут же за
мирал. Мы его все боялись и любили. Два года школа 
не работала: не было дров и угля, нечем было топить.
Директор ушёл на фронт. Мы с одноклассниками рабо
тали в колхозе: ночами веяли зерно в Кустовой на току, 
а днём на подводах по два человека возили зерно на 
элеватор. И сено тоже возили в Тамалу к железнодо
рожным составам для отправки на фронт. Возили на 
быках: по 2 быка были запряжены в подводу. Однажды 
на вокзале встретили своего директора Урошникова.
Он нас узнал, сам к нам подошёл, накормил своим пай
ком, потом проводил за линию на квартиру. В это время он был гвардии старшим 
лейтенантом и отправлялся на Первый Украинский фронт.

В 1943 году школа снова открылась, теперь как семилетка. С фронта возвраща
лись учителя. Помню одного, который ходил в гимнастёрке, кажется, он был конту
женый, и мы его совсем не слушались". Как его звали, уже не помнит.

В военные годы в нашем селе школа продолжала работать. Только осенью 1942 
года она опять была реорганизована в семилетку. С 1939 года по 1945(?)директором 
Голяевской школы был Урошников Дмитрий Ильич. Его жена, Александра Несте- 
ровна Кагарецкая, вела географию. В 1943 году ее мужа призвали на фронт. Первый 
директор средней школы Урошников погиб в апреле 1945 , всего несколько дней не 
дожив до победы.

Всю войну прошли учителя: Семён Иванович Сергеев, Евгения Степановна Зяб
ликова, Николай Михайлович Никитин, Фёдор Яковлевич Долбилкин.

Мария Васильевна Кашкина
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Долбилкнн Ф.Я. до войны окончил танковое учили
ще в Подмосковье, получил офицерское звание. Воевал 
на разных фронтах, освобождал Белоруссию, Венгрию 
Войн)' закончил в Австрии. За мужество награждён орде
ном "Красной Звезды" и медалью "За отвагу". После 
Войны работал в Варваринской школе, директором - в 
Мокшанской школе глухонемых. С 1961 года учительст- 
вавал в Вишневской школе.

Пали смертью храбрых учитель русского языка и лите
ратуры Федор Петрович (фамилия не установлена), учи
тель пения Прокоп Панферович Прозоров.

Представить школу военных лет можно по воспомина
ниям Прозоровой Антонины Петровны, ученицы этих 
лет и учителя с 36-летним стажем. Она награждена орде
нами "Знак почёта" и "Трудового Красного Знамени", ме
далью "За доблестный труд в ознаменование 100-летш 
со дня рождения В.И.Ленина"

"В классной комнате была черная доска, которая висе
ла на стене, и стояли черные парты, по росту они не под
ходили всем, да и их не хватало, поэтому некоторые про
сто стояли у подоконников. Учебников и тетрадей не бы
ло. Букварь был только у учительницы. Каждому из нас 
хотелось подержать книгу в руке. Александра Исаевна, 
моя первая учительница, по очереди нам давала его на 

несколько часов. "Тетради" делали нам родители, сшивали их из разных бумажных от
ходов (старые квитанции, куски обоев и т.п.). В сумках еще было два десятка палочек, 
нарезанных из веток ветлы, и карандаш. У школьников никакой формы не было. В сен
тябре многие ходили босые. С наступлением холодов посещаемость учащихся была 
низкая, так как некоторые дети из-за отсутствия одежды и обуви переставали ходни 
в школу. Школа работала в две смены. Отапливали школу технички по ночам навозом 
Но, несмотря на все трудности, в школу мы шли с желанием. Со второго класса уже 
помогали колхозу. К труду война нас приучила рано. Хлеб взрослые убирали вручную, 
а мы собирали в поле колоски, которые оставались после косовицы. Я с благодарно
стью вспоминаю свою первую учительницу, которая научила меня читать, писать, пре
одолевать трудности. Александра Исаевна дарила свою любовь детям долгие годы. По
том она долго работала библиотекарем в школьной библиотеке. Будучи уже на пенсии, 
она была ночной няней в школьном интернате".

В 1946 году директором Голяевской школы стала Румянцева Евдокия Ивановна, ко
торая вела уроки русского языка и литературы, как и Федор Петрович. Уроки матема
тики - Голомазова Антонина Павловна, Васюков Александр..., химию - Александр Не- 
стерович, ботанику - Александра Ивановна, математику - Владимир Иванович, немец
кий язык - Адам Адамович (фамилии не установлены). В школе не хватало топлива, 
не было чернил, школьники писали на газетах.

В 1952 году школе вновь был присвоен статус средней. В то время работали Чулен- 
кова Анна Георгиевна (директор, учитель математики и физики), Андреева Анна Васи-
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льевна (завуч), Пронина Мария Павловна и Сорвачева Мария Григорьевна (учителя 
русского языка и литературы), Никитин Николай Михайлович и Сергеев Семен Ивано
вич (учителя истории), Никитина Надежда Ивановна (учитель географии), Титова Ве
ра Ивановна (учитель немецкого языка), Каткова Таисия Александровна, Мальцева 
Александра Дмитриевна. Школа размещалась в одном здании, обучение велось в две 
смены.

В эти годы здесь училась Скороходова М.И., с благодарностью она называет имена 
первых своих учителей: Сорбатову Анастасию Павловну(1-2 классы) и Долбилкину 
Евдокию Яковлевну(3-4 классы). "Мне всегда хотелось быть похожей на Евдокию 
Яковлевну. Так же сидеть и проверять тетради. К этому времени уже появились тет
ради, но кто победнее, продолжали писать на газетах. Учебники давали один на на
сколько человек. А потом я влюбилась в математику и учительницу Чуленкову Анну 
Георгиевну. На ее уроках звучали стихи, хотя она доказывала теоремы. И поэтому бы
ло все понятно и легко запоминалось. Пионервожатой у нас была Грашкина Алексан
дра Васильевна, она просила называть ее "товарищ Шура". И действительно, она для
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нас была старшим товарищем, только очень требовательным. Я занималась в матема
тическом кружке, краеведческом и художественной гимнастики. Очень запомнились 
походы с Сергеевым Семёном Ивановичем на реку Сюверня. Мы делали измерения в 
ее устье, слушали интересные рассказы учителя".

В послевоенные годы в школе сменилось несколько директоров: после Румянцевой 
Е.И. были Сарбатова Александра Павловна, Давыдов Алексей Иванович, Сафронов 
Николай Григорьевич, Чуленкова Анна Георгиевна, Никитин Николай Михайлович, 
Гайдуков Владимир Иосифович, Егорова Анастасия Максимовна.

В 1953 году был открыт школьный интернат для учеников из близлежащих сели 
деревень. В первые годы там проживало всего 14 человек. Позднее их количество уве
личивалось в разные годы до 25 и больше. Здесь жили дети из таких сел, как Сании- 
ковка, Мосоловка, Александровка, Григорьевка, Мача, Никольское, Бугры, Крутцы.

В 1957 году построено дополни
тельно деревянное здание, которое пе
ревезли из д.Рящино. (В настоящее 
время там размещен краеведческий 
музей). Директором школы в это время 
был Никитин Н.М.

"В этом здании было всего две 
классные комнаты и большой зал, где 
проводились школьные вечера и ново
годние ёлки,- рассказывает ученица 

тех лет Алла Супукарёва.- Отопление было печное, и это создавало особый уют и теп
ло от белёных голландских печей. Мы домой никогда не торопились, допоздна остава
лись на занятиях всевозможных кружков: пели в хоре, разучивали спортивные упраж
нения к выступлениям в концерте, занимались на спортивных снарядах в приспособ
ленном спортзале. Особенно нравились занятия фотокружка с Кашкиным Петром 
Сергеевичем, потому что проводились они обязательно с наступлением темноты, что
бы можно было печатать фотографии при красном свете. В век электроники и цифро
вых фотоаппаратов это трудно себе представить, но поверьте - это так здорово, когда 
у тебя на глазах проявляется то, что ты отснял днём.

Школьные вечера проводили часто и обязательно по какой-нибудь теме. Помнится.
с Никитиной Надеждой Иванов
ной мы, девятиклассники, приго
товили химический вечер со все
возможными опытами и превра
щениями, а удивили всех тем, что 
приготовили целое ведро "гази
ровки" и угощали всех присутст
вующих в зале, тогда ведь ещё не 
продавались газированные на
питки в магазине.

А ещё тогда активно работая 
учком (ученический комитет), ко

Озерки. Сюверня, Большая Сергеевка.
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митет комсомола и совет дружины. Мы на полном серьёзе обсуждали дисциплину и 
успеваемость отдельных учеников, подводили итоги соревнования между классами. 
Одним словом, школа учила нас быть активными в коллективе и для коллектива".

В 1959 году, после реорганизации МТС, здание мастерских гоже было передано 
школе. Ее в это время возглавлял Гайдуков Владимир Иосифович (с 1957 по1965 г.), 
лишь 1962-1963 учебный год директором была Егорова Анастасия Максимовна. В этот 
год открылось четвертое здание в помещении больницы, которую перевели "за село".

Какой запомнилась ученикам школа этого периода?
Обратимся к воспоминаниям 

Стекловой Клавдии Ивановны:
"Особенно мне запомнились го
ды, когда я была пионеркой, 
председателем совета отряда.
Очень любила дружинные сборы 
со звуками горна и барабана, в 
числе лучших учащихся ездила 
на районные пионерские слеты.
После торжественной части про
водились концерты, которые обя
зательно завершались физкуль
турными номерами - это упраж
нения с лентами и обручами, красивые "пирамиды". Готовили нас пионервожатая Зоя 
Александровна Калашникова и учительница физкультуры Горбачева Евгения Степа
новна. Спорт очень любили в нашей школе, особенно лыжи, лапту. Соревнования про
водились в школе каждую неделю, выезжали и в Тамаду, и в Белинский.

Было организовано тимуровское движение, мы помогали ветеранам войны. Учени
ки много трудились. Младшие классы ухаживали за кроликами, в школе был большой 
крольчатник. А с 5 класса помогали колхозу в выращивании сахарной свеклы. Весной 
окапывали яблони в колхозном саду. Мы закладывали вместе с нашими учителями 
парк, школьный сад.

Помню занятия кружков, которые вела Пучкова Алла Григорьевна, учитель русско
го языка и литературы. Это 
фотокружок и театральный, 
наши спектакли пользова
лись успехом. Хочу вспом
нить имена и других учите
лей: Борис Осипович Кан,
Дадонова Анастасия Геор
гиевна, Егорова Анастасия 
Максимовна, Александрова 
Марья Павловна, Митяева 
Зоя Павловна. Именно они 
помогли нам, мальчишкам и 
девчонкам, поверить в себя.
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Много книг ты прочтешь,
инженером станешь ты 

И дома возведешь небывалой красоты. 
Много в жизни нам сделать придётся. 
Будь смелее, вперёд иди.
И куда ни пойдёшь - всюду счастье

найдёшь
Собирай всех друзей на полянке

в добрый час.
Запевай веселей, чтобы каждый

слышал нас.

Такие мы песни пели у пионерского костра - незабываемое время".
В1965 поду директором школы был Сафронов Николай Григорьевич. Самое боль

шое количество учащихся было именно в 1965 году - 599 человек. Занятия проводи
лись в две смены, наполняемость в классах -20 - 25 и более человек, верхнюю одежд) 
вешали в классах, вторую обувь оставляли здесь же. Ни о какой кабинетной системе 
не могло быть и речи, т.к. даже учителям было не просто переходить из одного зданш 
в другое при плохой погоде зимой и осенью.

После общеобразовательной школы проводились по вечерам ещё и занятия вечер
ней школы рабочей и сельской молодёжи, в которой насчитывалось более двух деш- 
ков человек. Бессменным директором ШРМ была Долбилкина (Прозорова) Тамара 
Ивановна.

Руководить такой большой и проблемной школой было трудно. Наверное, поэтом) 
директора менялись часто.

С 1965 года в течение 27 лет школу возглавляла Скороходова Мария Ивановна. 
Сложные педагогические задачи она начала решать с большим коллективом учителей:

1. Скороходова Мария Ивановна - директор, учитель математики
2. Супукарёва Альбина Григорьевна - завуч, учитель русского языка и литературы
3. Никитин Николай Михайлович - учитель истории
4. Прозорова Мария Васильевна -учитель 1-а класса
5. Долбилкина Евдокия Яковлевна - учитель 1-6 класса
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6. Филина Анна Иваеовна - учитель 2-а класса
7. Бегичева Александра Ксенофонтьевна - учитель 2-6 класса
8. Кузнецова Нина Алексеевна -учитель 3-а кл.
9. Дрожжина Антонина Петровна - учитель. З-б кл
10. Пучкова Мария Андреевна - учитель. 4-6 кл.
Ц. Крюкова Валентина Фёдоровна - учитель 4-а класса
12. Паденькова Нина Михайловна - учитель биологии
13. Егорушкина Клавдия Александровна - учитель русского языка и литературы
14. Люблина П.И. - . учитель физики, математики
15. Прозорова Тамара Ивановна. - учитель, немецкого языка
16. Васильева Алевтина Николаевна - учитель математики
17. Стёпина Ольга Михайловна - учитель русского языка, литературы
18. Жаринова Валентина Филипповна - учитель математики
19. Минюшина А.Е. - учитель географии
20. Федосеева Инна Васильевна - учитель литературы
21. Черняева Валерия Федоровна - учитель истории
22. Володина Мария Дмитриевна - учитель математики
23. Митяева Капитолина Андреевна - учитель немецкого языка
24. Никитина Надежда Ивановна- учитель химии
25. Митяев Борис Павлович - учитель физики
26. Митяева Зоя Павловна - учитель математики
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27. Скороходов Александр Дмитриевна - учитель физкультуры
28. Прозоров Анатолий Михайлович - учитель физики
29. Горбачева Евгения Степановна - учитель физкультуры
30. Кузнецова Раиса Григорьевна - учитель черчения
31. Атяскина Ольга Васильевна - учитель химии
32. Михайлова Н.М. - учитель биологии
33. Дуванова Римма Григорьевна - учитель черчения, рисования.
34. Родина Антонина Андреевна - учитель русского языка и литературы.
35. Аравин Владимир Павлович - инструктор по вождению

О каждом учителе можно сказать немало добрых слов, ибо каждый был предан сво
ему предмету’ и школе, любил детей, правда, каждый по-своему, каждый старался пе
редать свои знания своим воспитанникам. Можно смело говорить, что этот состав пе
дагогов трудился с полной отдачей сил, энергии и знаний, как и всё поколение шести
десятников.

Большую помощь педагогам оказывала пионерская организация и комсомол. Ими 
руководили пионервожатые и организатор внеклассной работы Пучкова А.Г. потом 
Ликучёва Лариса Анатольевна. Пионервожатыми работали в разное время: Мочат 
Николай (1940 г.), Аникин Александр Яковлевич, Грашкина Александра Васильевна, 
Рагожина Раиса Петровна (1956 г.),Калашникова Зоя Александровна, Коннова Галина 
Ивановна, Петрова Вера Семёновна.

Вот как об этом времени рассказала в своей 
лирической зарисовке Инна Васильевна Федосе
ева:

"Как молоды мы были... Ах, Вишнёвое!.. Ког
да я произношу это название, то сразу окунаюсь 
в далёкое прошлое, когда мне было только двад
цать три, и я с моей близкой подругой Валерией 
приехала после окончания Пензенского педин
ститута работать в Вишнёвскую среднюю шко
лу (тогда ещё Бековского района). Она - истори
ком, я - литератором.

Конечно, мы волновались - что нас ждёт в не
знакомом селе? Как-то нас 
встретят?.. Но мы были мо
лоды, полны оптимизма и 
уверенности в себе и в том 
что всё будет хорошо!

Так оно и оказалось! Нас. 
молодых специалистов, в 
школе встретили радушно 
Большинство учителей было 
из местных, люди семейные 
и, по нашим понятиям, уже 
не молодые. Ну, и конечно.
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мы надеялись внести свежую струю в их устоявшуюся, привычную жизнь.
Молодой директор школы, лишь немного старше нас, невысокая, с живыми карими 

пазами, с уверенным голосом хозяйки Мария Ивановна Скороходова сразу захлопота
ла, чтобы устроить нас куда-то на квартиру. Школьный завхоз Евгений повёл нас с Ва
лерией куда-то через зелёную поляну, обсаженную вётлами, на соседнюю улицу. Хо
зяйка выделила нам большую белёную комнату с низким потолком... Из мебели в ней 
были только стол, два стула и железная кровать. Мы стали обустраиваться. Впрочем, 
задержались мы на этой квартире недолго, Уже к зиме нам выделили жильё в учитель
ском доме. И мы зажили самостоятельной жизнью.

В ту осень 1965 года в Вишнёвскую школу нас приехало сразу пятеро молодых учи
телей. Неожиданно для себя мы здесь встретили уже знакомую нам по институту Ал
лу Супукарёву (ныне Пучкову). Вместе с ней мы активно участвовали в обществен
ной жизни нашего историко - филологического факультета: отстаивали его спортив
ную честь, ходили в агитпоходы, бегали на лыжах, играли в волейбол. Алла окончила 
институт годом раньше и работала в 
школе завучем. Это была её родная шко
ла, здесь она когда- то училась и теперь 
вернулась сюда работать. Она ввела нас 
в курс дела, познакомила с коллективом, 
поделилась своим опытом.

Среди учителей, правда, мы заметили 
и ещё несколько молодых коллег - это 
Мария Дмитриевна Володина, Анатолий 
Михайлович Прозоров, Александр Дми
триевич Скороходов, с которыми мы ско
ро нашли общий язык. Помогали нам, 
молодым, войти быстрее в мир школьной жизни и 
опытные учителя: супруги Никитины, Николай 
Михайлович и Надежда Ивановна, Зоя Павловна и 
Борис Павлович Митяевы, Тамара Ивановна Дол- 
билкина, Евгения Степановна Зябликова. С послед
ней я особенно подружилась, увидев в ней родст
венную спортивную душу.

Мы с Валерией стали классными руководителя
ми у восьмиклассников. Нам нравились наши ребя
та - открытые, добрые, бесхитростные, очень лю
бознательные, хотя и не очень грамотные, т.к. сель
ские ребята не очень-то любят читать. Но, тем не 
менее, у них всегда была куча вопросов, и нам было интересно общаться с ними. По
явились общие интересы: мы занимались с ними фотографией, играли в настольный 
теннис, в волейбол, зимой катались на лыжах. Впрочем, это не мешало им наградить 
нас прозвищами. Валерию окрестили "боксёром", наверное, за крутой нрав с озорни
ками и крепкие плечи. Да к тому же ещё она и машину водила, а в те времена женщи
на за рулём - это была редкость. А меня фамильярно кликали "Инкой". Бывало, подхо
дишь к двери класса, где должна вести урок, и слышишь: "Атас, Инка идёт!".. .А один
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из не очень успевающих однажды выразился о нас весьма красноречиво: "Понагнали 
тут всяких кургузых"... Это он имел в виду наши короткие стрижки. Между прочим, 
этого мальчишку в тот год оставили по русскому языку на осень, поскольку грамот- 
ность у него хромала на обе ноги. Я занималась с ним весь август. В конце концов ем) 
поставили " троечку", и он после восьмого класса уехал в город, поступил в учили
ще... И как же мне было приятно получить от него письмо! Витька благодарил меняла 
то, что я занималась с ним, и это, по его признанию, ему, оказывается, очень пригоди
лось.

В школе мы прижились, работать с детьми было интересно. Ученики наши были до
брые сельские ребятишки, привычные к труду. Они даже опекали нас. Помню, однаж
ды утром раздаётся стук в дверь и появляется в комнате добродушная, улыбающаяст

физиономия нашей ученицы 
Кати Ивановой. Она подаёт нам 
узелок с ещё горячими блинами 
и банку холодного молока: "Вот 
вам мамка поисть прислала!’ 
Мы посмеялись над таким опе
кунством, но были очень благо
дарны простым деревенским 
женщинам, которые видели в 
нас чьих-то дочек, оставшихсв 
без попечения матерей.

В каждой школе всегда есть 
группа ребят, особенно среди 
старшеклассников, являющих 

собой командирское начало. Вот и мне запомнились тогда одиннадцатиклассники: Ген
надий Морщаков, Николай Шумилин, Илья Евстигнеев, Виктор Наумкин, братья Ара
вины. Вожаком среди них, без сомнения, слыл Коля Шумилин. Он был фигурой очень 
тонкой, дипломатичной, неплохо разбирался в политике, умел хорошо говорить, и в ре
шении конфликтов, которые случались иногда между школьниками и учителями, он 
выступал как весьма ловкий дипломаг.

Да, спустя столько лет трудно вспомнить всё, что было тогда, в всё-таки остались в 
памяти наиболее интересные и знаменательные эпизоды. Помню, например, Толю Ло
макина. Он учился в вечерней школе, тоже любил спорт и всегда приходил играть в во
лейбол на школьную площадку. Он был мне очень симпатичен. Худощавый, невысо
кий, он отличался скромностью, вежливостью, а ещё интересом к .. .поэзии! Вот вам и 
деревенский полуграмотный парнишка! Жил он с одной матерью и сестрёнкой, жили 
бедновано... Но вот была в нём заложена какая-то интеллигентность. Так вот этот То
ля как-то подсел ко мне и спрашивает о поэзии, а потом попросил дать ему почитать 
Есенина!

До сих пор помнится мне и романтическая встреча с одним молодым человеком, 
что, впрочем, естественно, когда тебе двадцать с небольшим.

А случилось это так. Был новогодний вечер в школе. Старшеклассники веселились, 
танцевали, а мы , учителя, стояли в сторонке, как те девчонки, которым не досталось 
кавалеров... И вдруг из этой нарядной шумной толпы
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Выныривает невысокий кареглазый незнакомец в стильном светло - селом костюме 
с узкими по тогдашней моде брючками. Остановился передо мной й пригласил на та
нец. Мы познакомились, танцевали весь вечер Это был брат одной нашей старше
классницы, пришедший из армии в отпуск на новогодние дни. И Новый год мы встре
чали вместе в компании школьных учителей. А через день он уехал в свою часть, и на
ши отношения не получили дальнейшего развития. Но я благодарна ему за тот ново
годний вечер, за теплоту и нежность, которой он тогда окружил меня Наверное, его 
жена очень счастливый человек. Память о том вечере осталась в стихах.

Был новогодний вечер в школе,
Оркестр без устали играл,
И в этом пёстром хороводе 
Меня ты как-то отыскал.
Пришёл, галантно поклонился 
И в  круг танцующих увлёк...
Ты мне не то чтоб полюбился.
Но что-то ты во мне зажёг.
Судьба, случайность ли, но снова 
Нас день грядущий вместе свёл,
И  мы, едва-едва знакомы,
За Новогодний сели стол.
И снова музыка играла,
Шульженко пела "Вальс о вальсе".
Опять мы вместе танцевали,
И ты счастливо улыбался...

Январь 1967 г.
Остались в моей памяти и горькие воспоминания. Внезапно умер наш завхоз Евге

ний Прозоров, который так заботился о нас и всегда был готов помочь И было ему, ка
жется, тридцать с небольшим. Был первый день весны. Мела метель, и мы по глубоко
му снегу, под всхлипы пронизывающего ветра провожали его на сельское кладбище. А 
когда пришли на поминки в его дом, меня по сердцу резануло при виде двух малолет
них детишек Они лежали на печи, свесив оттуда головки, и мальчик, смеясь и показы
вая на нас пальцем, говорил своей сестренке: "Глянь, сколько народу-то!.." Они ещё не 
понимали, что у них нет, и никогда уже не будет отца! У меня ком стоял в горле. Я ни
кого ещё не хоронила: все мои родные тогда, слава Богу, были ещё живы, наверное, по
этому смерть этого хорошо знакомого мне человека так потрясла меня

Только два года успели мы поработать в Вишневской школе. А осенью 1967 года, 
когда был восстановлен Тамапинский район, мы с Валерией перебрались в райцентр 
Её пригласили на работу в райком комсомола, а я стала литсотрудннцей районной га
зеты "Организатор". В Тамале встретила свою судьбу, вырастила дочь и сына. Тамада 
стала моей второй "малой" родиной..

Но маленький уголочек моего сердца навсегда отдан Вишнёвской школе, моим до
рогим первым и единственным ученикам, к которым я успела прикипеть душой Они 
навсегда остались в моей памяти открытыми, добрыми ребятами: Катями, Володями, 
Колями, Галями. Спасибо вам, мои дорогие, что вы были в моей жизни, щедро дели
лись со мной, своим теплом, откровенностью, доверием. И эти ваши чувства до сих
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пор питают меня и поддерживают в трудные минуты
А к 90-летню школы я написала вот этот стих, который и дарю моим дорогим уче

никам, а теперь уже и их детям и внукам

Голяевка. Вишнёвое, ты в памяти моей.
Как времечко весёлое счастливых светлых дней

Там все мы было молоды, учителя и вы-
Смешные дети, добрые ученики мои.

Промчались годы славные и изменили нас.
Чуть постарели с вами мы. Бегут уж внуки в класс.

А мы в каких-то чёрточках, улыбках и словах,
В весёлых хитрых мордочках опять узнаем вас.

Катюш, Галин, Владимиров, кого в тот первый год
Всем сердцем полюбили мы, кто в памяти живёт.

Пусть здесь теперь всё новое, от школы до детей,
Но будет жить Вишнёвое всегда в душе моей.

Пусть мы с тобой состарим, но наша школа - нет!
Она всегда останется в расцвете юных лет.

Всегда здесь будет весело, и через сотню лет
Вот также шумно, весело вновь встретим юбилей!

И поколенью новому я говорю: "Дерзай!
Честь береги ты смолоду, Россию возрождай!"...

В своей речи на празднике, посвященном 85-летию школы, Мария Ивановна осо
бенно отмечала трудолюбие коллектива. Кроме уроков, кружков, было много работы 
на пришкольном участке, в школьном саду, в лагере труда и отдыха, учащиеся тех лет 
обрабатывали в колхозе 20-40 га сахарной свеклы. Коллектив постоянно пополнялся 
молодыми, энергичными, любящими свой предмет и детей педагогами. Мария Ива
новна назвала Федосееву Инну Васильевну, Черняеву Валерию Фёдоровну, Хохлову 
Алевтину Петровну, Стёпину Ольгу Михайловну, Шепелеву Любовь Тимофеевну, Коз
лову Любовь Ивановну, Анфиногенову Ольгу Васильевну, и др. Но многие уезжали, 
причиной были бытовые условия. Как директор Скороходова М И. поставила перед 
собой задачу - растить свои кадры. И добилась результата, о котором с гордостью до
ложила: на данный момент 80% учителей - выпускники Вишневской школы.

Мария Ивановна говорила не только об учителях, но и учениках: "За время моей ра
боты из стен школы ушло в самостоятельную жизнь около 1000 человек, 27 выпусков 
Когда вспоминаем выпуски, то называем их ярких представителей: Геннадия Морща
кова и Николая Шумилина, Прозорову Наташу, трёх Дувановых Владимиров, которых 
в школе уже называли по отчеству: Александрович, Иванович и Анатольевич, Арави
на Сергея и Наталью Рожкову, Лилию Лобкову и Наталию Пучкову, Татьяну Дувано-
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ву_" От себя можем добавить,
что все названные и многие не 
названные выпускники не по
срамили честь школы, стали до
стойными людьми, которыми се
ло может гордиться.

Послушаем ещё одно воспо
минание о тех годах: "Учиться 
нам нравилось. И не потому 
только, что было интересно слу
шать учителей на уроках, не все 
уроки нам были интересны.
Больше всего нравились уроки 
молодых учителей: Козловой
Л.И.. Шепелевой Л.Т., Морщакова В.В. С большей нос
тальгией, пожалуй, вспоминаются пионерские сборы с 
горном и барабаном, с песнями и играми у костра, вое
низированная игра "Зарница" и "Орлёнок". Наша школь
ная команда несколько раз занимала первенство в райо
не и защищала его честь в областном финале игры. Шко
ла учила нас ценить дружбу, оказывать помощь тем, кто 
в ней нуждается. А ещё - учила трудолюбию и бережно
му отношению к природе. Ту красоту, которую все видят 
теперь перед школой, создавали мы своими руками: очи
щали пришкольный участок от строительного мусора, 
разбивали клумбы, сажали деревца и кустарники, в кол
хозном саду окапывали яблони. Я даже затрудняюсь ска
зать, какие уроки для жизни важнее: классные или вне
классные. Просто школу всегда вспоминаю с благодарностью". (Пучкова - Прасуло- 
ва Наталия Михайловна)

А вот какие строчки написал о школе выпускник 1966 года Ш умилин Николай 
Фёдорович:

"Цветенья в жизни не видал такого!
Как будто белая метель в глазах.
Мой яблоневый сад, родная школа:
Здесь я учился много лет назад.

Здесь бегал худеньким мальчишкой. 
Здесь многое впервые я узнал.
Здесь полюбил я спорт и книжки. 
Здесь выпускной кружился бал...

Вот сад. В него телёнок глупый.
Он на меня, тогдашнего, похож.
Всё тычется мне нежно в руку:
Мол. кто такой, куда, дружок, идёшь?
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Спасибо, друг, за нежности
телячьи,

Я, право, их совсем не заслужил:
Жил не по правилам, иначе,
Учителей наведать не спешил...

... Нам не успеть за быстрыми 
годами!

Всё суетимся, а они бегут ...
Но яблони, посаженные нами,
Букетом белым выпу скным

цветут!

Великий педагог Сухомлинскнй говорил, что ребенку должно повезти в жизни 
дважды: во-первых, с родителями, во-вторых, с учителями. В этом смысле я счаст
ливый человек. Первая моя учительница, Раиса Михайловна Горелкина, была заме
чательным педагогом, строгим, но справедливым. Она любила нас, и мы отвечали 
ей взаимностью. Сменившая ее Антонина Петровна Дрожжина (Раиса Михайловна 
переехала в другую область) тоже была прекрасным учителем, она активно привле
кала меня к участию в различных олимпиадах, смотрах художественной самодея
тельности. Именно тогда я получил первые навыки выразительного чтения.

С благодарностью вспоминаю учителя русского языка и литературы Супукареву 
Аллу Григорьевну. Она пришла к нам, ученикам 9-го класса, после окончания ин
ститута. Худенькая, подвижная, стройная, спортивная, она больше походила на 
старшеклассницу. Прекрасное знание предмета позволяло ей давать замечательные 
уроки литературы. Благодаря ей литература, наряду с историей и физкультурой, ста
ла моим любимым предметом, и я выбрал впоследствии историко-филологический 
факультет пединститута. Видный историк - краевед, профессор Виталий Иванович 
Лебедев, когда узнал, что я окончил Вишневскую школу, просил передать привет 
Алле Григорьевне. В институте она была активисткой - спортсменкой, которую зна
ли и помнили на факультете.

Физкультуру я полюбил благодаря Александру Дмитриевичу Скороходову - "Са
не", как мы его называли. Он был для нас, одиннадцатиклассников, старшим това
рищем. Прекрасный гимнаст, Александр Дмитриевич легко жонглировал двухпудо
выми гирями, обладал недюжинной силой. Его уроки и особенно факультативные 
занятия - это прекрасная возможность укрепить свое тело, почувствовать силу в сво
их мышцах. Ведь гимнастика - это базовый элемент для многих видов спорта. Од
нажды он своеобразно передал мне привет. Мой друг Игорь Власов, трижды мастер 
спорта (самбо, дзюдо, рукопашный бой), гостил в Вишнёвом у родни (его жена Ка
тя родом из Вишнёвого). Пришел в школьный спортзал и там познакомился с Алек
сандром Дмитриевичем. В конце беседы Скороходов (пожалуй, лучше подошла бы 
ему фамилия "Рукоходов") прошелся на руках по периметру спортзала. В одном ме
сте он задел ногами стенку, после чего сказал: "Не в счет, - и повторно прошелся по 
спортзалу, - это мой привет Николаю Федоровичу". Этот привет передал мне Алек
сандр Дмитриевич в 67 лет.
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Запомнились два молодых учителя: Борис Осипович Кан и Владимир Михайло
вич (учитель немецкого языка), которого мы звали "Шпигель". Они играли с нами в 
волейбол, а Кан вел шахматный кружок.

В то время я "заболел" шахматами (это было в 6-7 классах). Занятия были на
столько плодотворными, что отец, по вечерам игравший со мной в шахматы после 
семи поражений подряд от шестиклассника перестал играть со мной. Равной игры, 
как прежде, до занятий в кружке, не получалось, и юный "Таль" легко побеждал 
"Ботвинника" (тогда шло противостояние Таль - Ботвинник), - и отец меня называл 
Талем, а себя Ботвинником.) Никогда не забуду, как отец (работавший в то время фи
нинспектором) привёз из Тамалы своего коллегу - призёра районных соревнований, 
довольно сильного для нашей глубинки шахматиста, и когда тот предложил ему сы
грать партию, хитро улыбаясь, сказал : "Что-то я сегодня устал - сыграй с моим 
Колькой". Тот посмотрел на меня, ушастого и маленького ростом, и снисходительно 
предложил фору - ферзя, на что я сказал: "Давайте по-честному, на равных". Мой 
соперник попытался сделать мне детский мат с ранним выводом на передовые по
зиции ферзя, на что у меня в запасе была типичная заготовка, которой меня обучил 
в кружке Кан. В течение 10 минут мой соперник проиграл, но посчитал это чистой 
случайностью. Вторая партия шла более двух часов, но я всё - таки победил, реали
зовав преимущество проходной пешки.

Увлечение шахматами прошло после отъезда учителя, но свою роль в моей жиз
ни, думаю, оно сыграло. "Гимнастика ума", как называл шахматы вождь пролетари
ата, помогала логически мыслить в последующей жизни.

Мне повезло и на учителей физкультуры, это Евгения Степановна Зябликова и 
Александр Дмитриевич Скороходов. Они были настоящими энтузиастами своего 
дела. В маленьком школьном спортзале, буквально на носовом платке, они давали 
замечательную гимнастическую, с элементами, акробатики, подготовку. Мы прыга
ли через "коня" и "козла", крутили сальто, выполняли упражнения, придуманные 
Дмитриевичем. Мои партнёры по команде ветеранов до сих пор удивляются моей 
гибкости и прыгучести. Считаю, что всё это благодаря генам и фундаменту, зало
женному в детстве учителями физкультуры. Сегодня, спустя почти полвека после 
окончания школы, я всех своих учителей вспоминаю с благодарностью: они были 
разными, и по-разному складывались отношения с ними. Но каждый из них вложил 
в меня частицу знаний, своего труда, многих из них сейчас нет в живых. Если бы 
мог, я попросил бы у всех прощения за непонимание, мальчишескую подростковую 
нетерпимость и максимализм".

В конце семидесятых годов школа все ещё располагалась в четырех зданиях. Ра
ботать в таких условиях было очень трудно. И в ноябре 1978 года развернулось 
строительство новой школы.

В декабре 1980 года состоялся праздник всего села - открытие новой школы, ко
торая и поныне встречает детей своими светлыми окнами.

Много слов благодарности услышали в свой адрес строители Тамалинской пере
движной механизированной колонны (начальник Липкин Макар Семенович) и предсе
датель колхоза имени Кирова Рожков Василий Иванович. Именно это хозяйство при
обрело оборудование и технические средства обучения для школьных кабинетов. Но
вую школу, новые условия учителя воспринял как стимул к дальнейшей работе по вос-
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питанию подрастающего поколения. 
Но ещё немало пришлось потру
диться всему коллективу, чтобы в 
коридорах и классах стало уютно н 
красиво, а учебные кабинеты попол
нились необходимыми наглядными 
пособиями и раздаточным материа
лом. Большая заслуга в этом инст
руктора по вождению Владимира 
Павловича Аравина. Это он помогал 
учителям оформлять стенды и 
классные уголки.

В 1977 году на родину своего отца Н.И.Крылова, приезжал его сын Юрий Никола
евич Крылов с женой Валентиной Фёдоровной и дочерью Мариной. Во время встречи 
было принято решение о создании в Вишневом историко-краеведческого музея. Офи
циально музей бьш открыт 6 ноября 1985 года.

Собирать краеведческий материал об истории села начал ещё учитель истории Ни
китин Николай Михайлович в 50-е годы прошлого века.

В 60-е годы краеведы школы под руководством Пучковой Аллы Григорьевны, орга
низатора внеклассной работы, стали больше внимания уделять поискам материалов, 
связанных с биографией Маршала Крылова Н.И. Это оказалось непросто, т.к. жизнь 
и воинская служба его была связана с ракетными войсками, новым грозным и секрет
ным оружием. Школьники организовали переписку с адъютантом прославленного 
земляка полковником Петровым, разыскали людей, которые воевали под командовани
ем Н.И. Крылова. Краеведы побывали в г. Аркадак, где прошла школьная юность бу
дущего военачальника, в Волгограде, оборону которого организовывал генерал Кры
лов, будучи начальником штаба 62 Армии, в Московском музее 5-й Армии, которой в 
конце войны командовал Крылов По приглашению Юрия Николаевича Крылова, сы-
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Митинг в парке в день приезда семьи Юрия Николаевича Крылова

на нашего героя-земляка, группа учителей и учащихся во время летних каникул езди
ла к Крыловым в гости. Юрий Николаевич передал в дар будущему музею некоторые 
вещи своего отца, его книги, фотографии.

Большую работу провели школьники вместе с организатором Пучковой А.Г. по сбо

ру других материалов об участии вишнёвцев в Великой Отечественной войне. По
ходы по родному краю, встречи с ветеранами войны и труда, записи их воспоминаний 

- все это легло в основу будущего музея.
Под её руководством несколько лет работал единственный 

в районе палаточный лагерь труда и отдыха "Солнце", где во 
время летних каникул школьники трудились на заготовке кор
мов для общественного скота и обработке посевов сахарной 
свеклы на площади до тридцати гектар.

Вот как вспоминает об этом лагере Лнкучева Людмила 
Владимировна: "В трудовом лагере я была 4 года. Первый 
раз мы с одноклассниками поехали после пятого класса. Нам 
было всего 11 лет, но мы работали наравне со старшеклассни
ками. Пололи свёклу, собирали колоски, заготавливази ветки
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на корм скоту. Отставай 
было нельзя, уж очень хо
телось жить в лагере.

А жизнь была интерес
ной и разнообразной. С тех 
пор прошло почти сорог 
лет, но каждое лето, прове
дённое в трудовом лагере, 
я помню отчётливо. Самое 
главное, что привлекаю 
нас в жизни лагеря, это са
мостоятельность, романти
ка. Нет поблизости родите
лей, всё приходится делап 
самим. Почти никаких 
благ цивилизации, но кат 
интересно построена 
жизнь в лагере. Днем рабо
та, а вечером у костра уст
раивали концерты с песня
ми под гитару, конкурсами 
и рассказами, представле
ниями кукольного театра 
Придумывали игры. Про
водили спортивные сорев
нования по волейболу и 

футболу. Были и поездки в село, 
чтобы посмотреть кино. Первый 
год жили мы в большой десяти- 
местной палатке. Сущим наказа
нием были комары, житья от 
них не было. Мы даже длинные 
концертные сарафаны надевали, 
чтобы хоть как-то от них спас
тись. Выглядели мы, конечно, 
смешно, и старшеклассники над 
нами посмеивались. Зато насле
дующий год нам достались ма
ленькие четырёхместные палат

ки, где комаров было очень мало, и мы с сожалением вспоминали свои прошлогодние 
наряды.

Очень часто хочется вернуться в наше лагерное лето, хоть одним глазком заглянул 
в него, но прошлое не возвращается, да и лагеря давно уже нет. В 1983 году его пере
несли в здание школы, где были все удобства, но пропала романтика. Вспоминая ла
герь труда и отдыха, нельзя не сказать слова благодарности Алле Григорьевне Пучко-

136



вой, Клавдии Ивановне Стекловой, Вере Семёновне Ахмыстовой, Зое Павловне и Ни
колаю Антоновичу Александровым, Александру Дмитриевичу Скороходову. Это они 
были организаторами трудовых десантов, творческих и спортивных мероприятий, 
старшими товарищами и помощниками".

Администрация колхоза поощряла труд школьников, выделяя средства для экскур
сионных поездок. Это были поездки в Севастополь, Горький, Ульяновск, Москву, Вол
гоград, Прибалтику, Петербург, Херсон, Одессу, Львов, Брест, Киев.

В школе была и своя строи
тельная бригада. Руководил ей 
учитель трудового обучения 
Александров Николай Антоно
вич. Школьники каждый год ре
монтировали деревянную изго
родь возле старой школы, мебель 
в классных комнатах, оборудова
ли пришкольную территорию, 
помогали благоустраивать пло
щадки детского сада.

В 1985 году построен школь
ный тир. В его строительстве принимали участие учитель НВП Морщаков В.В. и 
старшеклассники. Тир стал частью уже имеющейся материально-технической базы 
для спортивного и военно-патриотического воспитания. В 1986 году школьная ко
манда представляла район в областном финале военно-спортивной игры "Орленок" 
(5 место из 62 команд).

Достойными преемниками опытного учителя физкультуры Горбачевой Евгении Степа
новны (38 лет стаж) стали Скороходов А.Д., а затем Аравин С.В. и Горбатова Н.Н. Их 
пропаганда здорового образа жизни, любви к спорту дала результаты. Учащиеся школы 
постоянно защищают честь района на областных и зональных соревнованиях.

На праздник, посвященный 100-летию 
дважды Героя Советского Союза, маршала 
Н.И.Крылова, в 2003 году приезжала внуч
ка прославленного земляка Крылова Мари
на Юрьевна со своей семьей. Во время 
встречи с учениками школы она поблагода
рила за память, которую хранят вищневцы 
о ее дедушке: ухаживают за бюстом, созда
ли музей.

"Я рада, - сказала она, - что есть в шко
ле выпускники, которые выбрали своей 
профессией служение ракетным вой
скам, как мой дедушка, и закончили Харьковское военное училище ракетных войск 
имени Н.И.Крылова.

Зоя Павловна Александрова подарила Марине свои стихи о Вишнёвом.
Праздник продолжился зрелищными соревнованиями по легкой атлетике, которые 

стаж традиционными в районе, а закончился - праздничным концертом в ДК.
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Воспоминания Никишиной Ларисы Николаевны: "Сере, 
дина 80-х... Учёба в Вишневской школе... Вновь и внов! 
крутит память киноплёнку школьной жизни... Это был 
один из самых замечательных периодов моей юности. Эк 
чувство свободы в наилучшем её проявлении, свободы сло
ва и мысли! Осознание того, что тебя понимают и принима
ют! А еще ни с чем несравнимое ощущение "взрослости. 
Ведь осваивали профессию доярки в составе производст
венной бригады! Горжусь тем, что труд, честь, совесть, па
триотизм для моих сверстников не пустые слова. Торжест
венные сборы, диспуты, задушевные беседы - всё это было

без регламента и 
сверх плана, всё шло 
от сердца.

Человек живёт на 
земле, пока о нём по
мнят. Мне есть чем и 
кем гордиться, есть, 
кого помнить. Зем
ной поклон Вам, мои 
учителя!"

На рубеже XX- 
XXI веков в отечест
венной системе об
разования происхо
дят значительные пе
ремены. Поиски но
вых целей образова
ния в России обус
ловлены изменением 
социального заказан 
появлением новых 
возможностей систе
мы образования. Со
циальным смыслом 
образования стано
вится развитие лич
ностного потенциа
ла обучаемых, спо

собности самостоятельно определять направления деятельности и находить методы их 
реализации. Развитие такого подхода обеспечит возможность адаптации личности * 
меняющимся условиям жизни, готовность к конструктивной деятельности по разви
тию общества и созданию условий для жизненного благополучия самой личности.

Со всеми этими требованиями времени успешно справлялся опытный педагог и 
практичный директор Виктор Владимирович Морщаков. При нём школа была газифи

Встреча выпускников 1983 года...
И через 30 лет их тянет в родную школу!

А подаренные прежним классным руководителем колокольчики 
напомнили о когда-то давно прозвеневшем для них последнем школь
ном звонке и о скоротечности времени в жизни человека.
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цирована, занятия 
стали проходить в 
более комфортном 
тепловом режиме. 
Появились стомато
логический кабинет, 
кабинет ЛФК. Обо
рудован один из пер
вых в районе ком
пьютерный кабинет.
Нельзя умалять в 
этом и заслуги учи
теля информатики

. . Т1 С 1993 года по 2010 директором школы был Морщаков В.В.
Александрова М.Н.

Когда школам было рекомендовано заняться предпринимательской деятельностью, 
была построена теплица на 405 кв.м. Ученики выращивают в ней огурцы и всякую зе
лень. В зимнее время 
и ранней весной 
школьная столовая 
обеспечивается зелё
ными витаминами, а 
часть урожая реали
зуется на сельском 
рынке. Капуста, кар
тошка и другие ово
щи растут на при
школьном участке.

Наша школа была 
выбрана в 2010 году
местом проведения областного семинара на тему "Организация 
предпринимательской деятельности в системе образования".

В 1995 году школа стала победителем Всероссийского смотра 
конкурса "Школа - года".

В 2009 году школе было присвоено имя дважды 
Героя Советского Союза, маршала Н.И. Крылова.

В 2010 году директором школы стал Александ
ров Михаил Николаевич. Он - представитель дина
стии Александровых в третьем поколении (основа
тели - супруги Митяевы), которая занесена в обла
стную педагогическую энциклопедию.

Александров М.Н. возглавляет следующий педа
гогический коллектив из 17 человек, это: Андрияш- 
кин Виктор Александрович (информатика), Але- 
кандрова Людмила Борисовна (завуч, математика),
Ликучёва Лариса Анатольевна (завуч, математика).
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Архипова Мария Васильевна (воспитатель ГИД). Морщакова Татьяна Николаевна 
(русский язык и литература) Ловырёва Марина Викторовна ( русский язык и литерато
ра). Ловырёва Татьяна Владимировна (география). Егорушкина Мария Валерьевна (ан
глийский язык), Романова Тамара Владимировна (Химия, биология), Горбатова Ната
лия Николаевна (физкультура). Абрамова Ольга Анатольевна ( история), Ликучёв Вя
чеслав Анатольевич (технология), Митрохина Людмила Владимировна (начальные 
классы). Бирюкова Лариса Ивановна (начальные классы), Никишина Лариса Никола
евна (начальные классы), Ликучёва Людмила Владимировна (начальные классы). Трое 
учителенй имеют высшую квалификационную категорию, 10 - первую.

С 2011 года школа стала межпоселенческой и получила два автобуса для подвоза 
детей из сел: Мача, Санниковка,
Никольское, Бугры, Сюверня и 
Большая Сергеевка.

В школе 14 учебных кабине
тов. По программе "Модерниза
ция образовательного процесса" 
получено оборудование для каби
нетов химии, физики, географии, 
истории, начальных классов, а 
также для столовой на сумму бо
лее полумиллиона. Имеется 
спортзал, учебная мастерская, 
столовая, библиотека, стоматоло
гический кабинет, кабинет ЛФК.
Обеспечен образовательный про
цесс ТСО: компьютеры - 16 шт., 
телевизоры -1 шт., ОУЭ-плеер -1 
шт., магнитофоны и музыкальные 
центры - 3 шт., проекционная ап
паратура - 13 шт., музыкальные 
инструменты - 2 шт., нетбуки - 16 
шт., нетбуки для учеников на
чальных классов - 15 шт., ноутбу
ки - 10 шт. Есть подключение к 
интернету, школьная локальная 
сеть, интерактивные доски.

Школа имеет один из лучших 
сайтов общеобразовательных 
школ области (это признание на 
уровне конкурса сайтов). Это 
большая заслуга учителя инфор
матики Андрияшкина Виктора 
Александровича.

Да. нынешним ученикам школа 
не просто дает знания, но и учит их
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лобывать, предоставляя разные источники: книги, компьютер...
Они осваивают проектные технологии, учатся предприниматель
ству.

А ещё, как во все времена, в школе поют и танцуют, благоуст
раивают школу и территорию вокруг нее, дружат и совершают 
походы, не остаются равнодушными к тем, кто нуждается в по
мощи.

Накануне 100-летия школы можно констатировать, что за вре
мя ее существования выпущено в жизнь с аттестатом о среднем 
образовании около 2000 человек. 5 выпускникам вручены золо
тые, 26 - серебряные меда
ли. Около 650 человек по
лучили неполное среднее 
образование. Более 200 вы
пускников за свой труд в на
родном хозяйстве награж
дены различными прави
тельственными наградами.
Примерно 30% выпускни
ков закончили вузы, полу
чив дипломы инженеров, 
врачей, учителей, юристов, 
агрономов и других специа
листов. В селе живет много достойных людей, которые тоже выпускники школы разных 
лет. Более ста из них награждены медалью "За доблестный труд". Еще 39- другими на
градами, 41- носят почетное звание "Ветеран труда".

Подробнее о Вишнёвскоё школе и её выпускниках можно посмотреть в интернете на 
сайте Ьпр:// У15ЬпеуоелпГо

Хочется верить, что кто-то из будущих выпускников продолжит эту летопись, кто-то 
станет частью истории школы (из статистики: каждый год наши выпускники выбирают 
для себя педагогическое образование).

Слово об учителе
( 1 место в областном конкурсе "Урок письма")

Мне так не хватает вас, 
Дорогие мои коллеги.
Мне так неуютно подчас 
В моей скрипучей телеге. 
Мне так не хватает вас, 
Дорогие мои ребята 
Блеск, чистота ваших глаз 
Меня окрылили когда-то. 
Мне так не хватает всех,
С кем долго в одной упряжке 
Делила невзгоды, успех,
И. кажется, не было тяжко.
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Мне так не хватает вас.
Бывшие мои коллеги.
Мне так не хватает вас.
Дорогие мои ребята.
Мне так не хватает вас...

Совсем недавно я прочитала эти стихотворные строчки в 
обычной школьной тетради. Она лежала на письменном 
столе моего друга. Я узнала, кто их автор. Оказалось, что 
это стихи его бабушки, Александровой Зои Павловны.

А я знала Зою Павловну как нашу соседку, бабушку 
Пашки, моего друга детства. Мы до школы и в младших 
классах были с ним не разлей вода и часто играли в их са

ду. Помню, проснешься лет
ним утром от ярких щекотли
вых лучей, бежишь быстрее к Пашке в сад. Смотришь, а Зон 
Павловна уже хлопочет там, но обязательно отвлечется от 
своих забот и подарит тебе с улыбкой доброе "здравствуй”. 
Особенно мы любили качели, но кататься надо было по оче
реди. Вот Пашина бабушка и придумала для нас игру: кто 
качается на качелях, тот загадывает загадки; отгадали три 
твоих загадки - уступай место на качелях.

Я сейчас понимаю, почему к своей бабе Зое, кроме Паш
ки. любили приезжать другие ее внуки. Тогда у нас была 
очень веселая компания, но никогда она не ругала нас, ког
да мы, как воробьи, "склевывали" сладкую черешню, когда 
играли в саду в прятки и чехарду. Я теперь понимаю, что 
для бабушки Зои были не только важны грядки, которые 
всегда были ухоженными, но главное - внимание внукам. А 

для нас так кстати были ее приглашения попить чай. Мне нравилось сидеть в гостях, пив 
чай с вкусными пирожками в большой комнате. Я теперь понимаю, почему здесь всегда 
было много книг, света, уюта. Это учительский дом. Может быть, за этим столом Зоя Пав
ловна писала эти строки: "Мне так не хватает вас...". А подписаны они так: "неработаю
щая пенсионерка со стажем 1 месяц". Сколько грусти и боли в этом стихотворении. По
думать только: прошел всего месяц, а тяга к работе ни на минуту не угасла. Особенно ме
ня поразило выражение "в моей скрипучей телеге". Судя по нему, я предположу, чем в 
жизни этого человека был учительский труд, если с уходом на пенсию некоторые жизнен
ные краски для человека стали блекнуть. Но я помню ее жизнерадостным человеком. Онз 
очень любила цветы, их у нее было много и в доме, и в саду, охотно делилась своими се
кретами с другими садоводами. Часто в ее саду можно было кого-то увидеть, все уходи
ли от неё с каким-нибудь росточком.

Все ее звали по имени-отчеству, как мои папа и мама. Именно их я попросила расска
зать о Зое Павловне. Оказывается, они ее ученики. С какой теплотой родители вспомина
ли, ведь ее сейчас уже нет с нами. Папа назвал Зою I [авловну талантливым учителем фи
зики. Не всякий может увлечь ребенка рассказом об электричестве и о силе тока, а ей эго 
удавалось. Опыт учительница могла так показать, что казался он фокусом. Секрет его 
раскрывали сами ученики, в лом и видит папа учительский талант. А мама вспомнил*
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уроки геометрии: после объяснения Зои Павловны нс нужно было зубрить доказательст
во. Логическая цепочка его легко воспроизводилась, если ты внимательно слушал, а слу
шать хотелось даже шалунам.

Из рассказа 11аши о своей бабушке я поняла, что истоки таланта Зои Павловны оказа
лись в ее родословной. Родители Зои Павловны гоже были учителями. Любовь к этому 
труду они привили всем детям. Их было в семье четверо: три дочери и сын. Эта динас
тия продолжена теперь и детьми Зои Павловны. Мне нравятся уроки физики, которые ве
дет ее сын - Михаил Николаевич. А ведь мальчишки обычно любят точные науки. Значит, 
дело не в предмете, а в том, какие люди тебе открывают мир цифр и теорем, стихов и пе
сен. Наверное, хорошие учителя были у Зои Павловны, если в ее душе уживался и физик, 
и лирик. Закончить письмо об этом учителе хочу ее же стихотворными строками. Их бе
режно хранят в семье, как и добрую память о ней ее ученики. Я думаю, что нет большей 
оценки учительского труда, чем память о нем в сердцах учеников.

Андрей Андрияшкин - победитель 
областного конкурса бизнес - проектов 
2011г. Руководитель проекта Вячеслав 
Анатолиевич Ликучёв.

Трудное дело - учителем быть.
Для этого надо детишек любить.
Любить драчунов, забияк и грязнуль 
Затем, чтоб однажды на ушко шепнуть: 
"Драться, лениться, друзья. - не годится". 
Доброе дело вокруг чтоб кипело.
Быть в этой гуще добрых дел - 
Таков, учитель, твой удел."

Паденькова Ирина. 9 класс 
МБОУ СОШ с. Вишневое

В компьютерном классе.

Посвящение в первоклассники. Учитель Митрохина Л.В.
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Невозможно жить спокойно и быть счастливым, 
пока на земле еще живет хотя бы один несчастный

Я. Больяй

ДОМ ВЕТЕРАНОВ
Пансионат ветеранов войны и труда среди других социально - культурных учреж

дений занимает особое место. Его страница не такая давняя в истории села, но не ме

нее значимая, и не заглянуть в неё было бы неправильно.
Открылся он в декабре 1989 года, в самом центре села в добротном кирпичном зда

нии, где раньше был детский сад. Идея создания Дома ветеранов принадлежала Жари- 
новой Валентине Филипповне и ветерану ВО войны Садомову Ивану Васильевич). 
Идею поддержали в сельском Совете и райисполкоме. Колхоз им. Кирова провел ре
монт. закупил необходимое оборудование и мебель. Новый год дом ветеранов встречал 
уже с новыми постояльцами. Правда, сначала привезли только одну женщину, потом

приехали ещё двое, 
потом ещё, и в тече
ние месяца со всего 
района собралось уже 
больше 20 человек, 
нуждающихся в по
стоянном уходе, оди
ноких, с утраченным 
здоровьем. Обслужи
вающему персоналу 
дел и забот хватает: 
каждого нужно вы
слушать, создать ком
фортные условия для

144



проживания, обеспечить хорошим питанием и медицинским обслуживанием. Не каж
дый способен изо дня в день ухаживать за больными, часто немощными и капризны
ми стариками. Поэтому работать в пансионате могли только добросердечные, внима
тельные и терпеливые люди.

С первого дня директором была Жаринова Валентина Филипнивна - (1089- 
1994гг.), Сухова Галина Викторовна,бухгалтер, Майло Ки
ра В., Костина Екатерина Степановна, Ловырёва Е.А. - ня
нечки, Бегичева Людмила Фёдоровна. Климкина Надежда 
Арсентьевна - повара, Стеклова ВалентинаВ и Жузовёнко- 
ва Татьяна Г. - прачки. Пучкова Нина Васильевна и Ага
пова Валентина Ивановна - медсёстры. Многие проработа
ли более 20-и лет. Под их попечением постоянно находи
лось до 30 человек.

В 1994 году директорам ста
ла Стеклова Татьяна Ефимов
на. Частично изменился и со
став работников: Есимкин 
Анатолий В. - завхоз. Стеклов 
Александр В. - шофер, Абра
мова В.Г., Гурьянова Р.А, Соколова Р.А.. Дергунова Г.Е., 
Маслова О.П. - санитарки. Санитарки и нянечки остаются 
дежурить и ночью. Жалоб на качество обслуживания и 
приготовление пищи ни разу не было, ведь работают в 
этом, как раньше говорили, богоугодном заведении только 
добрые, заботливые и чуткие люди.

К тому же и условия здесь созданы отличные: жилые комнаты на одного - двух че
ловек, уютный просторный холл с мягкой мебелью, где можно собраться вместе, пооб
щаться, посмотреть телевизор или самодеятельный концерт, полистать газеты и жур
налы. Губернатор области Бочкарёв В.К. в 2000-м году подарил Пансионату три цвет
ных телевизора. Медицинская сестра постоянно следит за состоянием здоровья вете
ранов и оказывает им необходимую помощь. Ветеранов часто навещают представите
ли местной и районной власти, школьники, работники культуры.
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С 2009 года • 
директор Пикуль- 
ская Елена Бори
совна. Она вместе с 
коллективом дела
ет всё, чтобы по
следний приют для 
одиноких людей 
стал родным до
мом, и те благодар
ны им за их заботу 

В 1998 году про
ведён газ, заас
фа л ь т и р о в а н ы 
подъездные пути.

За 25-летнюю историю существования пансионат принял под свой кров и скрасил по
следние дни жизни 142 одиноких человек. А постоянно здесь проживает 30 постояльцев
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БЫ ТОВОЕ ОБСЛУЖ ИВАНИЕ. КБО
Понятие "бытовое обслуживание населения" появилось в послевоенные годы. В на

чале же прошлого века бытовым обслуживанием каждая семья занималась самостоя
тельно. По зимам теребили коноплю на прядиво, ткали холсты на деревянных ткац
ких станах (станках), которые стояли почти в каждом доме. В марте холсты отбелива
ли на снегу под уже ярким весенним солнцем. Потом из готовых холстин шили себе и 
детям нехитрую одежду. Обувью чаще всего служили лапти, детвора летом бегала бо
соногой, зимой - в валенках. Сапоги и сапожки покупали на ярмарке или шили на за
каз в редких случаях. Был один такой мастеровой умелец Финагин. который обеспечи
вал жителей села сапожной продукцией. А теплую одежду из овечьих шкур шил тоже 
по заказу Долбилкин. Он ходил по дворам и жил в том доме, где нужно было сшить 
шубу с фантами или полушубок. Работал только руками, но его красивые и доброт
ные изделия носились долго, некоторые и войну пережили. Шкуры выделывал Мор
щаков - родственник Исая Петровича Морщакова.

После войны одежду и обувь стали привозить в сельповский магазин. Теперь отпа
ла необходимость в ткацких станах, но они ещё и в 50-х годах служили людям: на них 
ткали дорожки, которые стелили на печи, на кровати вместо одеял, на сундуки, а чаше 
всего на пол вместо теперешних паласов. Их и называли половиками.

Зимнюю обувь во все времена изготавливали местные мастера. Они из овечьей шер
сти валяли валенки. В сельском музее можно увидеть деревянные колодки разных 
размеров, так сказать, орудия труда валяльщиков. Во время войны и после неё вален
ки по-прежнему изготавливали мастера - валяльщики они приезжали из Пойма, ра
ботали и жили у кого-нибудь на квартире. Постепенно их мастерству обучились и ме
стные умельцы. Вскоре таких мастеров стало много, со стороны приезжать переста
ли, а сельские работали, пожалуй, до 80-90-х годов. Наибольшим спросом ещё с до
военной поры пользовались валенки Дуванова Зиновея 3. и Пичугина Филиппа И. На 
смену старым валяльщикам приходили молодые, например. Назаркин В.С., и тоже 
обеспечивали сельчан тёплой и практичной зимней обувью.

После войны появилась первая бытовая техника - сепараторы, швейные машинки, 
радиоприёмники. Они иногда требовали ремонта. И снова в селе находились мастеро
вые люди. С любой несложной техникой легко справлялся служивший в армии техни
ком самолёта Супукарёв Г.Я. К нему несли на ремонт часы, приёмники, сепараторы, и 
он никому не отказывал в помощи.

Первая пошивочная мастерская открылась на дому в 1954 году. Работала в ней од
на портниха Федотова Нина Степановна. Затем в сельском Совете выделили комнату 
под мастерскую, прислали закройщика Дудочкина Михаила Ивановича. В мастерской 
стали работать 4 швеи, среди них - Дудочкина Валентина, Ликучёва Мария Сергеевна. 
Появился сапожник для ремонта обуви Курочкин Иван Иванович.
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В 1965 году построили новое 
здание и открыли там Ателье. 
Сейчас в нём склад фермеров 
Захаровых.

Заведующей стала Володина 
Раиса Семёновна. Появились 
новые закройщики: Сальником 
Т.И. и Синичкин В.И.

. Увеличилось число швей - до 10. В это время работали: Кузнецова Светлана, Дрож
жи на Екатерина, Федотова Нина, Шили женские пальто, блузки, юбки, платье, брю
ки, куртки, сорочки, бушлаты, принимали вещи в химчистку. Федюкова Лидия Михай
ловна и Пучкова Тамара оказывали парикмахерские услуги.

За время своего существования КБО менял место нахождения ещё трижды: комби
нат располагался в одноэтажном кирпичном здании бывшей школы, правда, недолга 
потом - в освободившемся здании сельского Совета, где после него "поселился" спор
тивный клуб "Антей". И, наконец, в специально для него построенном щитовом доме.

теперь там почта и банкет
ный зал. Менялись приём
щицы, менялись швеи. хк. 
хорошим специалистом да
же в гаком, казалось бы. 
нехитром деле стать не про
сто. нужно немало поучьпь- 
ся и потрудиться.

С 1975 по 1979 г. приём
щицей и директором Виш- 
нёвского КБО была Арави
на Любовь Васильевна 
Потом - Деменкова Мари»

Сальникова Т.И.
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Михайловна. Приёмщицей работала и Дуванова Римма 
Григорьевна.

С 1989 года директором Дома быта стала Дуванова 
Раиса Евстигнеевна. Она организовала работу коллекти
ва так. чтобы привлекать как можно больше заказчиков. 
Парикмахером в это время работали Никишина Елена 
Сергеевна и Стеклова Валентина Витальевна, закройщи
ком - Пылаева Любовь Тимофеевна.

Швеями - мотористками работали: Абрамова Вера Ге
оргиевна, Быкова Нина Лаврентьевна, Гурьянова Раиса 
Анатольевна, Дуванова Роза Петровна. По каждому виду 
услуг Дому быта доводился план, который не всегда вы
полнялся. Так. например, в 
1983 г. он был выполнен толь
ко на 88,8% , т.е. вместо 18 
руб. на каждого жителя услуг 
было оказано на 16 руб., а 
всего на 26 895 руб. Тем не ме
нее работники КБО и приём
щица - директор Раиса Евстиг
неевна Дуванова старались 
выполнять плановые задания.
Часто привозили готовый три
котаж для продажи населе
нию, со своей готовой швей
ной продукцией выезжали в 
соседние сёла.

Однако кризисные 90-е годы не обошли 
стороной и сферу бытового облуживания: 
сначала отсутствие денег у населения вы
звало сокращение количества заказов на 
разные бытовые услуги, потом хлынувший 
откуда-то готовый ширпотреб заменил доб
ротные швейные изделия местных масте
риц. И как следствие - прекратились заявки 
на пошив одежды. Швейный цех закрылся, 
а именно он составлял основной объём ра
бот. Другие виды бытовых услуг, такие как 
ремонт обуви, ремонт часов, прокат, парик
махерская и прочее, закрылись, как гово
рится. заодно.

Окончательно Дом быта закрылся в 
1998 году, якобы за ненадобностью.

Закройщик мужской одежды 
Синичкин Вячеслав Иванович
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СБЕРКАССА
Своя история есть и у Сбербанка.
Появилось это учреждение, по всей вероятности, в первое послевоенное десятилетие.

как сберегательная касса, где жи
тели села могли хранить свои сбе
режения. Представить себе, что 
сберкасса существовала во врем* 
войны, трудно, т.к. у колхозников 
просто не было денег, А если ка
кие-то деньги появлялись, их отда
вали за облигации Государствен
ного займа, чтобы оказать помощь 
государству в борьбе с врагом. И 
только в конце 50-х, когда у кол
хозников стали оставаться свобод
ные деньги, возникла необходи

мость где-то их хранить. Тогда районная сберкасса открыла своё отделение в Вишнёвом.
Размещалась сберкасса на почте, там же производились все почтовые операции. Рабо

тала кассиром Шумилина Евдокия Михайловна почти за одним столом с начальником 
почты Лисун Анной Владимировной и её помощником Шуваловой Ниной Карповной, 
(на фото слева) Деньги поступали только от вкладов граждан и хранились в железном 
сейфе без всякой охраны. С ними и работала кассир, больше никаких платёжных опера
ций сберкасса не производила.

Когда в колхозе с трудодней перешли на денежную оплату труда, в 60-х годах зарпла
ту колхозникам стали перечислять в сберкассу, где её выдавали 
по ведомости. Для большего удобства работы колхозной бух
галтерии сберкассу с почты перевели в здание правления кол
хоза, где ей отвели отдельную комнату сначала в одноэтажном 
здании, потом - в двухэтажном на первом этаже. Здесь работа
ли уже два человека: кассир и контролёр. Больше двух десятков 
лет проработали в сберкассе Шумилина Е.М. и Ликучёва Ва
лентина Петровна.

После ухода на пенсию Шумилиной Е.М. в паре с Ликучёвой 
стала работать Лобкова Таисия Савельевна. Объём работы уве
личился: кроме операций по вкладам, они каждый месяц всем 
работающим в колхозе выдавали зарплату, зачисляли на сберк
нижки и выдавали оплату за сданный в колхоз скот. Если для 

расчёта с гражданами не хватало наличности, недостающую сумму брали на почте или 
привозили из Тамалы. За сохранность денег отвечали только работники сберкассы. Лику
чёва вспоминает: "За деньгами в Тамалу ездили сами. Иногда колхоз давал машину, а то 
и вдвоем с Таей на автобусе приходилось везти крупную сумму в простой хозяйственной 
сумке. И особых опасений, что ограбят, не было. Хотя все знали, когда мы за зарплатой
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едем. Зарплату у нас в сберкассе получали около четырёхсот человек".
В 90-х, в период приватизации и денежных реформ, сберкассу сделали отделением Та

мпинского, а потом Сердобского Сбербанка.
Для неё построили отдельное зда

ние в центре села, завезли новую ме
бель и оборудование, со временем ус
тановили компьютер, провели сигна
лизацию и даже камеру видеонаблю
дения. И сократили одного сотрудни
ка.

Сбербанку вменялись новые обя
занности: приём коммунальных пла
тежей, оплата кредитов, выплата пен
сий и детских пособий, распростране
ние лотерейных билетов.

Деньги теперь увозили и привозили 
инкассаторы. "Бывало, что по 3 - 4 ко
робки денег миллионных привозили 
до денежной реформы 1998 года. Не 
знаешь, как с ними разобраться. Хоро
шо, что за ними ездить не надо было",
-рассказывает Валентина Петровна.

В 2005 году она сдала свою непростую работу Ермолае
вой Наталье Владимировне. С компьютерными программами 
пожилому человеку справляться оказалось сложно. У моло
дого работника сначала тоже были трудности, но она быстро 
сними справилась. Услугами Сбербанка в 10-х годах пользо
вались жители Вишнёвого и всех окрестных сел и деревень.
"Работа очень ответственная: на всех видах вкладов более 
2000 депозитов. - говорит Ермолаева. - Много работы с вы
платой компенсаций за потерянные во время денежной ре
формы вклады граждан. А что вклады небольшие, так ведь 
кризис и простых граждан коснулся. Вот и получается, что 
соответствовать требованиям рыночной экономики Вишнёв- 
ское отделение Сбербанка не в состоянии: Сердобскому начальству показался недостаточ
ным объём оказываемых населению услуг, мало вкладчиков, маленький оборот денеж
ных средств. почти не выдаются кредиты. Вот и решили там, что кассиру достаточно ра
ботать два дня в неделю по два часа (на одну четверть ставки) и получать за это аж 2700 
рублей".

Сбербанк в Вишнёвом теперь стал отделением Сердобского банка, который, в первую 
очередь, защищает собственные интересы и прибыль, и только потом - интересы сельско
го населения. Как будет развиваться история нашего Сбербанка, покажет время. Пока же 
он работает три дня в неделю и, кажется, удовлетворяет интересы граждан.
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Страница 25

ПОЧТА. СВЯЗЬ
Как самое большое село в округе Голяевка нс могла не иметь почтового отделения. 

Очевидно, почта уже было в начале прошлого века. Судя по рассказам одного из ак
тивных участников борьбы за Советскую власть Миронова Петра Ивановича: " Веси 
об отречении царя Николая от престола и победе буржуазно - демократической рево
люции в России из Тамазы (тогда она была только захудалой железнодорожной стан
цией. входящей в Дуровскую волость.) привёз Беляков Астафий Егорович, почтовый 
работник, телефона тогда не было". В каком здании почта тогда находилась, не изве
стно.

В конце 20-х начале 30-х годов, когда в селе проводилось раскулачивание, почт 
вместе с семьёй её работника разместили в доме Долбилкнна Якова Изосимовича,; 
которого, как у кулака, дом отобрали. Когда же выяснилось, что раскулачен был Дол- 
билкин ошибочно и дом ему вер
нули. почту перевели в церковную 
сторожку

В 30-х годах она размещалась в 
кирпичной сторожке в центре се
ла, где раньше жил сторож, а 
служка пекла просфирки, потом в 
20-х годах, собиралась молодёжь, 
и называлась сторожка избой - 
читальней. Там почта продержа
лась до 80-х годов.

Заведующим в 1936 году был 
Сергей Карпович Горелкин, возможно, он оставался 
им и в военное время, т.к. его одного запомнила старей
шая жительница села Долбилкина Е.Я. В протоколе 
с/Совета от 1936 г. он назван Заведующим почтовым 
агентством, письмоносцами - Чичварин Павел Антоно
вич. Прозоров Агафон Александрович, Ефремович Поч
товую корреспонденцию из Тамалы доставляли на лоша
дях. Дорога прежде была проселочная. В весеннюю рас
путицу и осеннюю непогоду она становилась труднодо
ступной для проезда. Да и в летнее и зимнее время доро
га занимала не менее двух часов. Даже в более поздние 
года, в 60 -70-х, добраться до райцентра было большой 
проблемой: грейдировать дорогу стали только после 
войны, автобусного сообщения не было. Единственным безотказным транспортом был 
гусеничный тракгор с бочкой на санях или в тележке, который ежедневно в 6 часов ут
ра в любую погоду из Волчего- Врага проходил через село за горючим и попутно брал 
пассажиров. Особо нуждающимся гражданам колхоз выделял грузовую машину ил'1 
лошадь. Для этих целей была разъездная конюшня, где стояли более резвые лошади
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На почте была своя лошадь. Трудности с доставкой почты появлялись даже в селе: 
Клинова Валентина Всеволодовна вспоминает, как на лодке переправляли Вахмистро
ву Ефросинью с почтовыми мешками через Сюверню в половодье.

Газет в 60 - 80 гг. выписывали много, их, действительно, возили мешками.
А в 20-30-е годы, очевидно, подписка не была добровольной, да и неграмотных в се

ле было много. Евдокия Яковлевна рассказывает: "Хорошо помню объявление, боль
шими буквами написанное, "Каждый крестьянин, бедняк и середняк должен выписы
вать и читать газету "Советская деревня". До наших дней сохранился экземпляр "Жур
нал для хозяек" за апрель 1916 года. Значит, ещё до революции 17 года и после неё, тем 
более перед войной Годлевские крестьяне получали и читали газеты и журналы, из них 
и узнавали о важных событиях в стране.

В 1947 году в село из Тамалы по направлению прибыли Лнсун Порфирий Егоро
вич и Анна Владимировна. До них на почте рабо
тала Егорушкина Полина. В это время телефон и 
радио были только в конторе МТС. Сюда молодежь 
иногда приходила послушать песни, а кто постарше 
• новости. Черная тарелка репродуктора висела 
здесь и во время войны, Возможно, о войне узнали 
из него же, только этого никто уже не помнит. Уст
ное известие о войне из Тамалы привёз почтальон.
Анна Владимировна проработала начальником 
почтового отделения до пенсии. Её помощником 
была сначала Дуванова Мария Михайловна, она и 
на коммутаторе соединяла телефонные разговоры.
Потом в 1958 году её сменила Шувалова Нина Кар
повна. которая проработала на почте 18 лет и по
мнит, как непросто приходилось её работникам.

"Почтовую корреспонденцию получали каждый 
день. Подписчиками были почти все жители. Каж
дая семья выписывала по несколько разных газет и 
журналов. Одной только "Сельской жизни" получа
ли в иной год до 500 экземпляров. Письма и от
крытки тоже мешками приходили, особенно в пред-
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праздничные дни. Бывало, что - по 
тысяче штук разбирали. А сколько 
телеграмм приходило перед празд
никами! И все нужно было разнес
ти срочно. Рабочего времени часто 
не хватало, оставались после рабо
ты, чтобы разложить все по адре
сам и ничего не напутать, ведь от 
нас почту развозили по соседним 
сёлам, в Мачу, Сюверню, Бугры. 
Крутцы, Б-Сергеевку."

И действительно, по названиям 
газет можно судить о широте интересов и культурном уровне жителей села в 70-е го
ды. Сохранились такие сведения о подписке по Вишневскому' почтовому отделению: 
"Сельская жизнь" 298 экземпляров. "Организатор" - 331, "Комсомольская правда" -46. 
"Правда" - 21, "Пионерская правда" - 58, "Пензенская правда". - 56, "Советская Россия" 
- 7, кроме того: "Экономическая газета", "Советская культура", "Медицинская газета", 
"Литературная газета". "Советский спорт", "Труд"". "Красная звезда", "Известия". 
"Учительская Газета", "Молодой ленинец", "Говорит и показывает Москва".

Семейную профессию Лисун продолжила их дочь Аравина Нина Порфирьевна. С 
1978 по 2005 год она организовывала работу почтальонов своего села и соседних де
ревень: Крутцы, Бугры, Б-Сергеевка. Сюверня. занималась распространением периоди

ческой печати. Каждая семья по-прежнему обязательно вы
писывала районную газету "Организатор" и "Сельскую 
жизнь". "Многие получали научно - популярные журналы. 
Правда, подписка на такие издания как: "Огонёк". "Здоро
вье", "Молодая гвардия", "Крокодил" и некоторые другие 
была лимитированная. Ею, как правило, распоряжался РК 
КПСС. Иногда в порядке поощрения её давали тем. кто 
сдал много макулатуры. Число подписчиков по отделению 
доходило до двух тысяч, - рассказывает Аравина. - План 
по подписке всегда выполнялся, и наше почтовое отделе
ние всегда значилось в числе лучших в районе".
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После ухода на пенсию 
Аравиной заведовать поч
той стала Деменкова Ма
рия Михайловна. До этого 
она проработала на почте с 
небольшими перерывами 
больше двадцати лет и хо
рошо знала тонкости поч
товой работы.

Изменились времена, 
изменился объем и харак
тер обязанностей почто
вых работников. Если
раньше окрестные деревни получали почту в Вишневом, то 
теперь её доставляют из Тамалы в каждое село. Не так стро
го спрашивают и за подписку. Зато вменили в обязанности 
почте продажу продуктовых и промышленных товаров. Те
перь почта оказывала и фото услуги: продавала фото плён
ку. принимала материалы на проявку, отправляла и получа
ла снимки после печати. Прибавились приём оплаты за ком
мунальные услуги и оплата за телефоны (раньше за теле
фон платили на радиоузле), и стационарные и мобильные, и 
за интернет. Все платёжные операции теперь выполняет 
компьютер, что значительно облегчило труд почтового ра
ботника. Только труд почтальонов мало изменился: всё также приходится обходить дома, 
разнося почтовую корреспонденцию в любое время года и при любой погоде. Правда, 
сумка "письмоносца" стала значительно легче: газет и журналов выписывают мало, а 
письма пишут и того меньше, обходятся короткими телефонными звонками. Зато раз в 
месяц почтальоны разносят пенсионерам пенсию по домам.

Почтальонами в разное время работали: Пучкова Анисия Васильевна, Дуванова Алек
сандра Семёновна. Бегичева Аграфена, Бокарёва Мария Ефимовна, Филина Мария Ива
новна, Лапшова Тамара Ивановна, Аравина Людмила Михайловна, Пучкова Нина Нико
лаевна, Борисова Любовь Фёдоровна.

В декабре 2013 года к работе на почте приступила Кузина Наталья Юрьевна.
От работы почтового отделения нельзя отделить и радиосвязь. После приезда ново

го начальника почты образовали радиоузел, установили коммутатор на 20 телефонных 
номеров. Первые телефонные линии провели в сельсовет, правление колхоза, больницу, 
участковому милиционеру, квартирных же телефонов было мало.

Тогда же. в начале 5 0 - х  годов, началась и сплошная радиофикация села. Радиолинии 
проводили к каждому дому, и из черных "тарелок" репродукторов сельчане каждый день 
слушали по утрам "Утреннюю гимнастику" и "Пионерскую зорьку'", "Последние извес
тия"; в обеденное время - "Производственную гимнастику" и концерт по заявкам "В ра
бочий полдень". Первый телевизоры появились в селе только в 6 0 - х  годах у делегата 
XXII Съезда КПСС Бокарёва Василия Н., второй - у Наумкнна Н., потом - у Никитина 
Н.М. Наверное, поэтому все семьи охотно слушали радио. Постепенно чёрные "тарел-
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ки" уступали место двух программным радиоприёмникам, потом - коротковолновым, 
способным принимать зарубежные радиостанции. Появились даже приёмники с магни
тофоном - магнитола, (первый - у Пучкова М.И.), и с проигрывателем вместо патефона.

В 60 - х же годах начали устанавливать АТС (автоматическая телефонная станция) 
Ручное переключение телефонных номеров уступило место автоматике, первоначально 
было только 20 номеров, в 1969 г. - уже 50 номеров, к 90-м годам радиоузел обслужи
вал уже 200 номеров, из них только в Вишнёвом - 180. Появилась целая бригада радио- 
и телефонных монтёров. Они следили и ремонтировали связь, устанавливали телефоны 
не только в селе Вишнёвом, ай в  соседних сёлах тоже.

С 1974 года старшим мастером, начальником радиоузла был Ловырев Александр Ле
онтьевич. монтерами в разное время работали - Дрожжин Пётр Павлович, Моргунов 
Анатолий. Жулин А., Ликучев Анатолий Александрович, Кузавенков Николай Валенти
нович. Белоусов Константин Константинович. Виноградов 
Сергей, Аравин Андрей Владимирович, Пучков Сергей Ген
надьевич, Архипов Сергей Сергеевич.

Кроме монтеров на радиоузле было два дежурных связис
та, которые следили за работой аппаратуры и принимали экс
тренные звонки и сообщения о неисправности на линии или 
в домах абонентов. Они же обеспечивали междугороднюю 
связь, принимали абонентскую плату с пользователей теле
фонов и радиоточек. Дежурными в основном работали жен
щины Пичугина (Ловырева) Валентина Ивановна, Макарова 
Надежда. Деменкова (Колосова) Мария Тарасовна. Дежурст
во осуществлялось с 6.00 до 14.00 и 16.00 до 24.00 часов.

К началу 2000 годов в селе появились компьютеры, сначала только в школе и у учите
ля информатики Александрова М.Н. Однако прогресс не остановить. Постепенно они за
воёвывали все больше поклонников, радио оказалось менее востребованным. На смен) 
проводному радио пришли электрические приемники, телевизоры в каждом почти доме 
и чуть ли ни в каждом третьем - компьютеры, зачастую с интернетом. В 2008 году ра
диоузел в селе закрыли за ненадобностью. Ремонтировать телефонную связь приезжа
ют монтёры из Тамалы. Правда, с момента подачи заявления на ремонт до приезда мон

тёров проходит немало вре
мени. Порой их приходится 
ждать но неделе и дольше.

Для улучшения сотовой 
телефонной связи в селе ус
тановлено 4 вышки для раз
ных операторов, и теперь за
труднений в мобильной связи 
нет. Теперь СМС-сообщенш 
и телефонные звонки доходи 
в любой уголок страны. Они 
почти полностью заменили 
письменные почтовые сооб
щения и даже телеграф.
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Страница 26

ВЕТЛЕЧЕБНИЦА
Сельский житель никогда, наверное, не мог жить без домашнего скота. В единолич

ном хозяйстве держали корову для молока, овец для шерсти и овчины. Из шерсти пря
ли нитки - пряжу, валяли валенки, Из овчин шили шубы, тулупы, полушубки. Многие 
держали лошадей для работы в поле и всевозможных перевозок. За скотиной ухажива
ли как за членами семьи, в холодные зимы молодняк и жил в доме вместе с хозяева
ми. Заболевшее животное лечили, как могли. Очевидно, были и знающие люди, вете
ринары, однако, сведений о них в селе не сохранилось.

Первым ветеринарным врачом, которого помнят в селе, был Шувалов Николай Ва
сильевич. После окончания института он по распределе
нию приехал в село в 1956 году. Работал сначала ветвра
чом в МТС, в 1958 г. после её реорганизации в селе откры
ли ветлечебницу. Ветлечебница размещалась в разъездной 
конюшне, за огородами, в центре села, чтобы со всех улиц 
было удобно приводить заболевший скот. Там хранились 
медикаменты и инструменты, туда же приводили со всего 
села коров на профилактический осмотр и уколы.

У Шувалова был помощник - санитар Володин Иван Фё
дорович, которого он всему научил. Вместе они дважды в 
год делали профилактические уколы и прививки несколь
ким сотням коров. Часто приходилось идти по вызову до
мой в любую погоду и в любое время суток. В помощи они 
никогда никому не отказывали, и о них в селе сохранились самые хорошие воспомина
ния. Часто вместе с ними работал брат известного врача Васильева В.Н. Васильев Ва
лентин Николаевич, который- был ветврачом в колхозе.

В 1969 году вместе с Шуваловым работала Екатерина 
Александровна Шохина до 1974 года. Поголовье скота в 
то время в частном секторе было 2700 - 3000 голов. В 
1975 году Шувалова перевели в Тамалу. После него ве
теринарным врачом работала Соловьева Антонина из Та- 
малы, неплохой специалист и матершинница. Долго она 
не задержалась в селе. Она оказывала помощь домаш
ним животным уже в новом здании ветеринарной лечеб
ницы, построенном в 80-х гг. посреди улицы Советской 
(Б. Дорога). Некоторое время с ней вместе работал И.Ф.
Володин, потом приехал второй доктор Беляев Яков Ана
тольевич. Так как все ветврачи были приезжие, то вто
рую половину дома ветлечебницы отдали под кварти
ру врачам.

Параллельно с участковым ветеринаром в колхозе был свой ветврач Романов 
Иван Васильевич. Постепенно поголовье скота у населения сокращалось. Корова во 
дворе стала редкостью. Лошадей в селе вообще остались единицы. Приезжие вра-
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чи, будучи невостре- 
бованными, покинули 
село: сначала Соловь
ёва, через несколько 
лет - и семья Беляе
вых тоже.

Помещение ветле
чебницы осталось, но 
оно всегда закрыто 
Квартира врача тоже 
пустует. Правда, ино
гда в неё на короткое 
время вселяется чья- 
нибудь нуждающаяся 
в жилье семья.

Колхозный и граж
данский скот лечит 
колхозный ветврач 
Иван Васильевич Ро
манов .

В экстренных слу
чаях ему помогают 
санитары Медведев 
Николай Николаевич. 
Агапова Ирина Вла
димировна, Романов 
Владимир Иванович
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Страница 27

СЕПАРАТОРНЫЙ ПУНКТ
Ещё одна почти забытая страница истории села - сепараторный пункт. Люди назы

вали его маслозаводом, хотя масло здесь едва ли когда-нибудь делали. Появился он 
ещё до войны, а ваг в каком году не помнят даже долгожители. Гордеева Наталия 
Лукьяновна, 92-хлетняя ветеранка, проработавшая на "маслозаводе" 22 года, говорит: 
"Помню, что ещё до 39-го года молоко возили на лошадях из колхоза. Сепаратор сто
ял в обыкновенном деревянном доме в Новинках (теперь улица им. Кашкина) напро
тив нефтебазы МТС. Молоко пропускали через ручной сепаратор. В сороковом году я 
завербовалась в город Гусь Хрустальный. Во время войны рыла окопы под Москвой. 
Вернулась на завод только после войны, когда он был уже в кирпичном здании на 
Большой дороге".

Сепараторный пункт работал и во время войны. Из отсепарированного молока (об
рата) делали брынзу и казеин. Казеин применялся в промышленности для производ
ства пластмасс, клея, лаков и проч. Сыворотку себе на еду брали колхозники. Пучков 
М.И. вспоминает, как ещё мальчишкой в 1946 году вместе с дядей он бывал в том за
воде с надеждой полакомиться сырной продукцией.

Заведующими на заводе были Кузнецов Степан Пименович, Дергунов Василий Аб
рамович, Морщакова Ольга Степановна. В 50-х годах сепараторный перевели в кир
пичный дом Петра Живова что стоит на Большой дороге. Молоко стали подвозить из 
соседних сёл, но сепаратор по-прежнему крутили вручную до тех пор, пока в 1958 го
ду ни установили дизельные моторы. Их обслуживали мотористы Деменков Семён, 
Бокарев, Жулин Виктор. Со временем оборудование заменялось на более мощное, т.к. 
молоко стало поступать из девяти сел и деревень: Мача, Санниковка, Григорьевка, 
Александровка, Степь, Куликовка, Б-Сергеевка, Бугры, Вишнёвое Летом его привози
ли три раза в день, зимой - дважды. А вот холодильника так и не было. Чтобы охлаж
дать сливки летом, 
зимой заготавли
вали лед, склади
ровали его в спе
циальных ямах, за
крывали соломой.
Потом этим льдом 
заполняли ванны, 
куда ставили фля
ги со сливками.

В 1967 году в 
Тамале поел роил и
новый завод СОМ. Вишнёвский сепараторный пункт стал часть проду кции отправлять 
цельным молоком. А третью часть пропускать на сливки. В летний период через сель
ский "маслозавод" проходило до 20 тонн молока и сливок до 40 фляг Сейчас трудно 
представить, во что превращалась улица, по которой подъезжали к маслозаводу трак
тора и машины весной и осенью: асфальта не было, колеи в грунтовой дороге были та
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кие, что пе
рейти ули
цу трудно 
было даже 
в высоких 
сапогах.

Все ра
боты на за
воде выпол
няли 4 че- 
л о в е к а : 
принимали

молоко, брали пробы на анализ, ох
лаждали сливки, отпускали обрат, 
мыли помещение и оборудование Гордеева Наталия, Савина Раиса, Живова Ольга, 
Кашкина Наталия.

Заведующей с 1974 года была Лобкова Таисия Савельевна. Несмотря на некото
рые неудобства в виде разбитых дорог и неприятного запаха от кислых остатков и от
ходов, завод был явным благом для села: заводским обратом полдеревни кормили сви
ней и выпаивали телят, за сданное молоко получали какие-то деньги. Кроме того это 
был регулярный транспорт до Тамалы: один - два человека всегда могли уехать с мас
лозаводской машиной по любому бездорожью.

Закрылся сепараторный пункт в 1987 году, когда на заводе и в колхозах стало до
статочно машин, чтобы возить молоко сразу в Тамалу и отпала необходимость сливать 
его в промежуточном пункте в селе Вишневом.

Они принимали молоко и у населения. Колхозники сдавали молоко от своих коров 
в счёт доведённого задания (300 л). До 1953 года невыполнение задания было строго 
наказуемо, да и после могли в колхозе соломы не дать или лошадь в последнюю 
очередь выделить для каких-либо домашних нужд. Теперь же за молоком приезжают 
три машины с разных маслозаводов, расплачиваются с гражданами регулярно, давая 
сельчанам тем самым немного заработать. Вот только цену дают почти в два раза 
меньше, чем потом продают это молоко в магазине. В последнее время 
молокосдатчикам стали предлагать хлебо-булочные и другие товары в счёт расчетов 
за молоко, как это делали в 90-е годы прошлого век, когда деньги не платили совсем.

Это всё, что осталось от некогда оживленного 
и важного для села и района промышленного 

сельскохозяйственного объекта
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С траница 28

Есть много способов поправить своё пошатнувшееся здоровье, 
и наилучший из них - это обратиться к врачу.

Бауржан Тойшибеков

Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай скоропреходяи\. 
опыт обманчив, суждение трудно. Поэтому не только сам врач 

должен употреблять в дело все, что необходимо, 
но и бальной, и окружающие, и все внешние обстоятельства 

должны способствовать врачу в его деятельности.
Г иппократ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Мало кто знает, что на территории нынешнего Тамалинского района до 1926 года 

находилось всего два медицинских учреждения: Дуровская волостная больница и Го- 
ляевская волостная амбулатория, которые обслуживали население близ лежащих насе
ленных пунктов. В станционном посёлке Тамала в 1915 году был только военный гос
питаль для раненых, никакой другой больницы в поселке не было. В 1918 - 1920 гг. в 
стране распространилась эпидемия холеры и тифа. Для борьбы с эпидемией из моло
дых врачей формировались бригады, которые направлялись в населенные пункты, ох
ваченные страшными болезнями. Голяевская амбулатория тоже принимала в этой 
борьбе с эпидемией посильное участие

Здоровьем граждан Годяевки занималась не только амбулатория Об этом можно су
дить по архивным записям в протоколе Президиума Годлевского с/Совета за №15 от 21 
сентября 1936 года: "Слушали: О заболеваемости детей, школьников скарлатиной до
ложил санитарный врач тов. Варитрон, что надо предупредить родителей, у коих боле
ют дети скарлатиной, воспретить общение со здоровыми детьми, а также доложить о 
антисанитарном состоянии пекарни сельпо. Постановили Всем членам с/Совета про
вести разъяснительную работу' среди родителей, у коих болеют дети, чтобы последние 
не допускали сверстников - товарищей здоровых к себе домой По отношению безоб
разий в пекарне: обязать члена президиума с/Совета, он же председатель правлени» 
сельпо тов Елисеева все найденные недостатки антисанитарного состояния пекарни и 
магазина сельпо немедленно устранить".

Где размещалась амбулатория до войны, доподлинно не известно. Прием больных 
проводился в приспособленном для этого доме в центре села. Во время войны и в пер
вые послевоенные годы больница находилась в небольшом здании, тесном и неуют
ном, на месте дома Жариновой Валентины Филипповны.

В 50-х годах под больницу отвели кирпичное здание рядом с двухэтажной школой, 
построенное в 1914 году на средства Земства Здесь уже открыли стационар на 20 ко
ек. а прием больных по-прежнему проводился в амбулатории

Бессменным фельдшером с конца 40-х годов стала Людмила Дмитриевна Прозо
рова (Носкова), окончившая Кузнецкое медучилище Участок, который поручили об-
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служивать молодому специа
листу, был большой, забот хва
тало. Людмила Дмитриевна 
самостоятельно проводила ам
булаторный приём больных, 
участвовала в несложных хи
рургических операциях, а на 
вызов спешила к больным в 
ночь - полночь в любую пого
ду. Приходилось и роды при
нимать и не только в родиль
ном отделении больницы. Бы
вали времена, когда из-за нехватки кадров 
больница оставалась без врача. Тогда Людми
ла Дмитриевна и вела приём больных в амбу
латории, и лечила в стационаре, и экстрен- 
ную помощь оказывала на дому. Помимо пря
мых обязанностей приходилось ещё и адми
нистративными вопросами заниматься: забо
яться о снабжении больницы продуктами и 
т°пливом, проводить ремонт помещений. 
Разрешать конфликты в коллективе, если они 
ручались. И на всё у Людмилы Дмитриевны 
катало времени и сил.

И теперь удивляет и восхищает активность.
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кипучая энергия, молодой задор в работе Людмилы Дмитриевны. При её участии, напри
мер, в селе была создана группа здоровья для ветеранов войны и труда. Большую орга
низационную работу она проводила в дни здоровья, в день донора сама много раз сдава
ла кровь, неоднократно избиралась депутатом Вишневского сельского Совета и добросо
вестно выполняла связанные с этим обязанности. За свой многолетний подвижнический 
труд Людмила Дмитриевна награждена медалью "Ветеран труда", грамотами райкома и 
райисполкома. Но самая ценная награда, считает фельдшер, - это благодарность её паци
ентов. их уважение. За чуткое сердце, добрые руки и неустанный труд вишнёвцы благо
дарны Прозоровой и по сей день.

С 1956 года врачом Вишневской участковой больницы работал Владимир Николае
вич Васильев. Несмотря на то, что приехал в Вишневое он 
сразу после окончания Саратовского мединститута, его лю
бовь к избранной профессии, ответственность и профессио
нальное мастерство снискали ему любовь и уважение сельчан.
На прием к нему шли не только вишнёвцы, но и больные из 
близлежащих и отдалённых сёл и даже из районного центра.
Про него говорили: "Врач от Бога, лечит не только уколами, но 
и добрым словом, внимательным отношением к пациентам".

В 1964 году молодого талантливого доктора перевели на 
должность главного врача Тамалинской центральной район
ной больницы. С присущей ему энергией, обладая большим 
профессиональным мастерством и чувством ответственнос
ти за порученное дело. Васильев проводил большую работу 
по внедрению в медицинскую практику научно-технических достижений, укреплению 
материальной базы больницы. При нём введён в эксплуатацию новый больничный 
корпус на 60 хирургических и 10 родильных коек. В 1970 году Васильев В.Н. возгла
вил хирургическое отделение больницы. Где бы врач ни находился, в любое время он 
готов был всё бросить и мчаться к больному. Люди и сейчас с благодарностью вспо
минают этого удивительного человека, отзывчивого и талантливого.

В начале 60-х годов (63 - 64 гг.) под больницу было построено одноэтажное здание на 
окраине села возле гаража за Матвеевкой. Приём больных и стационар на 25 коек теперь 
были в одном месте. Однако большая удаленность лечебного учреждения от села достав
ляла массу неудобств для больных людей: зимой и весной, и осенью по бездорожью до
браться туда было очень трудно, особенно больному человеку или роженице.

Поэтому, как только освободилась в 
1980 -м году двухэтажная старая школа, 
больниц)' перевели в добротное кир
пичное здание, где на первом этаже раз
местилась амбулатория, физиотерапев
тический и стоматологический кабине
ты, лаборатория, на втором этаже - па
латы стационара. В это же время укре
пилась материальная база, приобретено 
новое оборудование: аппарат УВЧ, ин
галятор, кварц, автоклав, электрокарди-

164



ограф, стоматологическое кресло. Зубным врачом некоторое время работала Баланди
на Валентина В., Алмакова Любовь Павловна (с 1966 г.)

К Вишневской участковой больнице относились ещё 4 фельдшерско - акушерских 
пункта. Все вместе они обслуживали 8 сел и деревень с населением около трёх тысяч 
человек (2900 чел.)

Больница меняла не только место нахождения и стены, но и врачей повидала немало, 
талантливых и не очень. Пер
вым из них все называют Крас
нова. потом были Федин Яков 
Фёдорович, Чухнина (Сутур- 
мина) Нина Васильевна, Кор
неев Фёдор Иванович, Леонов 
Лазарь Тимофеевич, Ягельник 
Владимир Александрович,
Стогнушенко Александр Геор
гиевич, Лахнова Наталия Ива
новна, Давудов Магомед Хаз- 
булаевич. Подолгу мало кто за
держивался. т.к. все они были приезжие и их не устраивали бытовые условия.

Постоянно в больнице работали только медсёстры: Ермолаева Анна Семеновна, Ер
молаева Клавдия Ивановна. Бокарёва Мария Михайловна. Агапова Валентина Иванов
на, Прозорова Таисия Александровна. Наумкина Тамара Михайловна. Пикульская Елена 
Борисовна, Аравина Светлана Ивановна. Мякота Людмила Александровна: Макарова 
Ольга Алексеевна работает медсестрой в школе и в пансионате. Санитарками в разные 
годы были: Володина Анастасия Семёновна. Агапова П.Е., Савельева Л.В., Лескина Ва
лентина Андреевна. Ловырёва Нина Сергеевна. Кузавёнкова Екатерина Т. Деменкова Ма
рия Тарасовна и Ловырёва Надежда Тимофеевна готовили больным калорийные обеды, 
работая поварами в стационаре. Нужно сказать, что всю жизнь эти люди боролись за 
здоровье односельчан. Многие из них трудились в больнице не один десяток лет ( 30 - 
35 и более). Хочется до земли поклониться им за это.

Завхозом долгое время работала Ермолаева Галина Дмитриевна.
"Лихие 90-е" коснулись и здравоохранения. Медицинские работники по полгода и 

больше не получали зарплату. Врачи уезжали из села. Большое кирпичное здание 
отапливать было нечем т.к. на уголь 
средств не выделяли. Стационар при
шлось закрыть, перестал работать зуб
ной врач. Приём больных и некоторые 
процедуры в двух холодных кабинетах 
проводили медсёстры Пикульская Е.Б. 
и Аравина С.И.

В октябре 2006 года в администра
цию села поступили средства на реа
лизацию губернаторской программы 
по здравоохранению. Тогда было ре
шено переоборудовать под ФАГ1 пус-
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товавшее несколько лет здание бывшего правления колхоза. Работы было очень много 
- ремонт больше походил на новое строительство, но к весне следующего года здание 
было пущено в эксплуатация.

Амбулаторию оснастили новой мебелью, холодильником , новейшим медицинским 
оборудованием: поступили три ингалятора, УВЧ. дюрсанваль, ЭКГ-аппарат, электро
форез. электросон. аквадистилятор. дозар для дезинфекции воздуха. На ремонт и тех
ническое оснащение потрачено около 600 тысяч рублей

В марте 2007 года больница перешла в теплое светлое и удобное помещение. 
Здесь есть кабинет приёма, процедурный, детский, смотровой, физиотерапевтический 
кабинеты, комната ожидания для пациентов с большой информацией для них. Сейчас 
это просторная, хорошо оснащенная амбулатория, штат которой состоит из 4 человек, 
правда, постоянного врача так и нет. Время от времени приезжают мигранты из Сред
ней Азии, но надолго не задерживаются.

Больных постоянно принимает и проводит лечебные процедуры фельдшер Арави
на С.И. и медсестра Мякота Л.А. Примерно раз в месяц 
приём ведёт выездная бригада врачей из ЦРБ

О Светлане Ивановне с большой теплотой отзываются 
сельчане. Их общее мнение выразила Мария Ивановна Ско- 
роходова: "Несмотря на молодость, Светлана Ивановна 
проявляет большое внимание и заботу о пациентах. В её 
лечебной практике видны эрудиция и компетентность. Как 
и её предшественница Людмила Дмитриевна Прозорова, 
она в любой момент готова прийти на помощь больному".

В больнице есть машина скорой помощи. На больнич
ной машине организованно возят пенсионеров и рабочих 
колхоза на флюорографию в Тамалинскую ЦРБ.

"Безусловно, работать стало легче,- рассказывает Свет
лана Ивановна, - И для населения медицинское обслужива
ние стало доступнее. При помощи современных диагности
ческих аппаратов мы самостоятельно можем определив 
заболевание и назначить своевременное лечение. Опреде
лить уровень сахара в крови ,
снять кардиограмму, изме
рить внутриглазное давле
ние. Всё это очень удобно 

для сельских жителей: не надо никуда ехать и терять вре
мя, нет и таких очередей, как в районной больнице".

При больнице раньше долгое время была аптека. Сна
чала в одном из кабинетов амбулатории, потом в отдель
ном здании. Пока не было своего специалиста, провизо
ры приезжали из Тамалы. В начале 70 -х после оконча
ния фармацевтического училища в село приехала моло
дая девушка, которая вышла здесь замуж и осталась на 
постоянное жительство. Так появился свой аптечный ра
ботник Садомова Тамара Викторовна, которая и прора-
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ботала до закрытия аптеки На несколько лез пока она была в отпуске по уходу за де
тьми, ее заменял Клинов Виктор Михайлович По его словам, в аптеке тогда не только 
продавали готовые лекарства, но и сами приготавливали порошки, настойки, глазные 
шли, собирали лекарственные растения. Когда аптеку закрыли в начале 2000-х, ле
карства стала привозить районная аптека один или два раза в неделю В такие дни 
больные запасаются лекарствами впрок.
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С тр аница 29

Для соразмерности, красоты и здоровья требуется 
не только образование в области наук и искусства, 

но и занятия всю жизнь физическими упражнениями, гимнастикой.
Платан

Надо непременно встряхивать себя физически, 
чтобы быть здоровым нравственно.

Лев Николаевич Толстой

О ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В СЕЛЕ
В год Сочинской олимпиады нельзя обойти вниманием спортивную страницу в ис

тории села. Спортивная жизнь не всегда сосредотачивалась в школе, но всегда была 
связана с детьми и школьниками-подростками. Было время, когда спортивная жизньв 
селе сводилась к массовым играм детей, подростков и молодых людей, даже женатых, 
если не было неотложных дел дома и в поле.

Едва появлялись первые проталины на лугу, ребятня и взрослые азартно играли в 
лапту. Летом играли в шары, некое подобие английского гольфа, гоняли футбол, хон 
найти настоящий футбольный мяч было не всегда просто. Круглый год играли в ка
занки. Осенью по первому льду играли в хоккей на коньках - "снегурках", привязан
ных к валенкам, а то и просто на валенках. Зимой чуть ли не на каждой улице насыпа
ли и заливали ледяные горки, с которых летели на ледяных котелках или мешках, на
битых соломой, и дети и взрослые

Сейчас, а точнее с 80 - х годов прошлого века в школе появился типовой спортив
ный зал с полным комплектом необходимого оборудования, спортивный инвентарь, хо
рошо оборудованная спортивная площадка. У детей, да и у взрослых жителей села есть 
все возможности для спортивного развития. Школьники любят уроки физкультуры, с удо

вольствием играют в теннис, во
лейбол, футбол, участвуют во всех 
районных и областных соревнова
ниях. Школа в районном смотре- 
конкурсе на лучшую постановку 
спортивно - массовой и физкуль- 
гурно - оздоровительной работы 
заняла первое место в 20 08 - 2009 
году и второе место в области.

Об успехах вишневских спорт
сменов лучше всего говорят Куб
ки, призы и грамоты, представ
ленные в школе на стенде.

Только перечень побед занял 
бы немало страниц, но некоторые 
все-таки стоит назвать, хотя бы
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только за последние несколько лет: 
ежегодно школьники принимают 
участие в районных соревнованиях 
по различным видам спорта.

Семь лет подряд спортивная ко
манда завоевывала звание чемпио
нов районной спартакиады. На 
протяжении 10 лет первые места 
занимала волейбольная команда. 
Неоднократно вишневские спорт
смены становились участниками 
зональных соревнований в г. Ка
менка, где тоже одержали победу в 
2008 году.

В традиционной эста
фете в честь Дня Победы 
Вишневская команда не
изменно держит первен
ство в районе по старшей 
и младшей группам.

В настольном теннисе 
также немало победных 
выступлений. В зональ
ных соревнованиях в 
Башмакове в 2011 - 2012 
годах девушки были пер
выми, юноши - вторыми, 
в Аравина Мария и Про
зорова Яна, Абрамов 
Александр представляли 
район на областных со
ревнованиях и были в 
числе призёров.

Первые места в районе 
занимали юноши и де- 
аушки в осеннем кроссе 
в 2006, 07, 08 годах, вто
ре - в 2011, 2012 годах.

мини - футболе наши 
ребята в последние годы 
НИК0МУ че уступали пер- 
В1,1е' эторые места в рай- 
°Не- а на зональных со
ревнованиях в Сердобске 

поду были третьи.
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Ученики и учителя приняли участие в забе
ге "Кросс нации" В своих возрастных группах 
стали первыми в 2008 году пятиклассница На
таша Ликучева и учительница физкультуры 
Горбатова Наталья Николаевна.

Активное участие принимали вишнёвскне 
школьники в Губернаторской эстафете: в со
ставе сборной команды района в областном 
этапе их было 80 % от общего состава (из 20 
участников - 13 наших земляков).

А это имена тех, кто добивался побед в разные
годы в 20-м веке 
Живов Анатолий. 
Жаринова Раиса, 
Пшиков Николай, 
Супукарёв Валерий, 
Титова Галина Дол- 
билкина Антонина, 
Шумилин Николай. 
Морщаков Геннадий 
И в  21 веке: Сте
нин Александр, Ни
кишин Алексанр. 
Дуванова Вероника 
Колосова Татьяна

Морщакова Юлия, Виноградов Александр, Соколов Александр, Маслов Александр, Ли
кучева Наталья, Прозорова Яна, Абрамов Александр, Тимофеева Аля, Алесандров Па
вел, Паденькова Алена, и многие другие.

Закончив школу, они стали (или станут) достойными людьми, способными и в жизни до
биваться успехов. Так Андрей Ловырев после школы поступил в торгово - финансовый 
колледж Там он был замечен преподавателем физкультуры и определен в Школу олим
пийского резерва. И хотя в связи с семейными обстоятельствами он не связал свою жизнь 
со спортом, но на первой ступеньке к Олимпу он стоял!

Всю свою жизнь посвятил спорту выпускник 1965 года Шумилин Николай Фёдоро
вич Ещё в школе имел разряд по легкой атлетике, толкал штангу тяжелее своего веса, был 
капитаном школьной футбольной команды, выступал за сборную района. Вот какие стро
ки он написал в спортивную страницу села. "Футбол - любовь на всю жизнь. Самым люби
мым моим увлечением наряду с рыбалкой был футбол. Я "заболел" им в 1958 году, когда 
впервые услышал репортаж Николая Озерова, и до сих пор помню, как я, десятилетний па
цан, слушаю и переживаю перипетии матчей сборной СССР с австрийцами, англичанами, 
бразильцами Много лет спустя я встретился с Николаем Николаевичем в Пензе и сказал 
ему спасибо за то, что "заболел" футболом

После этого я решил тренироват ься, чтобы играть в сборной СССР. Рядом с домом вме
сте со старшим братом мы поставили ворота и организовали мальчишек с нашей улицы 
для игры в футбол. Играли резиновым мячом - одна половина синяя, другая красная. Позд
нее стали играть кожаным мячом. Внутрь его вставлялась резиновая камера. Чтобы она не 
вылезала, затягивали отверстие сыромятной шнуровкой. Во время удара по нему головой.
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шнуровка иногда отпечатывалась на лбу. Года через два появились ниппельные мячи. Мы 
разметили небольшое поле - площадку в центре села, неподалеку от того места, где сейчас 
живет семья моего друга Сергея Дрожжина, ("Сереги". именно о нем есть строка в стихо
творении "Родное"). Там устраивали матчи улица на улицу. Первое настоящее футбольное 
поле мы оборудовали в 1963 году, тоже в центре села рядом с детским садом, где работала 
моя мама Евдокия Емельяновна.

На этом поле состоялись первые матчи с фу гболистами из других сел, а также с коман
дой районного центра. Самым постоянным соперником были спортсмены маленького села 
Агринки. Несмотря на то, что этот небольшой населенный пункт был значительно меньше 
нашего села они дважды победили нас со счетом 5:2 и 6:2; хотя до этого мы легко обыг
рывали соперников из Санниковки, Большой Сергеевки и Григорьевки.

Агринцы лучше нас играли в пас, в их составе выделялись Валентин Гаврилин ("Ва
лет"), Слава Егоров, "Туз" (фамилию не помню), последний обладал очень сильным уда
ром. Мы смогли обыграть их только через год, после упорных тренировок. Играли до 
темноты, обили все стенку нашего дома. К этому времени 
правление колхоза купило нам форму (майки, трусы, гет
ры, бутсы) благо там бухгалтером работал отец Вити Наум- 
кина, который всегда активно болел за нас. На этот матч 
собралось много жителей нашего села. Агринцы вели по
сле первого тайма со счетом 2:1, во втором мы усилили на
гаек и забили 3 гола: 4:2 в нашу пользу. Два мяча забил Ви
тя Наумкин ("Шкет"), один Володя Садомов ("Смык"), а 
первый гол забил Коля Ахмыстов ("Чекран"). Я не забил в 
этой встрече, но 3 гола были забиты после моих передач.
Мы стали заметно лучше играть в пас. Особенно красив 
был гол, забитый Витей Наумкиным со штрафного метров 
с 30-ти точно в "девятку". После игры мы чувствовали се
бя героями, ведь мы победили до сих пор непобедимого со
перника. Отец был горд и дома сказал мне: "Слышал я, как 
агринцы орали, "держи заморыша"... (я был маленький и 
тощий, но бегал быстро, а с мячом управлялся лучше всех, легко обыгрывал по 2-3 игро
ка соперника).

Я счастлив, что благодаря увлечению футболом мне довелось встретиться на футболь
ном поле с Юриями - Гавриловым и Семиным, Фёдором Черенковым, Ринатом Дасаевым, 
Сергеем Родионовым, Альбертом Шестерневым. Ну и, конечно, не забыть встречу с Эду
ардом Стрельцовым, против которого я отыграл тайм в августе 1988 г., когда он, немного 
погрузневший, но не утративший своей блестящей техники, в составе ветеранов сборной 
СССР приезжал в Пензу. После игры я подошёл нему и попросил подписать книгу "Вижу 
поле". С тех пор как самую дорогую реликвию я храню книгу' Стрельцова с автографом са
мого великого, по моему мнению, нашего футболиста.

"Магнетизм изумрудного поля"
Где вы, где мои быстрые крылья 
И азарта лихого река.
Когда лёгкий, упругий, двужильный 
Я взлетал у  ворот "Спартака"?
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К сказанному можно добавить, что черезна- 
шего земляка мы, вишнёвцы, прикоснулись к 
Олимпийскому огню: в феврале 2014 года 
Николай Шумилин был факелоносцем и 
пронёс Олимпийский огонь по улицам Пензы.

Для молодежи в старом здании сельсове
та по инициативе учителя физкультуры Аравина С.В. был оборудован спортивный 
клуб "Антей" с различными тренажерами, где ребята по вечерам "мускулы качали".

К спортивной жизни приобщаются и родители, тем более что школа регулярно про
водит дни здоровья, спортивные праздники "Папа, мама, я - спортивная семья", в фев
рале ежегодно - месячник военно-спортивной работы. В 2010 году в районном фес
тивале "Стартуем вместе" семья Никишиной Ларисы Николаевны одержала победу.

Зимой 1986 года селу было предоставлено право провести 
финальные игры "Снежный снайпер" среди допризывной мо
лодёжи на приз ОК ВЛКСМ имени Дважды Героя Советско
го Союза Маршала Н.И. Крылова. Участие принимали 24 ко
манды от всех районов области. Вишневская команда шла от
дельно от сборной Тамалинского района. В итоге сборная рай
она заняла 12-е место, а наша - 10-е. Вязанкин Иван был на
гражден Почетной грамотой "За волю к победе".

За всеми спортивными достижениями школьников стоят 
учителя физкультуры - энтузиасты, преданные спорту. Каждо
му из них можно посвятить не одну страницу. Кто вел уроки 
физкультуры в военные годы, никто не помнит. Скорее всего, 
это были случайные люди без соответствующей подготовки.

Первый настоящий учитель физкультуры появился в шко
ле только в 1948 году - Зябликова Евгения Степановна.

После возвращения с фронта она окончила Пензенский

Магнетизм изу мрудного поля 
Притяжением снова зовёт, 
Вот она, моя песня и валя,
И души лебединый палет!"
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техникум физкультуры и по распределению приехала в Голяевскую школу. "Ника
кого инвентаря спортивного в школе не было. - вспоминает она. - мячи шили сами, 
гранаты делали из тракторных втулок. Спортивную площадку тоже сами мастери
ли: шесты, кольца, перекладину. А ночью кто-то всё поломал, пришлось все делать 
заново."

Евгения Степановна бессменно проработала в школе 40 лет. До 80-го года насто
ящего спортзала в школе не было. В приспособленной пристройке к старому дву
хэтажному зданию стояли брусья, турник, гимнастическое бревно. Но и в таком 
примитивном спортзале всегда до позднего вечера у снарядов толпились мальчиш
ки и девчонки, отрабатывая простые и замысловатые упражнения. Евгения Степа
новна всегда была рядом, все элементы показывала лично, разучивала с ребятами 
вольные упражнения, строила физкультурные пирамиды. В каждом праздничном 
концерте обязательно выступали школьники с физкультурными номерами. Несмо
тря на транспортные затруднения, команда легкоатлетов и лыжников всегда прини
мала участие в районных соревнованиях и нередко добивалась успехов.

Зябликова - Горбачева воспитывала у своих учеников волю, твердость характера, 
упорство и настойчивость 
в достижении цели.

Лучшими спортсмена
ми 50-х годов были: Жи
вов Анатолий, Жаринова 
Раиса, Пшиков Николай,
Титова Галина, Долбил- 
кина Антонина, Бирюков 
Александр, Супукарёва 
Алла, Ананьев Николай.

Тогда же появился пер
вый Чемпион. В первом 
областном фестивале 
сельских физкультурни
ков Совет ДССО "Уро
жай" в 1959 году присвоил звание чемпиона области в 
беге на дистанции 400 м. Супукаревой А., которая че
рез 3 года, будучи уже студенткой ПГПУ, вновь полу
чила диплом Чемпиона за первое место в областном 
легкоатлетическом кроссе среди женщин на дистан
ции 1000 м.

Закалка, полученная в школе под руководством 
учителя физкультуры Гобачевой Е.С., на всю жизнь 
сохранила в её учениках силу характера и любовь к 
спорту.

Эстафету преданност и спорту продолжил Скорохо
дов Александр Дмитриевич. На его долю выпало обу
страивать спортивный зал в новой школе. Немало вре
мени и сил затратил он, чтобы в первый же год в но-
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вом здании спортивный зал 
был оборудован и оформлен 
в соответствии с современ
ными требованиями. Вмес
те с ребятами устанавливал 
брусья, перекладину, брев
но, закреплял кольца, шес
ты. канаты, шведску ю стен
ку'. Весной расчистили и вы
ровняли площадку, размети
ли беговую дорожку, волей
больную площадку, вырыли 
прыжковую яму. оборудова
ли полосу препятствий. К
началу нового 1981 учебного года спортивная пло
щадка школы была признана лучшей в районе.

Интерес к физкультуре и увлечение спортом те
перь захватили ещё больше школьников и молодежи.
Увлеченный спортом сам, Александр Дмитриевич 
увлекал других: спортивные секции по воскресень
ям, регулярные тренировки легкоатлетов и лыжни
ков, веселые старты по улицам села, кроссы, волей
больные и футбольные матчи, шахматные и теннис
ные турниры. А ещё он удивлял всех тем, что боль
ше десятка метров мог пройти на руках.

На смену ветеранам спорта пришли молодые учи
теля физкультуры Аравин С.В. и Горбатова Наталья Николаевна. В спортивных по
бедах последних лет бесспорная их заслуга. Кроме того они многое делают для 
пропаганды здорового образа жизни среди взрослого населения: по вечерам занима
ются с молодежью в спортивном клубе в школьном спортзале.
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Занятия 
группы здоровья

Приобщ ают жителей 
среднего и старшего 
возраста к здоровому 
образу жизни сельская 
администрация и Совет 
ветеранов. Благодаря 
им занятия скандинав
ской ходьбой завоёвы
вают в селе всё боль
шую популярность.
Вишневская команда 
'ходоков" в 2013 году 
представляла район на 
областном фестивале 
Скандинавской ходьбы 
в Лунинском районе и выглядела там 
достойно.

естмвг ля
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С траница 30

"Культура - это огромное целостное явление, которое делает людей, 
населяющих определенное пространство, из просто населения -  народа и, 

нацией. В понятие культуры должны входить и всегда входит религия, 
наука, образование, нравственные и моральные нор\ш 

поведения людей и государства". 
"Культура -  это святыни народа, святыни нации".

Д . С .  Л и х а ч е в

КУЛЬТУРА

Давно известно, что не хлебом единым жив человек. Вот и в Голяевке - Вишнёвом 
люди не только хозяйством занимались, они и отдыхать умели. Как и сама жизнь, куль
тура села изменялась тоже, и не всегда в лучшую сторону.

Как проводили свободное время в старину и в начале прошлого века, достоверно 
сказать трудно. Можно лишь предположить, что так же, как и во всех сёлах необъят
ной Руси по воскресеньям и праздникам ходили в церковь с утра, после обеда отды
хали от тяжелого крестьянского труда, собирались в избе какого-нибудь гостеприим
ного хозяина на посиделки, обменивались новостями, играли в лото и карты. Моло
дёжь зимой устраивала игрища на снежных горках или на льду замёрзшего пруда, ле
том в определённом месте или за околицей пели песни и танцевали под гармонь и ба
лалайку.

Уже через год после установления Советской власти в культурной жизни села наме
тились перемены в ноябре 1918 года в Сердобск на комсомольскую конференцию от 
молодёжи села послали двух делегатов - Миронова Петра Ивановича и Лескина Васи
лия Васильевича. Они стали первыми комсомольцами, а в декабре в комсомол записа
лись ещё 18 человек Дуванов Иван, Бобров Егор, Румянцев Николай, Букатин Иван и 
др. Они-то и стали основными организаторами культурно-массовой работы в селе Со
бирались в Народном доме, сначала в школьной пристройке спортзала, потом в доме 
священника, в церковной сторожке и, наконец, в одной половине церковного здания
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В 20-х годах вместе с образованием колхозов появились в каждом из них так на
зываемые Красные уголки. Там собирали колхозников для проведения агитационных 
бесед, обучения грамоте тех, кто не умел писать и читать, молодёжь организовывала 
самодеятельные спектакли и агитбригады. Если раньше на собрания в Народный дом 
молодёжь шла неохотно, предпочитая им посиделки, то со временем и почтенные 
жители охотно шли посмотреть на представления и кино.

Вот что о тех годах рассказывала Стрельникова Федора: "В комсомол вступила в 
23 году, когда мне было 13 лет. Я хорошо считала на сче
тах (старший брат научил) и знала буквы, умела читать, 
поэтому входила в группу по ликвидации безграмотности 
-ликбез, учила нескольких женщин расписываться. В из
бе-читальне проходили репетиции самодеятельных спек
таклей. А читателей было мало, многих родители не пус
кали, другие охотнее шли на посиделки с балалайкой.
Книги привозили из Тамалы. В 1929 году уже было немое 
кино. Его иногда привозили с собой демонстраторы (ки
номеханики), которые аппарат крутили. Экраном служила 
белёная стена или простыня.
После сеанса демонстраторы 
увозили аппарат с собой."

Во время войны и стар и 
млад работали сутками до из
неможения, забыв об отдыхе.
Когда же война закончилась и 
в село стали возвращаться 
фронтовики, культурная жизнь 
оживилась. В конце 40-х г. в 
каждом доме заиграло радио.
Здание церкви, ранее служившее складом, отремонтировали и оборудовали под клуб 
с настоящей сценой, трибуной для лекторов и киноустановкой. Сначала киноаппарат 
стоял прямо в зрительном зале за невысокой перегородкой, и каждый желающий мог 
посмотреть, как рождается изображение на экране. Потом подстроили кинобудку, ку
да посторонних уже не пускали. Исключение делалось только для юных киномеха
ников, которые занимались в кружке у киномеханика Бориса Беднякова.

Киноленты в двух железных коробках привозили каждый день вместе с почтой. 
Зрителей всегда набирался полный зал, несмотря на то, что никакого комфорта не 
было: печное отопление давало очень мало тепла, и зимой в клубе было холодно, 
кресел не было, зрители сидели на скамейках, а ребятня - на полу перед сценой, по
сле каждой части демонстрация прерывалась, чтобы зарядить в аппарат новую лен
ту. Особый интерес вызывали фильмы про войну, индийские киноленты и про ин
дейцев. Когда на лавках мест не хватало, (как правило, это было во время демонст
рации индийских кинолент, например, "Бродяга") люди шли в кино со своими табу
ретками. Билет раньше стоил один рубль, после реформы 1961 года детский билет 
стал стоить 5 коп. взрослый - 20 коп.

В 50-60-е годы клуб был настоящим культурным центром. Заведовала клубом энер-
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гичная творческая личность - Синичкина Антонина Гри
горьевна. Она устраивала перед детскими киносеансами 
всевозможные конкурсы, познавательные игры, привлекая 
интерес маленьких зрителей нехитрыми сладкими приза
ми. Для молодёжи и старшего поколения перед киносеан
сами регулярно проводились беседы учителями - лектора
ми общества "Знание". Кинофильмы при ней приходили 
самые новые и лу чшие раньше других сёл, т.к. муж Анто
нины Григорьевны (сын Ивана Андреевича Синичкина) 
работал в Тамале в отделе культуры и отдавал предпочте
ние своему селу. После сеанса скамейки раздвигались к 
стенам и зрительный зал превращался в танцевальный, 
Танцевали под гармонь, баян или духовой оркестр. Позд

нее появилась радиола.
Духовой оркестр • 

это ещё одна замеча
тельная страница в ис
тории села. Около по
лутора десятков лет им 
руководил Синичкин 
Иван Андреевич, при
ехавший после войны с 
семьёй для работы на 
мельнице.

Оставшийся в селе 
музыкант того духово

го оркестра Ликучёв Анатолий не знает, откуда взялись 
инструменты. "Скорее всего их привёз с собой Иван Ан
дреевич, - рассказал о н ,- может быть, списанные из рай
онного Дома культуры. Но трубы были в полном наборе: 
тенора, альты, басы, баритоны, два барабана. В 1967 го
ду колхоз приобрёл новые инструменты. Играть в орке
стре мы начинали ещё школьниками, я - с седьмого 
класса. Играли в оркестре около 20 человек: Бегичев 
Анатолий, Гудов Виктор, братья Бирюковы - Владимир. 
Николай, Пётр, братья Виктор и Анатолий Дергуновы 
Ермолаев Анатолий, Скороходов Василий, Кубин Нико
лай, Зубчихин Иван и др.

В старом клубе каждый вечер играли на танцах валь
сы, фокстроты, полечку. краковяк - эти танцы тогда были в моде. На всех торжествен
ных и отчётных собраниях тоже не обходилось без духового оркестра. В соседние сё
ла выезжали с концергами. В Санниковке в 1967 году играли при закладке капсулы в 
фундамент памятника погибшим. В составе сводного районного оркестра играли на 
осенних ярмарках в Пензе."

Распался оркестр в 1979 (80) - м году после того, как какие-то хулиганы разараби-
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ли инструменты, унесли мундштуки.
Об оркестре теперь остались только 
воспоминания.

Не менее содержательную и насы
щенную работу проводила и преемница 
Синичкиной Гурьянова Евгения Про
кофьевна, возглавлявшая очаг культу
ры более 10 лет. В эти годы молодёжь 
охотно откликалась на все инициативы 
заведующей, участвовала в художест
венной самодеятельности. Во время 
танцев устраивались игры, шахматные 
и шашечные турниры. На все государст
венные праздники обязательно - торже
ственное собрание с вручением Грамот, 
подарков передовикам - колхозникам и 
большой концерт, подготовленный сов
местно школьным и сель
ским коллективами самоде
ятельных артистов. В про
грамме был большой хор, 
сольные и групповые ис
полнения, физкультурные и 
драматические номера - все 
они пользовались неизмен
ным успехом у зрителей.

В 1971 году построили 
новый типовой Дом культу
ры, в котором стало уютно, 
светло и даже тепло, пока котельная отапливалась углём. В зрительном зале - новые 
удобные кресла, широкий экран, в фойе просторно для танцев и настольных игр. На вто
ром этаже - кабинеты для кружковых занятий, библиотека с читальным залом. Требова
ния к работе СДК повысились, не каждый работник мог им соответствовать. Очевидно, 
поэтому начиная с 80-х годов директора в Доме культуры стали часто меняться, соответ
ственно и прежнего контакта с молодёжью не стало. Директорами работали Аравина Лю
бовь Васильевна, Стеклов Владимир Александрович, Данилина Светлана Григорьевна, 
Дуванова Раиса Евстигнеевна, Фролова Валентина Гавриловна, Почукаева Нина Василь
евна, Тем не менее свою роль культурного центра СДК продолжал выполнять: по-преж
нему сельчане охотно смотрели самодеятельные концерты, участвовали в Новогодних и 
Осенних балах, выступали в районных конкурсных концертах "Играй, гармонь!"

В 70 - 80-х годах при Доме культуры существовала агитбригада "Искра". Её орга
низаторами и руководителями были секретари колхозной комсомольской организации 
Нина Архипова. Валентина Агапова. Менялись руководители агитбригады, менялись 
еёучастники, неизменным оставался успех, которым пользовались её выступления у 
зрителей.
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В зимнее время са
модеятельные артист 
- частые гости на жи
вотноводческих фер
мах, весной - на поле
вых станах. Они про
водили устные журна
лы, выступали с кон
цертами, чествовали 
передовиков. Активно 
участвовала "Искра" в 
районном смотре - кон
курсе в честь сорока
летия Победы. С тема
тическими программа

ми выступали не только в своём селе, но и соседних сёлах.
В Вишнёвом было много любителей художественной самодеятельности. Назовём хо

тя бы некоторых: Аравина Любовь Васильевна - исполнительница русских народных 
песен, Агапова Валентина Леонтьевна - солистка агитбригады, Захарова Мария Арсен
тьевна - исполнительница народных танцев, Есимкин Виктор - мастер художественно
го чтения Бирюкова Валентина Михайловна, Стеклова Клавния Ивановна, Дрожжина 
Мария Павловна, Пичугина Любовь, .Есимкины Любовь, Бегичева Людмила Фёдоров
на, Сергеев Александр Семёнович; баянисты Андрей Колосов, Анатолий Ликучёв. Ни
колай Бирюков, Олег Сулейманов осуществляли музыкальное сопровождение . Их вы
ступления зрители всегда встречали бурными аплодисментами. В 1980 - 1981 гг. дирек
тором в ДК работала Бирюкова Валентина Михайловна. Она организовывала вечера от
дыха для молодёжи, чествование передовиков, проводы на пенсию и проводы в Ар
мию, смотры художественной самодеятельности коллею ивов села, участие в район
ных днях культуры.
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Вот что писала 
районная газета о 
культурной жизни 
села того времени:
"Село Вишнёвое 
большое, невозмож
но рассказать о всех 
участниках сель
ской художествен
ной самодеятельно
сти. Заметим толь
ко, что коллектив 
этот на хорошем 
счету в районе, по
стоянный участник 
концертов народной 
филармонии, смот
ров народного творчества. Редко пустует по вече
рам и в выходные дни здание Дома культуры, тя
нется сюда молодёжь, да и взрослые тоже...

Не так давно директором СДК стала Р. Е. Дува- 
нова, но уже показала себя неплохим организато
ром. Родом из Вишнёвого, она хорошо знает лю
дей села, нравится ей клубная работа. Нет пока 
здесь художественного руководителя - учится ещё 
вкультпросветучилище Алексей Ликучёв, поэто
му многое приходится делать одной. Да и сама 
Риса Евстигнеевна чувствует, что знаний и опыта 
не хватает, поступила заочно в Тамбовский инсти
тут культуры ( и успешно его закончила).

{Газета "Организатор" 24 мая 1984 года).
Вернувшись в село после учёбы Алексей Лику

чёв организовал вокально - инструментальный 
ансамбль. На гитарах играли вместе с ним Олег Сулейманов, Игорь Дуванов, Алек
сандр Бегичев, на ударнике - Сергей Филин. Была и солистка - Агапова Валентина. 
Свой сельский ВИА - для молодёжи это было "круто"!

В 90-х годах перестала работать котельная, и здание ДК осталось без тепла: к газо
вой магистрали не подключили, а уголь не стал поступать в связи с газификацией се
да. Постепенно прекратился показ кинофильмов.

В начале нового тысячелетия руководили культурной жизнью села люди с специ
альным образованием, окончившие училища культуры: директор СДК Стуклова Мари
нам художественный руководитель Усанин Евгений. Несмотря на отсутствие тепла во 
время отопительного сезона, они продолжали традиции своих предшественников. 
Коллектив художественной самодеятельности Вишнёвского ДК по-прежнему оставал
ся одним из лучших в районе и награждался Почётными грамотами.
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В 2006 году Дом культуры стал часть 
Библиотечно - досугового центра (БДЦ) 
созданного на территории сельсовета.
Новый статус повлёк за собой новые повышенные требования, без увеличения финан
сирования и материальной поддержки. Кроме того затянувшийся экономический кри
зис привел к тому, что молодёжи в селе оставалось всё меньше. Людей больше заботи
ло материальное благополучие членов семьи, чем их культурный досуг. Не удовлетво- 
рённые низкой зарплатой специалисты ушли из культуры. К руководству Домом куль
туры приходили случайные люди: Дуванова О., Балаян О.

Нечастые концерты, подготовленные "ветеранами сцены" и районным хором "Суда
рушки", перестали набирать полный зал зрителей. Из всех кружков остался, пожа
луй, только шахматный: Дуванов И.К., Садомов А.А. Курочкин А.А., Морозов, Ермо
лаев и др. проводят сельские турниры и участвуют в районных соревнованиях шахма
тистов и неплохо выступают, одерживают победы.

В последние годы директором Дома культуры вновь назначена молодая инициатив
ная женщина Рыжова Елена Юрьевна. Хочется надеяться, что наш Дом культуры вер
нёт себе былую славу. Надежду эту вселяет подрастающая молодёжь, которая пока ещё 
учится в школе, но уже уверенно заявляет о себе в различных областных и райорых 
конкурсах и смотрах. Этому немало примеров:

Широкая Масленица. Вишнёвцы провожают Зиму
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Школа заняла 1 место в районном и третье в областном смотре - конкурсе в сфере 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

3 место в областном конкурсе социальных проектов отцов "Дело вместе с детьми,
дело ради детей".

1 место в районном творческом конкурсе "Танцующая школа" занял хореографиче
ский коллектив "Атр - дане" и 3 место - хореографический коллектив "Калейдоскоп";

2 место - в районном конкурсе музыкальных открыток "Мамино сердце". Отрадно, 
что у детей и подростков растёт интерес к творчеству и культуре.

Да и "старая гвардия" не сдаёт своих позиций: пенсионеры собираются по воскресень
ям на "посиделки". К Дню по
жилого человека выступают с 
концертом "Не стареют душой 
ветераны" в сельском ДК и в 
пансионате, принимают учас
тие в районном смотре "Мои 
года - моё богатство". А актив
ная участница сельской худо
жественной самодеятельности 
Валентина Михайловна Бирю
кова ведёт переписку через га
зету "ЗОЖ" с половиной Рос
сии, да ещё и стихи пишет. Вот 
одно из её стихотворений...

Домик мамин стоит на пригорке,
А под горкою речка течёт.
Нет на свете уж деда Егорки,
И мой папа в тот дом не войдет.
Не придёт он с работы как прежде 
И не сядет за стол у окна,
Не узнает, что мама в надежде 
Ждёт его у того же окна.
В этом дом е прошло моё детство. 
Ах, как счастливо было оно.
Бабка Фроська жила по соседству. 
Мы с друзьями ходили в кино. 
Домик мамин с годами ветшает, 
Покосилась калитка, крыльцо,
Да и ветер по дому гуляет,
По углам накопилось "пыльцо". 
Нет, я не брошу тебя, моя мама,
В этой старой холодной избе.
Ведь ты знаешь, что я так упряма. 
Заберу тебя просто к себе...

Работники культуры на районном празднике 
"Здравствуй, Новый год"

Это ли ни подтверждение юму, что не оскудела вишнёвская земля талантами!
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С траница 31

Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов, 
институтов, научных учреждений, но, если есть библиотеки, 

если они не горят, не заливаются водой, имеют помещение, 
возглавляются не случайными людьми, а профессионалами, ■ 

культура не погибнет в такой стране".
Д. С. Лихачёв

БИБЛИОТЕКА
Библиотека внесла большой вклад в развитие культуры села. По воспоминаниям 

Стрельниковой Ульяны, работавшей в библиотеке уборщицей, в 30-х годах уже была 
библиотека. Она находилась в одном доме с магазином и клубом. Библиотекарем был 
Борисов Сергей Митрофанович. Фонд библиотеки состоял из газет и брошюр. Книг 
не было. Библиотека тогда называлась читальней.

По другим сведениям (комсомольцев 20-х годов Миронова П.И., Стрельниковой 
Д.И.), изба - читальня появилась уже в 20-е годы, когда в селе была создана комсо
мольская ячейка. Она размещалась в церковной сторожке. Тогда молодёжь собиралась 
там, чтобы почитать газеты и обменяться новостями.

Позднее было построено отдельное помещение для библиотеки, Оно находилось на 
площади, где сейчас стоит бюст Н.И.Крылова. Незадолго 
до войны клуб и библиотеку перевели в здание, которое 
раньше было церковью. Уже был собран хороший фонд 
книг. Откуда поступали книги, никто не помнит. Библио
текарем перед войной работал Ермолаев Сергей.

Во время войны библиотека не работала. Помещения 
клуба и библиотеки засыпали зерном, превратив их в 
склад. Чтобы сохранить книги, их раздали по домам.

После войны библиотекарем работал Корябин Влади
мир Тимофеевич с 1945 по 1947 г. Он рассказывал, как 
книги, розданные перед войной, собирали по домам. Уда
лось возвратить около 500 экземпляров ценных книг. Среди 
них были и сочинения русских и зарубежных классиков.
Библиотеку разместили в помещении сельского Совета.
(Сейчас на этом месте жилой дом Гурьянова В.К.) Там для 
книг был только один шкаф. Когда освободили от зерна и 
отремонтировали здание церкви, в него перевели библиоте
ку и открыли клуб. Стали поступать книги из районной биб
лиотеки. С 1947 по 1955 гг. заведовала библиотекой Чесно
кова Раиса, потом два года - Шумилина (Гурьянова) Евгения Прокофьевна. В 1957 году к 
работе в библиотеке приступила Дуванова Татьяна Терентьевна. Она заведовала библи
отекой до 1960 года. Активными читателями в это время были врач Васильев Владимир 
Николаевич, колхозницы Бирюкова Мария Ивановна, Фролова Татьяна, учительница 
Кукляева Капиталина Александровна и др . Они принимали непосредственное участие в 
работе библиотеки. При постоянной помощи этих и многих других читателей проводи-
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лись различные мероприятия, посвященные памятным и знаменательным датам, обзоры 
литературы, конференции, литературные вечера, обсуждения книг.

Начиная с февраля 1961 года почти четыре десятилетия заведовала библиотекой (Бо
карёва) Прозорова Валентина Фёдоровна. В этом же году она поступила учиться в Мор- 
шанский библиотечный техникум и окончила его в 1965 году. Она приняла библиотечный

фонд в 6 000 экземпляров на деревянных стеллажах, от
делённых от читального зала перегородкой. Книги вы
давались в окошко. К фонду читатели доступа не имели. 
Многое делала Валентина Фёдоровна для пополнения 
книжного фонда и пропаганды книг среди населения. 
При ней книг в библиотеке стало вдвое больше, около 
13 тысяч экземпляров, а читателей - более 800 человек. 
Сельские жители читали книги охотно, за некоторыми 
книгами даже в очередь записывались. Телевизоров тог
да не было, а библиотека получала довольно много пе
риодических изданий и толстых журналов, которые 
можно было полистать в читальном зале или взять до
мой, чтобы прочитать последние новейшие стихи, пове
сти и романы.

В библиотеке часто проводились устные журналы, 
диспуты, обсуждения литературных новинок. Были 
свои читатели-активисты: Носкова Л.Д., Кочетков К.П., 
Вязанкин А.М. Пучков М.И. и многие другие В прове
дении массовых мероприятий большую помощь оказы
вали школьные учителя и библиотекарь Егорушкина 
Александра Исаевна, специалисты колхоза им. Кирова: 
агроном Воробьев Илья Яковлевич, парторг Сафронов 
Николай Григорьевич. За активное участие во Всерос
сийском смотре работы библиотек, посвященном 50-ле- 
тию Советской власти, Бокарёва была награждена По
чётной грамотой районного отдела культуры.

В 1971 году клуб и библиотека перешли в новый 
Дом культуры. Библиотека получила новое оборудо
вание и мебель для читального зала. Большую работу 
проводили работники библиотеки Прозорова В.Ф. и 
Данилина С.Г. по оформлению новых просторных 
помещений фонда и читального зала. Здесь было теп
ло, уютно, желающих посидеть в читальном зале ста
ло больше. По-прежнему проводились массовые биб

лиотечные мероприятия: вечера, читательские конференции, обзоры книг. Многие 
клубные мероприятия проводились с участием библиотеки.

Валентина Фёдоровна принимала активное участие в жизни села и колхоза, была аги
татором, оформляла стенды о планах и работе колхоза, выступала в агитбригаде "Искра".

В апреле 1977 года в районе началась работа по централизации сельских библиотек.
В связи с этим и по количеству читателей (около 800) библиотеке была дана ещё по
ловина единицы библиотекаря. На этой должности работали: Деменкова Татьяна Тара
совна, Дуванова Нина Евстигнеевна, Бегичева Елена Викторовна, Шепелёва Надеж-
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да Сергеевна и др. Дольше всех работала Данилина Светлана Григорьевна.
На конец 1985 года книжный фонд - 12980 экземпляров книг.
Читателей - 800 человек, кннговыдача - 15000 экземпляров.
В 90-е годы кннговыдача увеличился до 15800, читателей - до 825 человек. Кроме 

работы с читателями, библиотека постоянно проводила массовые мероприятия совме
стно со школой и Домом культуры, которые посвящаются юбилеям писателей и по
этов, знаменательным и памятным датам. При библиотеке был создан и ежемесячно 
занимался клуб по интересам "Книголюб". В нём школьники знакомились с основами 
библиотечного дела, с различными формами пропаганды книги, рассматривали твор
чество детских писателей, обсуждали новинки литературы.

В 1998 году Прозорова сдала библиотеку Данилиной Светлане Григорьевне, которая 
улучшила оформление и продолжила творческое начало в библиотечной работе.

Одним из важнейших событий в жизни села было празднование 100-летия со дня 
рождения Н.И.Крылова в 2003 году. Активное участие в праздничных мероприятиях 
принимала и библиотека: С.Г. Данилина оформляла сцену в ДК, приготовила книжную 
выставку, провела обзор книг "Жизнь, достойная подражания".

Однако с появлением телевизоров и компьютеров интерес к чтению снизился, и при
влекать молодёжь к чтению и обсуждению литературы становилось всё труднее. В 21 ве
ке интернет и мобильная связь ещё больше отдалили от библиотеки взрослое население. 
Меньше стало поступать новых книг, совсем перестали выписывать периодическую ли
тературу. В читальном зале в зимнее время никто не задерживается, т.к. помещение мно
го лет не отапливается. В 2004 году библиотеку посещали 602 читателя. Книжный фонд 
составлял около 10 тысяч экземпляров, кннговыдача - около 11 тысяч.

С 2004 года в библиотеке работали Агапова Олеся Геннадиевна, Морщакова Еле
на Владимировна, Лубошникова Зоя и снова Агапова

После образования БДЦ требования к работе повысились. Появилась необходимость 
использования новых форм и средств информационного обслуживания населения. С этой 
целью решено обеспечить библиотеку компьютером с выходом в интернет.

В 2013 году библиотеки претерпели ещё одну реорганизацию - централизацию. Как 
это повлияет на работу нашего культурного центра, покажет время, станет ли вновь 
сельская библиотека любимым местом отдыха детей и взрослых.

А пока здесь по воскресеньям зимой собираются лишь пенсионеры на "Воскресные 
посиделки", чтобы "Посидеть, попить чайку, поболтать степенно...
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Ах, какая прекрасна местность 
Возле сельской церквушки была- 

На семь вёрст было видно окрестность, 
На семь вёрст была церковь видна.

Ах, какие чудесные звоны 
Плыли праздничньш утром окрест 

Хлебопашец земли своей вольной 
Клал поклон на сияющий крест.

И.В.Федосеева

С траница 3 2 ----------- ---------- -------------------------------------------------------------------------- ----------- — -

О ЦЕРКВИ
Духовная жизнь всегда была неотъемлемой частью крестьянского быта России. И 

голяевские крестьяне не были исключением. Народная поговорка "Без Бога не до по
рога" возникла не случайно. Почти в каждом большом селе обязательно была цер
ковь, куда по праздникам, надев лучшие свои наряды, крестьяне шли помолиться о 
лучшей доле и испросить прощение своим прегрешениям.

По официальной информации за 1895 год, "Казанская церковь в селе Голяевка - по-
в 1878 году церковь вследствие 

крайней тесноты была расши
рена купцом Плотицыным на 
его средства. Церковь дере
вянная, покрыта железом, 
Крепкая, холодная, однопрес
тольная, при ней кирпичная 
сторожка". В церкви службу 
несли два священника и два 
псаломщика. "Дома у причта 
церковные, деревянные, кры
тые соломой, для второго свя
щенника дома нет. Жалова
ния от казны 1-му священни
ку-108 рублей, 2-му - 70 руб
лей, одному из псаломщиков 

- 35 рублей 65 копеек и другому 23 рубля 52 копейки. Священник Андрей Покровский. 
Порфирий Добрососедов и псаломщик Фёдор Покровский и Михаил Беляев

Прихожан при церкви... душ мужского пола - 2310. женского пола 2479. Дворо! 
809. В приходе 5 деревень: Новинка в 100 саженях, Сергиевка и Арран в 5, Муравлёв- 
ка в 5 и Мача в 8."

В информации о служивших в селе Голяевка Сердобского уезда есть упоминание о 
священнике Фёдоре Кулясове, "представившем денежные пожертвования в польз) 
бедных 3 рубля" (1868 г.) и диаконе Алексее Скафтымове, "коему объявляется, что

строена в 1842 году на средства графа Апраксина,
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прошения их оставлены без последствия".
В церковной книге "О назначении притч" за

писано:
1. Иван Владимирович Пикинский , год рожде

ния 1887, март, 20 числа, псаломщический сын, 
родился в ПерещинномКамышинского уезда.

2. Окончил курсы в Саратовской духовной се
минарии с аттестатом второго разряда.

3..................................................................................
4. Там же Преосвященным рукоположен во 

священники Казанской церкви села Голяевки 
Сердобского уезда 1904 года 2 марта. В семейст
ве у него жена Надежда Николаева, окончившая 
курсы в Саратовской епархиальном женском учи
лище. Дочь Ольга.

В справочной книге Саратовской епархии 1912 
г. названы: и.д. псаломщика Иван Дмитриев На- 
зоров 25 лет о.к. из 1-го класса духовной семина
рии 1909М909 гг. и псаломщик Осип Андреев Со
колов 60 лет домашнее образование 1909М906 гг..

На церковной колокольне было несколько ко
локолов. Колокольный звон в праздничные дни 
был слышен в окрестных деревнях: Большой 
Сергеевке, Маче, Никольском. Такой она и про
существовала до Советской, власти.

В 1903 году священником в Голяевской церкви 
служил отец Маршала Н.И.Крылова. Через три 
месяца после рождения сына Иван Андреевич 
Крылов был переведён в Аркадак, т.к. здесь был 
небольшой приход. Кроме того в селе было ещё 
Две церкви: старообрядческая и кулугурская.
Они размещались в обычных жилых домах, и 
сведений о них найти не удалось.

Во время революции 1905 года священником в 
православной церкви был Добросердов. По его 
Донесению в Губернскую полицию было заведе
но дело "Об образовании в Голяевке и Бекове 
Сердобского уезда организации РСДРП".

До октября 1917 года священником служил отец Порфирнй. С установлением Со
ветской власти на церковь начались гонения. Церковь закрыли в 1926 году при пред
седателе Совета Морщакове И.П. помогала ему Стеклова Ирина. Церковную утварь 
растащили по домам. Некоторые жители брали деревянные иконы для топки, другие 
*е их прятали и бережно хранили. Так поступил церковный староста Цыганков. Он 
взял большую деревянную икону святителя Николая - Угодника Мирликийского. по- 
зом передал её внуку Владимиру, а гот - своей дочери Нине, которая привезла её из Та-



малы и предала в новую церковь в 2011 году. Теперь эта икона - ценная реликвия Виш
невской церкви и её украшение.

После закрытия церкви в ней долгое время до самой войны хранили зерно. "Я по
мню. моя родная тётя Татьяна Евстафьевна Корябина охраняла это зерно с ружьём" • 
рассказывает А.Д.Скороходов. К концу война церковное здание переоборудовали пол 
клуб: пристроили кинобудку для демонстрации кинофильмов, сцену для выступления 
самодеятельных артистов.

Когда построили новый кирпичный Дом культуры, старое деревянное здание про
дали на слом в деревню Сюверня. Осталась только кирпичная сторожка, где долгое 
время размещалось почтовое отделение и квартира начальника почты Лисун. Теперь 
там живут две семьи его потомков: дочь Нина и её сын Андрей.

Все годы Советской власти христианская вера настойчиво и последовательно искоре
нялась. Атеистическое воспитание было обязательным разделом плана воспитательной 
работы в школе. В клубе перед кинофильмом часто проводились атеистические лекции 
и беседы. Однако большинство сельчан всегда оставались в душе верующими людьми. 
Если ты коммунист или учитель, то детей крестили тайно в тех селах, где были действу
ющие церкви. Иначе не миновать выговора или обсуждения на парткоме.

Идея возрождения церкви родилась в год празднования 100-летия со дня рождения 
Маршала Н.И. Крылова 29 апреля 2003 года. Тогда приехавшая на праздник внучка 
Маршала Марина Юрьевна предложила рядом с музеем построить часовню и пообе
щала дать для этого какую-то сумму денег. Идею поддержала общественность села и 
глава сельской администрации Л.Н.Земскова. Но строить решено было не часовню, а 
небольшую церковь.

Первоначальный взнос в размере 50 тысяч рублей на строительство часовни - церкви 
и ещё 35 тыс. руб. на алтарь внесла Марина Юрьевна Крылова. После обращения к жи
телям села вишневцы собрали ещё 18 тысяч. Калининградский корабль измерительного 
комплекса имени Н.И.Крылова прислал 5 тысяч рублей. Тамалинский маслозавод выде-
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лил 10 кубометров леса. Большую помощь оказали: руководитель "Тамада агрохолдинг" 
Харитонов М.Н. (25 мешков цемента), жительница села Григорьевка Максимова Г II  и 
жители Вишневого Морозова Т А.(10 мешков цемента) и Гурьянов В.В. (2 тыс. руб.)

Из города Кузнецка была приглашена бригада строителей, которые к осени сложили 
кирпичные стены и алтарь церкви. Продолжилось строительство лишь весной 2005 го
да Местные мастера во главе с Ловырёвым В.Л. выполнили все кровельные работы 
Ему помогал его сын Сергей, Иван Арбузов из Б-Сергеевки и Скороходов А Д На
до отдать должное Виктору Леонтьевичу он без всяких чертежей рассчитал и поставил 
два церковных купола и два креста. Все наружные работы были закончены 17 июня 
2005 года. На отделочные работы собирали средства всем миром - собором. Большую 
помощь в этом оказывал предприниматель Сергей Аравин, и своим непосредственным 
участием и деньгами, и колхоз им. Кирова, председатель Стеклов НГ., директор школы 
Александров М.Н., фермер Сергей Захаров. Аравин и Александров ездили в Пензу за 
материалами для внутренней отделки, председатель колхоза Стеклов помог с песком 
и цементом для заливки полов. Добросовестно выполняли отделочные работы мастера 
мебельного цеха С. Аравина: Николай Колосов, Дмитрий Тепляков, Евгений Усанин 
Тамалинская мастерица Н.М. Лагутина свои рисунки и вышивки бисером отдала на ук
рашение храма, и теперь её работы радуют своей красотой прихожан.

13 марта 2010 года состоялось открытие церкви, ко
торая названа по-прежнему Иконы Казанской Божьей 
Матери. Владыка Вениамин, Митрополит Пензенский 
и Кузнецкий благословил проводить в храме Божест
венную литургию. Для этого в алтаре есть все необхо
димые ритуальные принадлежности, много икон. На 
открытие собралось около семидесяти верующих. На 
средства прихожан куплены и установлены люстра в 
приходе и 4 колокола на колокольне.

Настоятель церкви отец Николай (Мясников) по 
праздникам и в назначенные дни проводит службы.
Помогают ему Александр Дмитриевич и Мария Ива
новна Скороходовы Евгений Усанин и Михаил 
Александров читают псалмы. Уже подобрался и хор 
певчих: матушка Любовь Викторовна. Клавдия Ива
новна Стеклова, Архипова Татьяна, Матисова Нина 
Петровна. Руководит хором Кудрявцева Л. А.

Духовная вера постепенно увлекает и самых юных 
вишневцев Гак семиклассник Даниил Усанин помо
гает батюшке в алтаре, вместе с одноклассницей Ко- 
чергиной Юлей они выполняют роль звонарей. В дни службы посещают церковь се
миклассница Стеклова Даша и пятиклассница Лубошннкова Юля

В церкви проводятся все церковные обряды: исповедание, причащение, соборование, 
крещение, венчание.

В конце декабря 2013 года в селе прошел Крестный ход с Табынской чудотворной ико
ной Божией Матери. До этого икона побывала во многих городах и сёлах нашей страны. 
Пензенской области и Тамалинского района.
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К моменту встречи корте
жа с иконой возле церкви со
бралось много народа. Каж
дому из собравшихся хоте
лось,чтобы над ним пронес
ли образ Табынской Божией 
Матери. Затем люди шли за 
иконой с песнопением: "Гос
поди Иисусе Христе, сыне 
Божий, помилуй нас".

Икона называется Габын- 
скою по названию села, рас
полагавшегося в Старлита- 
макском уезде Уфимской 
губернии. Табынская икона 
Божией матери - одна из 36 
икон, явленных в России

Впервые она явилась во 
второй половине 16 века 
Икона прославилась многи
ми чудесами. Нередко спа
сала целые города от выми
рания. При пришествии 
иконы прекращались засу
хи, пожары. Наблюдались 
многочисленные исцеления 
больных, прекращались 
эпидемии холеры.

Новый Крестный ход с 
Табынской иконой Пресвя
той Богородицы вышел - 

июня 1910 года (в день яв
ления иконы) и без переры
ва ежедневно движется по 
историческим места.

И Крестный ход
сегодня совершая.

Мы просим: Господи, 
спасенье нам пошли,

И в путь-дороженьку 
людей благословляя.

Будь, Богородице, 
защитой нам в пуши

И  Федосеева
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Страница 33

Писатель Василий Грассман о Николае Ивановиче Крылове : 
"...единственный генерал в мире, столь богатый опытом обороны городов.

Такого опыта не дает ни одна академия".

РОДОМ ИЗ ВИШ НЁВОГО
Николай Иванович Крылов.
Жизненная и боевая дороги Николая 

Ивановича начались в глубине России, 
в просторах Поволжья. Родился Нико
лай Иванович Крылов 29 апреля 1903 
года в селе Голяевка Саратовской обла
сти, ныне с. Вишнёвое Пензенской об
ласти, в семье сельского священника.

Вишневое лишь место его рождения.
После рождения сына Николая, семья 
Крыловых переехала в другое большое 
село Балашовского уезда Саратовской 
области с. Аркадак ныне город Аркадак, 
где прошло его детство и юность.

Рос Николай Крылов, как и все дере
венские ребятишки. Удил с товарищами 
рыбу в Хопре, собирал ягоды, любил 
птиц. Радовался человеческому труду.
Он завидовал лю
дям, которые сами 
умели делать всё не
обходимое для себя 
в жизни. С 7 лет Ни
колай Крылов учил
ся в сельской школе.

Ольга Петровна 
Етеревская, учи
тельница Аркадакс- 
кой школы, с кото
рой встречались До наших дней сохранился дом, 

г в котором родился Николаи Ивано-
краеведы во время вич> в нём сейчас размещены две 
Похода по местам некогда колхозные квартиры.

До 1973 года в селе Вишневом жила Марфа Тарасовна 
Пучкова - няня Н.И. Крылова. Она умерла в возрасте 98 лет, 
похоронена в с. Вишневое на сельском кладбище. Такая же 
фотография Марфы Тарасовны висела в доме Крыловых, в 
рабочем кабинете Николая Ивановича.
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жизни прославленного земляка, рассказала, что Николай Крылов всегда тянулся к зна
ниям. Он много читал, был скромным и внимательным учеником, очень любознатель
ным и всегда находился в гуще всех школьных событий, всегда везде успевал, был очень 
подвижный, за что сверстники его называли "Блохой".

Учился Крылов отлично. В 1919 году, шестнадцати лет от роду, молодой Крылов за
кончил школ)' второй ступени, сдал экзамены экстерном и возглавил сельскую комсо
мольскую ячейку, которая не раз выступала с оружием в руках против кулацких банд.

В этом же год)' Н. Крылов добровольцем вступил в 3 авиационный дивизион Южного 
фронта, расположенный в Аркадаке. С этих пор вся его жизнь была связана с Советски
ми Вооруженными Силами. Первым его командиром был товарищ Антонюк. О себе Н.И. 
Крылов говорил: "Человеком не военным я себя не мыслю. В сущности, я никогда не был 
им, если исключить детство".

1 октября 1920 года Н.И. Крылов успешно окончил Саратовские пехотно-пулемётные
курсы и был удостоен звания "Красного командира" 
социалистической армии и назначен командиром стрел
кового взвода, затем стрелковой полуроты в составе 28 
стрелковой дивизии имени В.М. Азина. Так началась 
служба Крылова на командных должностях. Первое бо
евое крещение семнадцатилетний командир Крылов по
лучил на Ставрополыцине, в борьбе с бандитами.

В рядах 11 Армии воевал на Южном фронте, участ
вовал в занятии Красными войсками Азербайджана, в 
советско - грузинской войне 1921 года

В годы Гражданской войны он командовал взводом, 
ротой, батальоном, сражался на Южном фронте, Кавка
зе, Дальнем Востоке. Участвовал в штурме Спасска, ос
вобождении Никольска - Уссурийского и Владивостока 
в 1922 году. Дважды был ранен. С 1922 года Крылов на 
штабных должностях. С 1923 года он - помощник На
чальника штаба стрелкового полка.

С Пой Забайкальской дивизией (позже переименованной в Тихоокеанскую) связа
на огромная полоса жизни Н.И. Крылова. Здесь его принимали в партию - в 1925 году в 
кандидаты, а в 1927 в члены ВКП (б). Отсюда послали учиться на стрелково-тактические 
Курсы усовершенствования комсостава "Выстрел", которые он окончил на отлично в 
1928 году. В 1929 году принимал участие в боях с белокитайцами. С 1931 командовал ба
тальоном в Благовещенском укрепрайоне, в 1936 - 1938 годах - начальник штаба, участ
вовал в боях на озере Хасан.

16 лет прослужил на Дальнем Востоке Н.И. Крылов до Великой Отечественной вой
ны. 12 из них - в Пой Тихоокеанской дивизии. Все силы и способности он отдавал делу 
строительства и укрепления Красной Армии.

Перед Отечественной войной Николай Иванович служил в Северо - Кавказском во
енном округе, но вскоре был переведён в приграничный Дунайский укрепрайон У 
рек Дунай и Прут, на юг Бессарабии, в должности начальника штаба. Здесь его и за
стала война.

О начале войны Н.И. Крылов вспоминает так:
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Н.И. Крылов. 1938 год

"20 июня 1941 года я встретил, наконец, свою семью 
в уютном зелёном городке Болграде, который располо
жен у огромного озера Ялнух. Вещи, отправленные ба
гажом, находились в пути. Не было и мебели в только 
что отведённой мне квартире, но это не мешало радо
ваться встрече. Спать пришлось всем пятерым (2 сыно
вьям, дочери, жене и мне) на полу по - походному. Но в 
этот раз обжить свой новый дом так и не пришлось.

Следующей ночью, на рассвете, красноармеец - опо- 
веститель из штаба, разбудил меня резким стуком в ок
но. Я быстро вышел во двор и первое, что услышал - 
это рокот моторов "Ястребков", которые находились в 
воздухе, хотя никаких полётов и учений в воскресенье 
не планировалось. Я это знал точно. Боец сообщил, 
что командиров срочно вызывают в штаб. Вернувшись 
в дом за снаряженьем, я сказал жене: "Настя, может, 
это война, только спокойно, не перепугай ребят. Что на
до делать сообщу". Несколько 
часов спустя, около полудня, я 
увидел жену и детей в кузове од
ного из грузовиков, набитых 
женщинами и детьми - это по
ступило распоряжение вывезти 
семьи военнослужащих из при
граничного района. В машинах 
было тесно, брали только самое 
необходимое. Мои уезжали на
легке: все осталось в багаже, ко
торый так никуда и не пришел.

Попрощались торопливо, 
когда встретимся, не загадывали, 
все личное отходило на второй план перед опасностью, нависшей над Родиной!" Так на
чалась Великая Отечественная война для семьи Крыловых.

В первый день войны Дунайский 
УР (укрепрайон) вёл упорные бои 
против немецко-фашистских и ру
мынских захватчиков. Было сбито 
17 фашистских самолетов, около 
500 вражеских солдат и офицеров 
было захвачено в плен.

Николай Иванович Крылов при
нимал самое активное участие в раз
работке плана обороны таких круп
ных городов как Одесса, Севасто
поль, Сталинград.

Семья Н И. Крылова во время Великой Отечественной войны
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Когда возникла угроза захвата врагом Одессы, войска с границы были отведены к ней. 
В начале июля 1941г. полковник Н.И. Крылов был назначен на должность заместителя 
Начальника оперативного отдела Приморской армии.В условиях нехватки командиров в 
окружённой Одессе, с 11 августа стал Начальником оперативного отдела, а уже через 10 
дней - Начальником штаба Приморской армии. В этой должности он участвовал в оборо
не Одессы и Севастополя.

70 дней Советские воины, оторванные от главных сил Южного фронта, отбивали яро
стные атаки 18 румынских дивизий. 16 октября 70- тысячная армия защитников Одес
сы была переброшена в Крым.

"Впервые в истории войск такая многотысячная армия, оснащенная сложной боевой 
техникой, скрытно от врага, отошла с фронта и была переброшена на другое направле
ние" (Из "Истории Великой Отечественной войны").

Эта операция разрабатывалась под руководством Н.И. Крылова.
С 17 октября Н.И. Крылов - начальник штаба армии, 250 дней и ночей оборонявшей 

легендарный черноморский порт Севастополь от превосходящих сил противника.
Штаб Приморской армии разработал план обороны города за 4 дня.
Для Н.И. Крылова последние дни 1941 года вместе с переломом на фронтах, ознаме

новались ещё и тем, что Постановлением СНК от 27 декабря 1941 года ему было присво
ено звание генерал-майор.

А вскоре не улёгшаяся еще радость омрачилась большим несчастьем. Днем 8 января 
1942 года Николай Иванович Крылов выехал в войска, попал там под артиллерийский об
стрел и получил тяжелое ранение. Осколок мины величиной с половину спичечной ко
робки пробил лопатку, вошел вглубь и не дошел до сердца около сантиметра. Чтоб его из
влечь, пришлось делать несколько разрезов между ребер. Операцию делал армейский хи
рург профессор Кофман. Покинуть город Крылов отказался, однако, не залеченная рана 
потом причиняла боль всю жизнь.

После лечения в госпитале Н.И. Крылов вернулся в штаб и занялся разработкой пла
на обороны Севастополя.

Упорные бои за порт Севастополя шли летом 1942 года. Самоотверженно сражались 
защитники города. И все же на стороне врага было больше преимущества в технике. 29 
июня 1942 года оборона г. Севастополя была прорвана. В знак бессмертной славы и му

жества защитников города-героя, 
президиум верховного совета 
СССР учредил медаль "За оборону 
Севастополя". Эвакуирован из го
рода Крылов в последние дни обо
роны вместе со штабом армии на 
подводной лодке.

Боевая судьба перенесла Н.И. 
Крылова с черноморского побере
жья в донские и приволжские сте
пи, в новую 62 армию, которая в 
битве за Сталинград приобрела 
славу легендарной.

Штаб 62 армии, начальником
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которого стал Н.И. Крылов, разработал план боевых действий. 16 сентября у врага был 
отбит Мамаев курган. Бои шли за каждый дом, этаж, лестничную площадку. До прибы
тия нового командующего В.И. Чуйкова Николай Иванович почти месяц командовал ар
мией. На протяжении всей Сталинградской битвы со штабом оставался в городе. Там 
стал близким другом Василия Ивановича Чуйкова. В течение многих месяцев его началь
ником был член Военного совета фронта Н.С. Хрущев.

Сопротивление защитников не было сломлено, Сталинград выстоял. Огромную роль в 
Сталинградской битве сыграл опытный штабист Николай Иванович Крылов. Писатель 
Василий Гроссман писал о нём в те дни;... "единственный генерал в мире, столь богатый 
опытом обороны городов. Такого 
опыта не имеет ни одна академия".

Николаю Ивановичу в то время 
не было и сорока лет. Он был чело
веком необычайной отваги, мужест
ва и стойкости. Воины хорошо зна
ют, как уверенно держал он себя в 
самой трудной, порой критической 
обстановке. Были случаи, когда 
противник прорывался к штабу 62 
армии, почти на расстоянии броска 
гранаты. И тогда Н.И. Крылов воз
главлял бойцов и командиров шта
ба, увлекая их за собой в решитель
ную контратаку. И враг, не выдержав удара, отходил. Его личная отвага и мужество пере
давались бойцам и командирам, вдохновляли их на подвиги.

Суровую науку генерал Крылов постигал в огне пожаров и грохоте взрывов. Он при
учил себя методически работать, обдумывать сложные оперативные вопросы, разгады
вать план и намерения противника.

После победы под Сталинградом генерал-майор Н.И. Крылов назначен сначала Ко
мандующим войсками третьей резервной армии Ставки Верховного Главнокомандова
ния, затем - Командующим 21-й армии на Западном фронте, с октября 1943 года - Коман
дующий 5-й армии Западного фронта. Во главе этой армии ярко раскрылся полковод
ческий талант Крылов

Летом 1944 года в Белорусской операции 5-я армия прошла с боями 600 км, освободи
ла 4500 населённых пунктов и первой из войск третьего Белорусского фронта вышла к 
границам Восточной Пруссии.

За активное участие в разработке плана и проведения операции "Багратион" Н.И. Кры
лов был награжден орденом Суворова I степени. В конце 1944 года два месяца лежал в 
госпитале в Москве (открылась старая рана), затем вернулся на фронт, отличился в Вос- 
точно - Прусской операции.

После Победы над Германией овеянная славой 5-я армия в полном составе по приказу 
Ставки Верховного Главнокомандования была переброшена на Дальний Восток.

5-я армия под командованием Н.И. Крылова действовала на направлении главного 
удара 1-го Дальневосточного фронта. Вместе с командующим фронтом Маршалом Со
ветского Союза К.А. Мерецковым им был предпринят дерзкий шаг против 3-й японской
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армии. В условиях проливного дождя, без артподготовки, через границу скрытно были 
выдвинуты передовые части, которые внезапно для японцев атаковали и уничтожили 
долговременные огневые сооружения, прорвав глубокоэшелонированный приграничный 
оборонительный рубеж.

2 сентября 1945 г. Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции.
8 сентября 1945 года за разгром крупной группировки Японских войск на территории 

Маньчжурии и проявленную личную отвагу генерал-полковник Н.И. Крылов вновь был 
удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ему второго ордена Ленина и ме
дали "Золотая звезда". Война на востоке закончилась полной победой Советских Воору
женных сил.

С октября 1945 года Н.И .Крылов служил заместителем Командующего Приморским 
военным округом. С января 1947 года - Командующим войсками Дальневосточного во
енного округа.

В сентябре 1953 года ему присвоено воинское звание Генерал армии.
С января 1956 года он - Командующий войсками Уральского военного округа,
С 1958 года - Командующий войсками Ленинградского военного округа, 

с 1960 года - командующий войсками Московского военного округа.
В 1961 году был избран в члены ЦК 

КПСС, депутатом Верховного Совета.
Николай Иванович неоднократно 

избирался делегатом съездов партии.
В марте 1963 года его назначили ко

мандующим Ракетных войск, страте
гического назначения и заместителем 
министра обороны СССР (РВСН)

На посту Главкома РВСН Н.И. Кры
лов оказался по существу создателем 
нового вида войск, ибо за прошедшие 
4 года существования этих войск он 
стал их четвёртым по счёту Главноко
мандующим. Ему предстояло в сжа
тые сроки создать войска, привести их 

в боевую готовность, обеспечить испытание новой техники и совместно с конструктора
ми вести её доработку.

В 1965 году, по докладу Министра обороны США Роберта Макнамары, у США име
лось 650 баллистических ракет, а у СССР - всего 200. Н.И. Крылов, конструктор Миха
ил Кузьмич Янгель и ряд других специалистов пришли к выводу о необходимости стро
ительства новейших шахтных пусковых установок и принятия на вооружение новых бо
евых ракетных комплексов. Николай Иванович руководил строительством первых ком
плексов ОС (отдельный старт), вводом в боевой состав РВСН ракетных комплексов вто
рого поколения с тяжёлыми ракетами типа Р-36 и лёгкими ракетами типа УР-100 и РТ-2. 
Он ввёл новую систему боевого дежурства в ракетных дивизиях и полках ОС, организо
вал оснащения пунктов управления всех звеньев автоматизированной системы управле
ния "Сигнал".

Постоянное общение с людьми было характерной чертой деятельности Н.И. Крылова.
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Ракетчики часто видели его рядом с собой: и в казарме, и на занятиях, и на пусках ракет. 
Своим трудолюбием и честностью, простотой и человечностью Николай Иванович сни
скал к себе глубокое уважение солдат и офицеров.

Высший долг советского воина он видел в самоотверженном служении Родине на по
рученном посту. И до последнего удара своего сердца был солдатом - коммунистом, вер
ным воином великого Советского народа.

Н.И. Крылов - депутат Верховного Совета РСФСР в 1947 - 1950 годах. Верховного Со
вета СССР 2 - 8  созывов (в 1950 - 1972 гг.). Он автор трудов по строительству Воору
жённых сил и мемуарных произведений ( статьи "Стратегические ракеты", "В Тихооке
анской дивизии"и др.

29 апреля 1962 года генералу армии Н.И Крылову присвоено Высшее воинское звание
- Маршал Советского Союза.

Умер Николай Иванович Крылов 9 февраля 1972 года в возрасте 69 лет. Похороны со
стоялись 12 февраля на Красной площади у Кремлёвской стены.

Выдающиеся заслуги Н.И. Крылова были высоко оценены Советским государством. 
Он дважды удостоен звания Герой Советского Союза, награждён четырьмя орденами Ле
нина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом 
Суворова I степени, орденом Кутузова I степени и многими медалями, а так же орденами 
и медалями Франции и ряда Социалистических стран. Награждён почётным оружием
- именной шашкой с золотым изображением Государственного герба СССР. Был почёт
ным Гражданином города Вильнюс. По указу Президиума Верховного Совета в 1951 го
ду на родине Н.И. Крылова, был установлен бронзовый бюст, вокруг которого заложен в 
1965 году парк. Ещё один бюст установлен в рабочем посёлке Тамала.

Память о Николае Ивановиче - патриоте нашей Родины, навсегда сохранится в серд
цах людей. Имя Дважды Героя Советского Союза Маршала Н.И. Крылова носят пионер
ские дружины, его именем названы корабли Балтийского и Чёрного флота, Харьковское 
высшее военное командно-инженерное училище 
ракетных войск, улицы в городе Пензе и в нашем 
селе. Имя Маршала Крылова присвоено Вишнёв- 
ской средней школе и краеведческому музею.

У бюста Н.И Крылова - проходили пионерские 
сборы, общешкольные линейки. В праздники к бю
сту возлагаются цветы.
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Страница 34

"ДУШОЮ ЛИСТВЕННОЙ ШУРША"
О парке Крылова

Вокруг памятника разросся парк - наша 
гордость и любимое место отдыха. Сейчас не
возможно себе представить бюст Крылова 
Н.И. без парка. А ведь было время, когда на 
его месте росла только трава и стояли на при
коле телята. Памятник же был обнесён невы
сокой деревянной изгородью. Хотя установ
лен он был в 1951 году, к закладке парка при
ступили только в 60-х годах. Понадобился не 
один год, чтобы вокруг зазеленели молодые 
деревца. Деревья и кустарники сажали пионе
ры и комсомольцы школы и села. Заготовку 
саженцев обеспечил сельский Совет совмест
но с колхозом. Воду для полива слабеньких 
росточков подвозили колхозной машиной.
Потом, когда саженцы принялись и окрепли, 
всю территорию поделили между классами, и 
ученики ухаживали за ними постоянно: если 
было нужно, поливали отдельные деревца, 
осенью сгребали и убирали сухие листья.

Прошло несколько десятков лет, прежде чем парк стал любимым местом отдыха 
молодёжи.

Немало потрудился для этого истинный патриот села Прозоров Лаврентий Евсе
евич. Родился он 17 августа 1904 года. В двух браках у 
нег было пятеро детей (первая жена умерла). Когда нача
лась война, ему дали бронь, так как он считался хорошим 
жестянщиком. Его отправили в город Найден, Архан
гельской области. Там Лаврентий Евсеевич ремонтиро
вал паровозы при железной дороге. Работал здесь пять 
лет. Когда закончилась война, вернулся в родное село. В 
1948 году ему предложили работать в колхозном саду. 
Стал ухаживать за садом. Коллектив состоял из женщин, 
поэтому мужская сила была кстати. Работал до тех пор, 
пока не начали закладывать парк. Его привлекли к этой 
работе, учитывая его опыт и огромную любовь, которую 

он проявил, ухаживая за деревьями в колхозном саду. Он принимал участие в посад
ке деревьев в парке, выделен был специально бензовоз для полива деревьев и кус
тарников. А потом он ухаживал за парком до глубокой старости. Люди уже привык
ли к тому, что ранним утром в парке дед Лаврентий уже осматривает деревья и на
чинает привычную работу. В 1994 году он умер.
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Теперь за парком ухаживают только учащиеся Вишневской средней школы.
О парке нужно говорить отдельно. Вот как об этом рассказала в своей лирической за

рисовке ученица 10 класса Паденькова Ирина.

"Душою лиственной шурша".
По листьям лип стекает лето,
Качая тени кружева.
В аллейке, у стволов согретых,
С оберткой ветер кружит вальс.

А я, потупив взгляд свой скромно,
Вздохну, пленительно и томно,
Вольюсь в сей танец не спеша.
Душою лиственной шурша...

К. Светашова

"Душою лиственной шурша..." Как точны слова поэта: я люблю слушать шорох лис
тьев и хруст мелких веточек. Этой музыкой я всегда наслаждаюсь во время осенних про
гулок в нашем парке, обычно вместе со своей маленькой племянницей Олечкой. Ей все
го 3 года, и у неё так много вопросов, но здесь она иногда забывает о них и подолгу смо
трит на суетящихся птиц или дрожащие листочки широко открытыми глазами. Но за вре
мя прогулки без её "А кто это?" и "Почему?" всё равно не обойтись.

У меня у самой возникают вопросы, когда брожу по нашему парку. И на многие я уже 
зншо ответы. Обязательно найду слова и для Олечки. И расскажу', почему в маленьком се
ле, в самом его центре есть парк. Сначала здесь был установлен бронзовый бюст дважды 
Героя Советского Союза Н.И. Крылова в 1951 году, потому что наше село - это родина ве
ликого полководца, героя Великой Отечественной войны, главнокомандующего Ракетны
ми Войсками Стратегического назначения. Сначала его обнесли низенькой деревянной
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загородкой, внутри который были посажены цветы. Теперь бюст находится в самом серд
це парка. Он был заложен в 1965 году. Сажали его учащиеся школы по инициативе пред
седателя сельского совета Горшкова Ф.Е., который встречался с легендарным земляком в 
Москве. По внешнему периметру были посажены тополя, клёны, берёзы, внутри парка - 
рябины, липы, осины. Внутренний периметр - это кустарники. Воду для полива сажен
цев возили машинами. В 1980 году посадили черемуховую аллею, она тянется от бюста 
к краеведческому музею имени Крылова.

Сколько же этот парк видел. 29 апреля каждый год здесь проводится линейка, посвя
щенная дню рождению маршала-земляка. Здесь, в парке около бюста, были встречи с сы
ном легендарного полководца Ю.Н. Крыловым, в 1977 году. На 100-летний юбилей зна
менитого дедушки (2003 год) приезжала его внучка, М.Ю. Крылова. Родственники Н.И. 
Крылова благодарны за ту память, которую хранят в нашем селе о нём. Семья Марины 
Юрьевны сделала первые пожертвования на церковь, которая сейчас уже построена, и её 
купола видны сквозь крону деревьев парка. Когда слышишь колокольные звоны, хочет
ся помолчать и поразмышлять о чем -то важном и большом, о будущем. В такой же за
думчивости однажды мы увидели в парке Александра Гавриловича Прозорова - это шо
фёр. который на школьном автобусе возит детей из соседних сел в нашу школу. Он сто
ял у могучего тополя, гладил его кору. В моих глазах он увидел вопрос, поэтому сказал: 
"Этот тополь я сажал, мы с одноклассниками принимали участие в закладке парка. Если 
договариваемся теперь о встрече выпускников, обязательно приходим в этот парк. Очень 
на душе хорошо, когда здесь находишься. Жаль, некоторые деревья засыхают."

За последние годы особенно пострадала черёмуховая аллея, моё любимое место в 
парке. Мы с одноклассниками подсадили черёмуху. Надеемся опять какой-то весной в 
алле увидеть остановившихся гуляющих, не спешащих уйти из этого цветущего благо
ухающего царства. Зимой парк поражает своей умиротворенностью, а летом радует пти
чьим гомоном и прохладой в жару. Здесь и воздух особенный. А осенью опять листвен
ный вальс закружит нас. Так и хочется сказать парку: "Люблю твою лиственную душу".

Паденькова Ирина, 
ученица 10 класса 

МБОУ СОШ 
села Вишневое 

Тамалинского района 
Пензенской области 

имени дважды Героя 
Советского Союза, 

маршала 
Н.И. Крылова
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Страница 35

Июньский рассвет растекался зарёю, 
Нам светлый денёк обещая с тобой, 

А вместо того обернулся бедою - 

День 22-го начался...войной!..

Горели деревни, и дым от пожарищ 
Нам ясное солнце зловеще закрш, 

И жёны с мужьями, скорбя, расставались, 
И  плач над родною землёю поплыл.

Мальчишки, вчера аттестат получивши, 
С надеждой встречавшие этот рассвет, 

С мечтами, подругами враз распростившись, 
Ушли воевать. И вернутся на все...

И .  Ф е д о с е е в а

ВЕТЕРАНЫ - УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
22 июня. Был ясный солнечный день. Мирный день лета 1941 года. Закончив ве

сеннюю страду, колхозники колхозов "12 лет 
Октября", "15 лет РККА" и "Красный парти
зан", что располагались на территории Голя- 
евки, занимались домашним хозяйством.
Ученики средней школы заканчивали очеред
ной учебный год.

Над селом плыли песни, раздавались звуки 
гармошки, смех - у Дувановых играли свадь
бу, Егор Тимофеевич женил старшего сына 
Николая. И никто ещё не знал, что на рассве
те в 4 часа мирная жизнь уже кончилась. Не
ожиданно веселье было нарушено появив
шимся рассыльным из сельсовета: "Война 
ведь, а вы тут пляшете!" Лица всех сразу ста
ли серьёзными. Кто-то неуверенно прогово
рил: "А сказывали, немец договор подписал, 
что нападать не будет". Женщины заплака
ли... А через несколько дней многим гуляв
шим на свадьбе мужчинам пришли повестки 
на фронт. Получил её и Дуванов Кирилл Зи
новьевич. Он был мужественным бойцом и 
погиб на подступах к Москве, защищая свою Г‘Я' с УпУкаР6в
столицу и своих родных, оставшихся в далёкой Голяевке. Обо всём этом рассказа
ла его жена Дуванова Екатерина Алексеевна.

В действующей армии встретили войну Шумилин Максим Петрович, Агапов
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Иван Герасимович, Стрельников Фёдор Иванович, участники ещё финской войны, 
Супукарёв Григорий Яковлевич, Гурьянов Василий Васильевич. Для них прозвучав
шая на рассвете 22 июня тревога была уже не учебной, а настоящей боевой трево
гой, возвестившей о начале самой жестокой, самой кровопролитной, но и самой 
справедливой Великой Отечественной войны.

Воем фашистских самолётов, звуками рвущихся снарядов был прерван мирный 
сон тысяч людей пограничных районов.

Среди тех, кто принял на себя первые удары вра
жеских войск, были Гурьянов В.В. и Беляков А.В.
Оба они служили на границе, первый - в Бессара
бии, второй - в Белоруссии. В неравной схватке с 
фашистами в первые же дни войны погиб на грани
це связист Беляков А.В.

А на долю Гурьянова В.В. выпала вся тяжесть 
отступления в первый период войны, а затем почёт
ная миссия, нести победное знамя освобождения за
хваченных врагом территорий. Василий Василье
вич. Гурьянов (1920 г.р.) до войны служил в погра
ничных войсках на реке Прут, где начальником шта
ба был Н.И. Крылов. Вот каким остался в его памя
ти этот роковой день. "...Накануне бойцы были в 
увольнении, вернулись в часть в хорошем настроении, смеялись, долго не могли за
снуть. В 2 часа ночи нас подняли по тревоге. Все подумали, что это очередная учеб
ная тревога и через 20 минут мы снова будем спать. Но спать в это утро больше не 
пришлось. На рассвете в 4 часа утра мы приняли первые бомбовые удары. С 22 ию
ня по 30 июня получили приказ - сдать границу регулярным частям Красной Армии

и отойти на старую границу Рыбница. По
сле беспрерывных бомбёжек город был 
полностью разрушен. Под развалинами ос
талось много мирных жителей".

Гурьянов В.В. с боями прошёл всю Укра
ину. В 1943 году по болезни был демобили
зован, вернулся в родное село, всю жизнь 
работал в колхозе завхозом. Умер в 1996 ГО
ДУ-

Дуванов Максим Панфёрович родился 
в 1909 год)'. В книге "Память" о нем записа
но: "Краснофлотец, старшина. Погиб в бою 
в 1942 году в Кронштадте.

Грозный 1941 год всё больше давал о себе 
знать: в селе один за другим уходили на 
фронт мужчины. Жаринов Иван Андреевич. 
Евстигнеев Илья Петрович, Кузнецов Фёдо
рович, Лапшов Алексей Михайлович, Куроч
кин Александр Федосеевич.
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дух, когда подвозил снаряды 
к передовой. Михаил вернул
ся инвалидом.

Активными защитниками своей страны стали: 
Алексей Семёнович и Илья Семёнович Ловырёвы; 
три брата Живовых: Александр, Константин и Захар 

Через две недели после объявления войны полу
чил повестку на фронт Прозоров Иван Карпович 
(1923 г.р.), а через месяц добровольцем ушёл вслед 
за ним и его отец Прозоров Карп Иванович. В семье 
сохранились письма Ивана с фронта из-под Сталин
града, где он пропал без вести в 1943 году.

До последней капли крови боролись с врагом бра
тья Беляковы: Афанасий Васильевич, Архип Василь
евич. Бережно сохраняет память о братьях - героях, 
их письма с фронта, их сестра Белякова П.И. Часть 
из них она передала в музей.

Брались за оружие двадца
тилетние девушки и парни: 
Гурьянов Иван Семёнович 
(1921 г.р.), Вязанкин Ефим 
Парамонович (1919 г.р.), Би
рюков Пётр Васильевич (1920 
г.р.), Володин Антон Семёно
вич. Рядом с ними вставали в 
строй молодые отцы, остав
ляя на руках жён маленьких 
детей и большие заботы о се
мье и колхозе: Дуванов Ки
рилл Зиновьевич (1908 г.р), 
Горшков Александр Николае
вич (1914 г.р.), Дуванов Устин 

Тимофеевич (1912 г.р.), Дуванов Фёдор Тарасович (1908 г.р.), Федянин Пётр Ефимович. 
Дуванов Михаил Варисанофьевич, Ловырёв Михаил Григорьевич и др.

Уходили целыми семьями, 
оставляя вместо себя детей, 
матерей и жён.

Проводила троих братьев 
Пучкова Евдокия Андреевна: 
Михаил, Иван и Павел в пер
вые дни войны ушли защи
щать Родину. Иван Андрее
вич пропал без вести под 
Смоленском, очевидно, вмес
те с машиной взлетел на воз-
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В 41-м уходили на фронт и три брата Дувановых: Иван Малафеевич, Николай Ма- 
лафеевич и Василий Малафеевич: после победы домой вернулся только Николай, двое 
других пропали без вести в пламени войны.

Отец Цыганков Григорий Васильевич и сыновья: Иван, Ефим. Николай. Все
они, героически защищая Родину, погибли в жестокой схватке с врагом.

Уходили на фронт и люди старшего поколения: Пичугин Иван Логонович (1908 г.р.), 
Пичугин Фёдор Логонович (1897 г.р.), Уланов Дмитрий Фёдорович, Рыкшнн Нестер Кар
пович Ликучёв Игнат Давыдович. Все они, давая присягу, клялись грудью защищать Ро
дину, не жалея сил, а если надо, то и жизни, бороться с фашистским врагом. И клятву

свою они сдержали.
Дрожжин Пётр Авеналье- 

вич был участником боёв на 
Волоколамском шоссе под 
Москвой. Дуванов Евстигней 
Панфёрович, Пучков Михаил 
Андреевич защищали город - 
герой Ленинград.

В разных родах войск само
отверженно сражались по
сланцы села Голяевки с самого 
начата войны. И на любом 
участке фронта, где бы они ни
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были, они мужественно переносили горечь отступления первых дней и месяцев войны. 
Многие сложили голову в неравной схватке с врагом, своей жизнью защитив счастье бу- 
дущих поколений.

Елисеев Григорий Митрофанович (1910 г.р.) погиб под Курском в 1941 году, в этом же 
году погиб Янин Иван Яковлевич, Бокарёв Яков Иванович (1906 г.р.), в 1942 году по: 
Москвой погиб Живов Григорий Александрович.

ОБОРОНА МОСКВЫ
Историческая битва под Москвой является одной из ярких боевых страниц в летописи 

героической борьбы советского народа в годы Великой Отечественной войны. Гигант
ское по своим масштабам сражение под Москвой было выиграно Красной Армией и на
родом у сильного и коварного врага в невероятно тяжёлых и неблагоприятных условии 
19 октября Государственный Комитет Обороны объявил Москву и прилегающие к ней 
районы на осадном положении. Постановлением ГКО создавалась "Московская зона 
обороны", на войска которой возлагалась оборона Москвы и её ближних подступов.

В борьбе с врагом на ближних подступах к Москве бойцы, командиры и политработ
ники проявили исключительную стойкость и мужество. Верховное Главнокомандование 
поставило задачу - измотать и обескровить врага, чтобы создать условия для последую
щего перехода в решительное контрнаступление. Ожесточённые бои разгорелись на 
фронте шириной более 250 километров, от Волжского водохранилища до Тулы. Особен

но упорные бои шли за города Клин, Солнечногорск, Истру, 
Звенигород.

В боях за город Клин принимали участие жители нашего 
села.

Дуванов Михаил Варисанофьевич родился в 1903год>. 
Служил рядовым солдатом в зенитных войсках 5-й Армии, 

Он вспоминает: "В середине ноября немецкое командование 
объявило второе наступление на Москву. Немцы стремились 
осуществить захват столицы с севера через город Клин, В 
бой было брошено большое количество танков, самолётов и 
артиллерии. Наши войска проявили не только отвагу, стой
кость и храбрость, но и умение воевать". За стойкость и хра
брость В.И.Дуванов был награждён медалью "За отвагу" 
Умер в 1985 году.

Супукарёв Григорий Яковлевич родился в 1912 год), 
кадровый военный.

С 1934 года служил в Красной Армии, в школе младшпь 
авиаспециалистов. До войны был старшиной - авиатехником 
О войне узнал до её начала, когда полк перебазировали с 
Дальнего Востока в Подмосковье для защиты столицы. "Бо
евые эскадрильи часто меняли дислокацию, нередко базиро
вались на временных аэродромах.

Обслуживать вернувшиеся из боевых вылетов машины 
приходилось в суровых условиях зимы 42 года, - вспомина
ет ветеран. - Случалось, что мы подвергались налётам и бон-

210



бардировке вражеской авиации, погибали и самолёты, и люди. Однако техники хорошо 
знали своё дело, и самолёты всегда были вовремя отремонтированы, проверены и готовы 
к боевым вылетам".

Григорий Яковлевич в войне принимал участие с первых дней. Воевал в 13-м Гвардей- 
ском Краснознамённом Рославльском полку дальней авиации 13-й авиадивизии 4-го 
Гвардейского корпуса. Полк стоял под Москвой, Раменском, в Белоруссии, Умани, Ка- 
линовке Винницкой области, в Польше. Во время катастрофы самолёта был тяжело ра
нен, в голову, долго лежал в госпитале. После излечения вернулся в полк. Особенно за
помнились первые дни войны, под Асташковом Калининской области, где шли ожесто
чённые бои. " Аэродром непрерывно бомбили немцы. Невозможно было ремонтировать 
самолёты даже ночью: в воздухе без конца вспыхивали ракеты, дежурила немецкая "Ра
ма". За одну бомбёжку сгорело 7 машин, уже готовых к вылету, Было жутко смотреть, как 
рвутся самолёты, и сознавать своё бессилие".

Закончил войну в Польше в 1945 году в звании старший техник самолёта. За успеш
ные вылеты награжден орденом "Красной звезды", медалями "За отвагу", "За победу над 
Германией", юбилейными медалями. После Победы продолжал служить в ограниченном 
контингенте Советских войск в Венгрии. Демобилизовался по болезни в 1954 году в зва
нии старшего лейтенанта. В колхозе им. Кирова работал механиком на животноводчес
кой ферме первой бригады. Умер в 1994 году.

В обороне Москвы принимали участие наши земляки: Гор
шков Фёдор Егорович, Дуванов Евстигней Панфёрович, Про

зоров Сергей Нестерович, 1905 
г.р., воинское звание - рядовой, в 
боях под Москвой получил кон
тузию. После госпиталя вернул
ся домой. Работал в колхозе. Умер 
в 1983 году. Имеет награды.

Бокарёв Илья Ивано
вич. 1922 г.р., рядовой. Воевал в
составе 241 стрелкового полка

, .  Прозоров С.Н.под Сталинградом, Москвой, на
Брянском направлении. После ранения вернулся домой, всю 
жизнь работал в колхозе.

СТАЛИНГРАДСКАЯ ЭПОПЕЯ 17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.

Сталинградская эпопея на берегах русской реки Волги положила начало коренного пе
релома в ходе Великой Отечественной войны. Мужество и героизм Советских воинов бы
ли беспредельны.

О бессмертном подвиге советских воинов уже написано и рассказано немало. Не 
счесть имён тех, о ком всегда будет помнить благодарное потомство. Победа советско
го народа и его вооружённых сил в Сталинградской битве вошла немеркнущей страни
цей не только в летопись Великой Отечественной, но и в мировую историю....

С момента перехода советских войск в контрнаступление под Сталинградом борьба с 
врагом вступила в новый период - коренного перелома, решительных наступательных
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операций Красной Армии. Битва на Волге продолжалась шесть с половиной месяцев. В 
её отдельных этапов участвовало больше двух миллионов человек, до 25 тысяч орудий 
и миномётов, более двух тысяч танков и двух тысяч самолётов.

По характеру событий Сталинградская битва состояла из двух ярко выраженных пери
одов: оборонительного на подступах к Сталинграду и в самом городе (с 17 июня по 18 но
ября 1942 года) и - контрнаступления наших войск, завершившегося 2 февраля 1943 го
да полной ликвидацией огромной группировки врага.

125 суток продолжалось оборонительное сражение под Сталинградом. Мужество и 
героизм наших войск были беспредельны. Непревзойдённая стойкость воинов Совет
ской Армии, сплоченность коммунистов и комсомольцев, самоотверженное участие в 
обороне трудящихся города, активная помощь всей страны превратили город в тверды
ню, о которую разбились все атаки фашистов. Приказ Родины: "Остановить, задержать, 
измотать и обескровить врага" - был выполнен.

Войсками фронтов Сталинградского направления командовали опытные военачальни
ки Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокосовский, А.И. Ерёменко.

Начальником штаба прославленной 62 армии Чуйкова был наш земляк Н.И. Крылов.
В обороне Сталинграда принимали участие и бойцы из нашего села. Пролетели годы, 

поседели ветераны, но на всю оставшуюся жизнь сохранили они в своей памяти неизгла
димый след от всего виденного под Сталинградом.

Ловырёва Михаила Григорьевича в ряды Советской 
Армии призвали в первые дни войны. Сначала его часть на
правили в Селиксы для укрепления военного лагеря, потом
- в Балашов, оттуда - под Сталинград, где в это время уже 
шли ожесточённые бои. "Долго стояли у Мамаева кургана.
- рассказывал ветеран школьникам. - Здесь много наших 
солдат погибло, ходили по трупам, дрались за каждый кло
чок земли, за каждую улицу, но врага не пропустили. Про
тивник не жалел боеприпасов. От разрывов мин и снарядов 
было так темно, как будто тучами небо закрыто. Дым и пла
мя горящих зданий делали картину ещё страшнее". За сме
лость и мужество М.Г. Ловырёв награждён медалью "За 
оборону Сталинграда". Очень мечтал ветеран - пенсионер

посмотреть, каким стал разрушенный войной Сталинград. Под Сталинградом сража
лись также Беляков В.П., Кузнецов В. Ф., Червяков П.И., Зубкова Е.А., Зябликова Е.С. 
О многом они могли бы поведать молодым.

Вот как вспоминает Кузнецов Василий Фёдорович об одном эпизоде: "Шёл 1942 
год. Зима стояла суровая. По тёмному небу будто стрелы огненные пролетают. Диви
зион "Катюш" дал первый залп. Это был сигнал к атаке. Гитлеровцы огонь открыли, 
и авиация вражеская на паши позиции бомбы бросала, а тут и немецкие танки по
ползли на нас. Морозы тогда стояли до 30 - 35 градусов. Всё кругом пылало, хотя зем
ля была покрыта снегом. От взрывов и грохота, казалось, перепонки в ушах лопают
ся"... Но, несмотря на численный перевес врага, наши бойцы с ожесточением броса
лись на танки с криком: "За Родину! За святую землю!" Много погибло людей на гла
зах Кузнецова, сам он был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. Награждён медалью 
"За Победу над Германией".

212



Беляков Ва
силий Павло
вич родился в 
1924 году. Про
шёл боевой 
путь от Сталин
града до Авст
рии. Принимал 
участие в осво
бождении горо
дов: Курск, Ки
ев, Винница,
Кишинёв, Яс
сы, Будапешт и 
др. Имеет три
боевых ранения. Воинское звание - сер
жант. Награждён орденом "Славы" 3 степе
ни, медалями: "За отвагу", "За оборону' Ста
линграда", "За взятие Будапешта", юбилей
ными медалями. Служил разведчиком, име
ет благодарности от командования. Инва
лид войны 2-й группы. После войны рабо
тал в колхозе комбайнёром. За добросовестный труд неоднократно награждался Почёт
ными грамотами и ценными подарками. Умер в 1991 году.

Беляков Афанасий Самсонович родился в 1922 году. На фронт призван в 1941 году 
в пехотный полк из Воронежа, где он работал на железной дороге. Боевое крещение по
лучил на Ленинградском фронте, первый раз был легко ранен. После второго тяжёлого 
ранения полгода лежал в госпитале. После излечения продолжал воевать пулемётчиком в 
Сталинграде, третий раз был ранен. После войны участвовал в разминировании полей, 
был командиром отделения. Демобилизован в звании сержанта, инвалид 2 группы.

Червяков Павел Ильич родился в 1922 году. На фронт призван в 1941-м. Воинское 
звание - сержант. Был командиром отделения пулемёт
ного полка. Принимал участие в боях под Сталингра
дом, воевал на 1 -м Украинском фронте. Был ранен, по
сле излечения отправлен на курсы младших лейтенан
тов в Ташкентское пехотное училище. В боевых дейст
виях участвовал до конца войны. В 1946 году служил 
писарем в 1197 стрелковом полку. Награждён медаля
ми "За боевые заслуги", "За Победу над Германией", 
юбилейными медалями. После демобилизации вернул
ся в село, работал в колхозе слесарем - регулировщи
ком дизельной аппаратуры. За добросовестный труд 
неоднократно награждался Почётными грамотами и 
ценными подарками, награждён медалью "Ветеран 
труда". Член КПСС с 1950 года. Умер в 1989 году.
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Желудков Пётр Петрович родился в 1922 год)'. 
Призывался на фронт в 1942 году. Первое боевое кре
щение получил под Сталинградом в 469 стрелковом 
полку. После тяжёлого ранения вернулся домой в 
1943 году. Всю жизнь работал в колхозе пастухом- 
скотником. Награжден медалью "За Победу над Гер
манией", юбилейными медалями. Умер в 1992 году.

Дергунов Василий Абрамович родился в 1909 го
ду. Воевал под Сталинградом в составе 434 стрелко
вого полка. Воинское звание - старший сержант. По
лучил ранение. После излечения был направлен ко
мандиром отделения в 69-й мотополк. Получил вто
рое ранение. После лечения в госпитале назначен ко
мандиром отдельного станкового пулемёта в 340-й 
артиллерийский полк. Закончил войну в июле 1944 

года. Награждён медалями: "За Победу над Германией", "За оборону Сталинграда", 
юбилейными медалями. После войны работал в колхоз.

Желудков П.П.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА 
900 дней и ночей длилась блокада Ленинграда. В первых числах июля 1941 года 

велись упорные бои на дальних подступах к Ленинграду. Фашисты пытались сте
реть город с лица земли, а он продолжал жить и бороться. Вокруг Ленинграда была 
создана система обороны. Строились укреплённые районы на протяжении 900 км. 
В обороне Ленинграда участвовали наши земляки: Глухов Дмитрий Максимович, 
Дуванов Устин Тимофеевич, Пучков Михаил Андреевич, Гурьянов Константин Ва
сильевич, Дрожжин Петр Авенальевич, Дуванов Евстигней Панферович, Никитин

Николай Михайлович и др.
Никитин Николай Михайлович родился в 1918 

году в Чувашии. До войны окончил педагогический 
институт. С первых месяцев войны попал на фронт, 
в звании старшего лейтенанта принимал участие в 
обороне северной столицы, был ранен, имеет бое
вые награды. После войны некоторое время препо
давал история в Пензенском педагогическом инсти
туте. В начале 50-х по направлению приехал рабо
тать в Голяевской школе. При его непосредствен
ном участии было построено деревянное (четвёр
тое по счёту) здание школы, когда он был директо
ром. В школе проработал более 20 лет. Вёл боль
шую работу по сбору краеведческого материала 
После выхода на пенсию уехал в Пензу.

Глухов Дмитрий Максимович родился в 1917 
году. На фронт призвался в 1941г. Воинское звание 

Никитин Н.М. - рядовой. Воевал на Ленинградском фронте в со-
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Глухов Д.М.

ставе 941 стрелкового полка. Освобождал Австрию от 
немецких захватчиков. Награжден медалью "За Побе
ду над Германией" и юбилейными медалями. Вернув
шись с фронта, работал в колхозе.

Дуванов Устин Ти
мофеевич родился в 
1912 году. На фронт 
призвался в 1941 году.
Воевал на Ленинград
ском и Центральном 
фронтах в составе 221 
стрелковой дивизии. Во
инское звание рядовой.
С войны вернулся в 
1944 году. После войны 
работал в колхозе. За
участие в ВОВ награжден медалью "За оборону Ле
нинграда", "За Победу над Германией" и другими 
юбилейными медалями. Инвалид ВОВ 1 группы.

Умер в марте 1987 года.
Васильевич родился в 

1916 году. Вместе с множеством своих сверстников 
на фронт призвался в 1941 году. Воинское звание-ря
довой. Воевал на Ленинградском, Белорусском фрон
тах в составе .87 артилерийской дивизии - шофером.
Награжден медалями "За отвагу", "За боевые заслу
ги", "За оборону Ленинграда", "За Победу над Герма
нией". После демобилизации вернулся домой и 
долгие годы работал в колхозе им. Кирова по 
фроновой своей специальности - шофером. За много
летний добросовестный труд был награжден меда
лью "Ветеран труда".

Умер в 1991 году.

Дуванов У.Т.

Гурьянов Константин

НА ОГНЕННОЙ ДУГЕ 5 июля - 23 августа 1943 г.

Летом 1943 года советским войскам предстояло перейти в новое мощное наступление 
в районе Курской дуги.

Во избежание лишних жертв, советские войска приняли решение о переходе к предна
меренной обороне. На заранее подготовленных рубежах измотать и обескровить против
ника, а затем разгромить. 5 июля, когда вражеские войска готовились к насту плению, со
ветские войска обрушили на врага мощный артиллерийский огонь. Фашисты понесли ог
ромные потерн.

12 июля под Прохоровкой развернулось крупнейшее танковое сражение, но и здесь 
гитлеровцы потерпели поражение. Историческая битва под Курском завершила коренной
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перелом в ходе Великой Отечественной и всей второй мировой войны.
В боях под Курском сражались бойцы из нашего села: Горбачев Борис Евдокимович, 

Бирюков Никита Панферович, Рыкшин Иван Ерофеевич, Ермолаев Иван Тимофеевич. 
Голубев Федор Дмитриевич, Горбачева Евгения Степановна, Цыганков Иван Александро
вич и другие.

Горбачёв Б.Е.

Горбачев Борис Евдокимович родился в 1925 год. 
На фронт призвался в 1943 году. Воинское звание ря
довой. Служил в 158 минометном полку связистом. 
Воевал на Курской дуге, на 1 -ом Белорусском фронте. 
Награжден медалями "За взятие Кёнигсберга", "За бо
евые заслуги" и после войны -юбилейными медаля
ми. После демобилизации вернулся в село. Сначала 
работал шофером в Голяевской МТС, затем - шофёром 
в РАЙПО. Умер в 1987 году.

Бирюков Никита Панферович родился в 1896го- 
ду. На фронт призвался в 1941 году. Воинское звание 
рядовой. Сражался на Курской дуге. Перед этим защи
щал Москву. Демобилизовался в 1943 году по ранению 
.Никита Панферович участник гражданской и Фин
ской войн. За три войны имел шесть ранений. После 
войны работал в колхозе. Умер в 1972 году.

Ермолаев Иван Тимофеевич родился в 1924 го
ду. Воевать начал с Курской дуги. Прошел с боями 
через р. Днепр. Закончил воевать в Чехословакии. 
Воинское звание - младший сержант. Был команди
ром танка. Награжден медалями "За взятие Вены", 
"За взятие Будапешта", "За Победу над Германией". 
После демобилизации вернулся домой и до пенсии 
работал в колхозе им. Кирова комбайнером.

Рыкшин Иван 
Ерофеевич родил
ся в 1915 году. На 
фронт был призван 
в 1941 году. В зва
нии старшего сер
жанта в десантных 
войсках воевал на 
Западном и Цент
ральном фронтах.
Сражался на Кур

ской дуге. Освобождал г. Кенигсберг. Награжден ме
далями " За отвагу", "За взятие Кенигсберга" и орде
ном "Красной Звезды". Демобилизовался в 1945 году.
Трудился в колхозе. Умер в 1990 году. Рыкшин И.Т.

Ермолаев И.Т.
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Горбачева Евгения Степановна родилась в 1924 
году в с. Варварино. После окончания школы пошла 
работать на один из саратовских заводов. Здесь и за
стало её известие о начале войны.

В мае 1942 года Евгения Зябликова ушла добро
вольцем на фронт. Вместе с другими девушками в 
Вольской авиационной школе она обучалась военной 
специальности оружейника. После окончания школы 
их направили на военный аэродром под городом Лис
ки. Тут она приняла первое боевое крещение.

67 авиационный полк, в котором служила Евгения 
Степановна, принимал участие в боях на берегу вели
кой русской реки Волги за г. Сталинград, потом в зна
менитой Курской битве.

Ратные дела Евгении Степановны во время Курско
го сражения отмечены медалью "За боевые заслуги".

Военные дороги Е.С. Горбачевой прошли через Украину, Польшу и завершились в ме
стечке Най-Гунен, что в 70 км от Берлина. К первой награде прибавились еще медали: "За 
освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За Победу над Германией". Юбилейны
ми медалями она награждена уже после войны. После демобилизации вернулась домой.

В октябре 1945 года фронтовичка успешно сдает экзамены и поступает в Пензенский 
физкультурный техникум. После его окончания в 1948 году по направлению РАЙОНО 
приезжает работать в село Вишневое. 31 год Евгения Степановна отдала преподаватель
скому делу. Тепло отзываются о ней её воспитанники, родители и односельчане. После 
ухода на пенсию она продолжает трудиться в школе.

Евгения Степановна не забывает своих однополчан, часто с ними встречается. В 40-ле- 
тие битвы под Курском вместе с летчиками 67-го гвардейского ордена Суворова первой 
степени Барановического авиационного полка, выезжала к местам былых боев почтить 
память погибших.

Цыганков Иван Александрович родился в 1923 году. На фронт призвался в феврале 
1942года. С марта 1942года учился в Ульяновске во 2-ом Ульяновском краснознаменном 
танковом училище. В марте 1943года, окончив училище, получил звание лейтенанта. 
Воевал на Орловско - Курской дуге в должности командира танка. Хорошо помнит Иван 
Александрович, как в окутанное дымом село вступили советские танки, как из подвалов 
выходили люди. Они с быстротой молнии распространяли радостную весть "Наши при
шли!". На домах появились красные флаги. Советские танки сметали со своего пути гит
леровские заслоны. Иван Александрович вспоминал: "Было 8 часов утра. Залп "Катюш" 
дал сигнал к атаке. И тот час же наши танки, притаившиеся за бугром, двинулись к одно
му селу с востока на запад. Гитлеровцы не могли понять, откуда и какими силами их ата
куют. 10 артиллерийских батарей, расположенных в селе, не могли оказать нам сопро
тивление. Наши танки быстро просочились через боевые порядки подразделений немец
кой пехотной дивизии и освободили село от ненавистного врага". За участие в Великой 
Отечественной войне Иван Александрович награжден юбилейными медалями.

После демобилизации Цыганков И.А. вернулся в село и работал страховым агентом. 
Умер в 1996 году.
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ФОРСИРОВАНИЕ ДНЕПРА
После разгрома фашистов под Курском наступление советских войск успешно разви

валось. Фашисты поспешно отступали все дальше на запад, стремясь спасти свои войска 
за Днепром от полного разгрома.

В сентябре 1943 года Красная Армия добилась крупных успехов в битве за Днепр.
22 сентября - войска Центрального и Воронежского фронтов начали форсирование 

Днепра. 25-26 сентября - Днепр форсировали войска Степного и Юго-Западного фронтов. 
Советские войска преодолевали такую мощную водную преграду на подручных средст
вах.

Войска противника яростно бомбили переправлявшиеся советские части, стремясь 
контратаками сбросить их в Днепр. Но никакие обстрелы не могли сломить и остано
вить наступление наших войск.

В форсировании Днепра принимали участие: Макаров Дмитрий Кузьмич, Бирюков 
Иван Артемович, Пучков Михаил Осипович.

Бирюков Иван Артемович родился в 1923 году. На 
фронт призвался в 1942 году. Воинское звание - рядо
вой. Служил в мотопехоте минометчиком. Принимал 
участие в боях под Старой Руссой, в Литве, Латвии 
.Форсировал реки Ловать и Днепр. Получил два бое
вых ранения. Первое ранение - при освобождении го
рода Кривой Рог, а второе в боях за г.Россияни. После 
второго тяжелого ранения вернулся домой. Награжден 
медалью "За боевые заслуги". Много лет проработал 
токарем в МТС. Умер в 1976 году.

Макаров Дмитрий 
Кузьмич родился в 
1923 году. На фронт 
призвался в августе 
1942 года. Воевал в 
116-м самоходном ар
тиллерийском полку.
Он прошёл славный 
боевой путь. Первое 

ранение получил под Вязьмой. После лечения в госпи
тале был направлен на Курскую дугу. Снова ранение и 
отправка в госпиталь. После лечения воевал в Киеве.
27 сентября ночью под обстрелом немецкой артилле
рии форсировали Днепр.

Дмитрий Кузьмич вспоминает: "... Ночь - хоть глаз 
коли. Только огненные столбы вражеской артиллерии 
прорезают эту темноту. Вой снарядов, разрывы бомб. В эту темную сентябрьскую ночь 
наши войска должны были занять противоположный берег Днепра, где находились фа
шисты. Переправлялись на лодках. Немцы постоянно обстреливали нас. Очевидно, ос
колком снаряда нашу лодку повредило, стала набираться вода. Мы с товарищами нача
ли котелками отчерпывать воду из лодки и затыкать дыры. Минут через 10-15 воду от
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лили и заткнули дыры пилотками, плащами. Солдаты вкладывали в весла всю свою си
лу, и лодка уверенно шла к берегу. Фашисты все палят и палят. Пули свистят над голо
вами и шлёпаются в воду. Просвистела мина и разорвалась в стороне. "Не робей, хлоп
цы, берег рядом",- приободрил один из товарищей. С легким шуршанием лодка выле
тела на мель. Все выскочили на берег. В эту осеннюю ночь через Днепр переправлялись 
на различных подручных средствах, на чем попало: лодка ли, бревно, ящик от патро
нов, быстро сколоченный плот - все служило средством для переправы. Огонь непри
ятеля все усиливался. На рассвете пошли в атаку под громкое "Ура!" Наши бойцы по
дошли к первой траншее фашистов, и мы вступили в рукопашную схватку. Под на
тиском наших войск немцы не выдержали и отступили". В 1943 году по состоянию здо
ровья Макаров Д.К. был демобилизован. Вернувшись в село, он много лет проработал 
трактористом в колхозе им. Кирова. Награжден медалью "За Победу над Германией" и 
юбилейными медалями. За добросовестный и многолетний труд не раз награждался по
четными грамотами и ценными подарками. Умер в 1980 году.

Пучков Михаил Осипович родился в 1926 го
ду. На фронт призвался в 1943 году.
Первоначально был зачислен в 379 запасной полк 
курсантом. В июне 1944 года переведен в 120 за
пасной учебный полк - стрелком, в ноябре 1944 го
да переведен в 426 воздушно-десантную бригаду 
- автоматчиком. Получил ранения. После лечения 
в 5772 эвакогоспитале направлен в 56 запасной 
стрелковый полк.

Воинское звание - рядовой. Воевал на 3-ем Ук
раинском фронте, командующим которого в то 
время был Толбухина. Принимал участие в боях на 
озере "Балатон". Награжден медалями. После 
службы вернулся в село. Работал шофером снача
ла в МТС, потом в колхозе. Пучков м.О.

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССИИ
Главные события лета 1944 года развернулись в Белоруссии. Белоруссия была важ

нейшим источником получения продовольствия и сырья для оккупантов. Стремясь 
удержаться в Белоруссии, германское командование сосредоточило там крупные силы 
армий "Центр".

На рассвете 22 июня грохот артиллерийской канонады возвестил о начале наступления 
советских войск. 26 июня войска 1 -го Прибалтийского и 3-его Белорусского фронтов за
вершили окружение Витебской группировки противника. 28 июня, полностью разгро
мив окружённого врага, на широком фронте вышли к реке Березина. В результате быст
рого продвижения Советской армии освобождались новые города и села Белоруссии.

Утром 3 июля в Минске соединились части 2-го и 3-его Белорусского фронтов. Они ок
ружили 105-тысячную группировку врага и освободили столицу’ Белоруссии- г. Минск.

В освобождении Белоруссии принимали участие: Кушков Иван Филиппович. Шалага-
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ев Михаил Павлович, Филин Владимир Яковлевич, Бирюков Петр Васильевич, Гурьянов 
Иван Митрофанович, Дуванов Иван Гаврилович, Колосов Владимир Гаврилович, Сачен- 
ков Тимофей Васильевич, Прозорова Анна Алексеевна, Володина Анастасия Семеновна, 
Шумилина Екатерина Филипповна, Рыкшин Иван Ерофеевич и другие.

Дуванов Иван Гаврилович родился в 1918 году. 
Встретил войну на Дальнем Востоке, где прохода 
срочную службу. В 1943 году часть, в которой служил 
старшина Дуванов, была переброшена на Запад и во
шла в состав 3-го Белорусского фронта. Не раз ходил 
старшина в разведку. При форсировании реки Прут 
группа бойцов, куда входил и Иван Гаврилович, под 
огнем противника провела разведку боем, прекрапш 
огонь врага и тем самым обеспечила переправу ос
тальным частям Армии. За эту разведку старшина Ду
ванов был награждён медалью "За отвагу".В другой 
раз им поручили достать "языка". При подходе к пе
реднему краю врага группу обнаружили фашисты и 
открыли сильный огонь. Разведчики потеряли убиты
ми 6 человек. Вынуждены отступить, чтобы вскоре 
вновь повторить вылазку, на сей раз удачную: неза
метно подошли к блиндажу гитлеровцев, бесшумно 
убрали часового, захватили в блиндаже офицера и 

благополучно вернулись в расположение части. За героизм в годы войны Иван Гаврило
вич награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью "За победу над Герма
нией", юбилейными медалями. За добросовестный труд в колхозе после войны - медаля
ми "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина" и "Ве
теран труда".

Гурьянов И.М.

Гурьянов Иван Митрфанович прошёл всю Укра
ину, Белоруссию, Румынию Венгрию, Болгарию и Ав
стрию. Награждён несколькими орденами и медаля
ми. Последнее воинское звание - лейтенант. Он вме
сте со своими бойцами тщательно готовился к опера
ции "Багратион": они учились преодолевать болото, 
форсировать водные рубежи, для себя готовили "мок
роступы" - болотные лыжи, сооружали волокуши для 
пулемётов, миномётов и лёгкой артиллерии, строили 
плоты и другие подручные средства для переправы. 
После такой подготовки участие бойцов в успешном 
продвижении советских войск на Запад было не ос
поримым, хотя враг и оказывал упорное сопротивле
ние

Кушков Иван Филиппович родился в 1923 год) 
На фронт призвался в 1942году. Воевал на Юго-За
падном, Воронежском, Пом Украинском, Пом и 2-ом 
Белорусском фронтах в составе 59 гвардейской танко
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Кушков И.Ф.

Филин В.Я.

вой Люблинской Краснознаменной ордена Суворова 
бригаде.

Награжден орденом "Красной Звезды" и медаля
ми "За отвагу", "За победу над Германией", значком 
"Отличный разведчик". После демобилизации вер
нулся в село. Работал в колхозе трактористом. Умер 
в 1956 году

Филин Влади
мир Яковлевич ро
дился в 1923 году. На 
фронт призвался в 
1942 году. Воинское 
звание младший сер
жант. Воевал на Се
веро-Западном, Бе
лорусском, Карель
ском фронтах. За участие в Великой Отечественной 
войне награжден орденом Красной Звезды, медалями 
"За боевые заслуги" и юбилейными. После демобили
зации вернулся в село. Работал в колхозе им. Кирова 
заведующим складом. Умер в 1995 году.

Саченков Тимофей Васильевич родился в 1925 
году в с. Мача. На фронт призвался в 1943году. Во
инское звание - рядовой. Был зачислен в 7 запасной 
полк связи - телеграфистом кабельных линий. Затем 
переведен в 147 ОМЕР - стрелком. Воевал на Бело
русском фронте в'составе 970 отдельного батальона 
связи. Награжден медалями "За отвагу", "За побед}' 
над Германией" и юбилейными медалями после вой
ны. После демобилизации вернулся домой, работал в 
колхозе, потом переехал в Вишневое, где работал 
комбайнером. За многолетний труд награжден по
четными грамотами и ценными подарками. Умер в 
1989 году.

Колосов Владимир Гаврилович родился в 1895 
году. На фронт ушел в 1941 году. Воинское звание ря
довой. Служил в саперных войсках. Участвовал в 
боях под Смоленском. Витебском. Закончил воевать 
в Белоруссии, где получил ранение и был демобилизован. Домой вернулся в 1943 го
ду. Работал в колхозе. Умер в 1984 году.

Дуванов Николай Малофеевич родился в 1908 году. На войну призвался в 
1941 году. Был зачислен в 435 стрелковый полк, который принимал участие в освобож
дении Белоруссии. Воинское звание - старшина. Воевал с августа 1941 года по де
кабрь 1945 года, был четырежды ранен. Награжден медалями "За боевые заслуги", "За 
взятие Кенигсберга", "За Победу' над Германией" и после войны - юбилейными меда

Саченков Т.В.
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лями. После демобилизации вернулся домой. Много 
лет работал в колхозе в Голяевской МТС разъездным 
механиком, после её расформирования - разнорабочим 
в колхозе им. Кирова. Умер в 1990 году.

Черны шкова-Во- 
лодниа Анастасия 
Семеновна. Родилась 
в 1921 году. На фронт 
ушла добровольцем в 
1942 году. Воинское 
звание - рядовой.
Служила в 1078 зе
нитном артиллерий
ском полку. Принима

ет Дуванов Н.М.ла участие в боях за
Смоленск, Витебск, Полоцк, а боевой путь начался с г.
Саратова. Демобилизовалась в 1945 году. Награждена
медалью "За победу над Германией" и после войны -
юбилейными. После войны вернулась в родное село,
где много лет проработала санитаркой в участковой 

Чернышкова-Володина А.С. больнице

Шумилина-Горелкина Екатерина Филипповна.
Родилась в 1923 году. На фронт ушла в 1942 году доб
ровольцем. Служила в 1078 зенитном артиллерийском 
полку в звании ефрейтора. Принимала участие в боях 
за Смоленск, Витебск. Закончила воевать в городе По
лоцк. После демобилизации вернулась домой и всю 
жизнь проработала в колхозе учётчиком в первой поле
водческой комплексной бригаде. Награждена юбилей
ными медалями. В 2013 году к своему 90-летию полу
чила квартиру в новом доме в Тамале.

Дрожжина - Про
зорова Анна Алексе
евна. Родилась в 1922 
году. На фронт ушла
добровольцем в 1942 Шумилина-Горелкина Е.Ф. 

году. Боевой путь начала в г. Саратове. Воинское звание 
- сержант. Служила в составе 1078 зенитного артилле
рийского полка, командиром отделения связи. Прини
мала участие в боях за Смоленск, Витебск, Полоцк. Во
евать закончила в Полоцке. Анна Алексеевна помнит 
свое боевое крещение: "Это было 11 июня 1942 года. 
Враг сделал налет на наши позиции. От бомбежек горе
ла земля и небо. Горела разлившаяся по Волге нефть" 

Дрожжина-Прозорова А .А. Несколько раз прерывалась связь, которую приходи-
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лось восстанавливать и Анне Алексеевне. Было очень трудно, особенно им, девчон
кам. Награждена медалями "За боевые заслуги", "За Победу над Германией", а после 
войны и юбилейными. Демобилизовалась в 1945 году и вернулась в село. Много лет 
проработала учетчиком молока и заведующей фермой 1-й комплексной бригады кол
хоза им. Кирова. Умерла в 2011 году.

Лубошникова Ульяна Павловна. Родилась в 1920 
году. На фронт была призвана в 1942году. Свой бое
вой путь начала в г. Саратове. Служила в составе 1078 
зенитного артиллерийского полка наводчицей зени
ток. Потом их полк перевели в г. Воронеж, где Ульяна 
Павловна была дежурной на вышке, следила за само
летами.

Принимала участие в боях за Смоленск, Витебск.
Закончила воевать в июле 1945 года в звании рядовой.
Награждена медалями "За победу над Германией", 
юбилейными медалями. После демобилизации верну
лась домой и всю жизнь проработала в колхозе.

В этом же полку служила наша землячка Васильева 
Дарья Петровна.

Лубошникова У.П.

Участницы войны в день Победы через 40 лет
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРИБАЛТИКИ
Советские войска непрерывно вели наступления. Освобождались все новые и новые 

города Украины, Белоруссии, Прибалтики. Успешное наступление советских войск в Бе
лоруссии летом 1944года привело к освобождению большей части Литвы и её столицы 
Вильнюса. 17 июля 3-й Прибалтийский фронт вступил на земли Эстонии и Латвии.Боль- 
шую помощь советским войскам оказывала партизанская борьба, которая приняла в 1944 
году большой размах.

С выходом наших войск к морскому побережью, вражеская группа "Север" оказалась 
отрезанной и потеряла сухопутную связь с Восточной Пруссией. Получив необходимое 
подкрепление, советские войска полностью освободили Прибалтику. Наша победа на се
веро-западном направлении имела огромное военно-политическое значение.

В освобождении республик Прибалтики участвовали и наши земляки: Мордвинков 
Григорий Николаевич, Дуванов Иван Гаврилович, Варюшкин Иван Петрович, Сергеев 
Семен Иванович.

Мордвинов Г.Н.

- а -

Сергеев С.И.

Мордвинков Григорий Николаевич родился в 
1925 году. На фронт призвался в 1943году. Воинская 
специальность - минометчик. На фронте служил в со
ставе танкового десанта, позже - связистом. Участвовал 
в боях за Украину, Белоруссию, Прибалтику, Восточ
ную Пруссию. Имеет четыре ранения.

Награжден орденом "Красной Звезды", медалью "За 
отвагу". За участие в боях получил шесть благодарно
стей от командования: за освобождение Прибалтики,за 
участие в прорыве обороны немцев у города Шауляй.за 
вторжение в пределы Восточной Пруссии, за овладение 
штурмом г. Мистербурга, за овладение крепостью Ке
нигсберг. Закончил воевать в звании - младший сер
жант. После войны был награжден юбилейными меда
лями. Вернувшись после войны домой, работал в кол
хозе комбайнером. Умер в 1985 году.

Сергеев Семён Иванович родился в 1911 году. Участ
ник Финской войны. На фронт призван в 1941 году в зва
нии рядового. Полтора года учился в школе командиров в 
г. Алма-Ата, получил воинское звание - лейтенант, после 
чего командовал воинскими подразделениями мотопехо
ты. Был ранен. Награждён орденом "Красной звезды", ме
далями "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германи
ей", юбилейными медалями. С войны вернулся в 1946-м. 
Много лет работал в Вишнёвской школе учителем. Умер 
в 1967 году.

Варюшкин Иван Петрович, родился в 1896 году. На 
фронт призвался в 1941 году. Он участник Гражданской. 
Финской войн. Воинское звание - рядовой. Воевал в При
балтике, на Кольском полуострове.

Награжден орденом "Красной Звезды", медалями "За
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отвагу", "За освобождение советского Заполярья", "За 
Победу над Германией", после войны - юбилейными 
медалями.

Демобилизовался в 1945году. Работал слесарем в Го
длевской МТС, а потом на мельнице. Умер 1981 году.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ
Весной и летом 1944года Красная Армия изгнала фа

шистские полчища из пределов Советского Союза.
Очистив от врага территорию своей Родины, советские 
Вооруженные силы спешили завершить разгром гит
леровской Германии и помочь Европейским народам 
освободиться от фашистского ига.

В летне - осенний компании 1944года бойцы Совет
ской армии с честью выполнили свой интернациональ
ный долг. Они оказали огромную помощь народам Вос
точной, Юго-Восточной и Центральной Европы в их освободительной борьбе.

Жестокие освободительные бои велись при огромном сочувствии и поддержке наро
дов Болгарии, Венгрии, Польши, Австрии, Чехословакии, Румынии, Югославии.

В этих сражениях за освобождение братских стран принимали участие бойцы - одно
сельчане: Прозоров Тимофей Тихонович, Прозоров Гаврил Агафонович. Фролов Андрей 
Самуилович, Супукарев Григорий Яковлевич, Гурьянов Иван Митрофанович, Деменков 
Алексей Лаврентьевич, Курочкин Александр Федосеевич, Филин Федор Иванович. Ли- 
кучев Игнат Давыдович и другие.

Прозоров Тимофей Тихонович родился в 1922 го
ду. На фронт был призван в сентябре 1942 года. Воин
ское звание - рядовой. Служил в составе 308 стрелко
вого полка и НКВД 24-го пограничного полка.

Начал свой боевой путь на Кавказе, освобождал 
города: Грозный, Нальчик, Моздок. Воевал в Чехо
словакии, Румынии, Венгрии, Австрии. Принимал 
участие в боях за освобождение Прибалтики и Укра
ины. Награжден медалями "За боевые заслуги", "За 
взятие Вены", "За взятие Будапешта". "За оборону 
Кавказа", "За Победу над Германией". После демо
билизации вернулся в село. Работал в колхозе. Умер 
в 1987 году.

Фролов Андрей Самуилович родился в 1920 го
ду. В армию призван в 1940 году. Воевал на Запад
ном и Северо-Западном фронтах санинструктором в 
мотострелковом полку. Принимал участие в боях в 
Венгрии и Германии. Четыре раза был ранен, один раз - тяжело. Награждён медалями 
"За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Праги", "За Победу над Германи
ей", юбилейными медалями. С фронта вернулся в 1945 году. Работал завхозом в Виш
невской участковой больнице. Умер в 1983 году.

Варюшкин И.П.
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Прозоров Гаврил Агафонович родился в 1914 году. 
На фронт призвался в 1942 году. Служил на 3-м Украин
ском фронте в составе 1147 стрелкового полка. Воин
ское звание сержант. Свой боевой путь начал в Ростове. 
Воевал на Кубани, Северо - Кавказском и 3-ем Белорус
ском фронтах. На Украине был ранен. Освобождал от 
немецких захватчиков Австрию и Венгрию. Награжден 
медалями "За отвагу", "За взятие Вены", "За Победу над 
Германией".

Награды вручал командир полка Зайцев. Военная 
специальность - минометчик. Войну закончил в Авст
рии. Домой вернулся в декабре 1945 года. Работал в 
колхозе трактористом. Умер в 2002 году.

Гурьянов Иван Митрофанович родился в 1925 го
ду. На фронт призвался в 1943году. Воинское звание- 
лейтенант. Воевал на Украине, в Белоруссии, Румынии, 
Болгарии, Венгрии и Австрии. Был ранен. Награжден 

двумя орденами Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Будапешта", 
"За Победу над Германией", имеет благодарности от командования. Демобилизовался в 
1946 году. Умер в 1991 году.

А эти воины - ветераны перенесли ужасы фашистского плена
Ликучёв Игнат Давыдович родился в 1904 году. 

На фронт призван в 1941-м. Воевал на Южном фрон
те в составе 75 артдивизии в 337-м стрелковом полк)’. 
Во время боёв под городом Лозовым попал в плен. 4 
года провел в концлагере "Мельдорф". Освободили 
лагерь американцы в 1945 году, поэтому ещё два ме
сяца проходил проверки и только после этого вернул
ся на родину. После возвращения домой всю жизнь 
работал в колхозе. Умер в 1979 г 

Деменков Алек
сей Лаврентьевич 
родился в 1904 году.
На фронт призван в 
1941 году. Служил в 
составе 44-го стрел
кового полка. Во вре
мя боёв под Новорос

сийском попал в плен, был в концлагере "Холкин- 
берг". Из концлагеря бежал. В конце войны участво
вал в боях в Берлине. Награждён медалью "За Побе
ду над Германией". После окончания войны вернулся 
на родину, трудился в колхозе. Умер в 1987 г.

Филин Фёдор Иванович родился в 1921 году. На фронт призван в 1941 году. Рядо
вой, служил в 214-ой воздушно - десантной бригаде 423-го миномётного полка. Вое

Ликучев И.Д.
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вал на Западном фронте под командованием Левашо
ва и Казанника. Принимал участие в освобождении 
Венгрии. Попал в плен. В плену был в городе Мила
не в Италии. После освобождения вернулся домой, 
работал в колхозе до 1965 года, потом - в дорожном 
ПДУ трактористом. Награждён медалью "За Победу 
над Германией" и юбилейными медалями. Умер в 
1985 г.

А ещё в селе жила женщина, пережившая ужасы 
фашистской оккупации на Украине. Это Прозорова 
(Дудченко) Евдокия Васильевна, жена Прозорова 
Леонтия Ефремовича, которая много лет проработала 
в Вишневской больнице санитаркой.

19-летней девушкой она встретила войну в Киеве. 
В 1941 году немцы бомбили город. Одна из бомб 
снесла стену в их доме, а Евдокии осколком порани
ло ногу. Местный врач лечил тяжёлую рану, но де
вушка на всю жизнь осталась хромой. Немцы остав
ляли и вновь возвращались в район, где жила семья 
Дудченко. Евдокия Васильевна с ужасом об этом 
вспоминала: "Страшные издевательства мы терпели 
от фашистов. Маму душили, но она чудом осталась 
жива. Сестру Федору угнали в Германию, ей было 
всего 14 лет. Из нашего Богуславского района угнали 
в рабство 310 человек молодёжи. Фашисты не жале
ли даже детей: прибивали их гвоздями к лавкам, бро
сали в колодец, отрезали руки и ноги. Меня много раз 
заставляли чистить и мыть немецкие котелки, стави
ли на костылях к двери и стреляли из нагана".

После освобождения Киева советскими войсками 
стала работать нянечкой в госпитале, где и познако
милась со своим будущим мужем Прозоровым Л.Е.

Филин Ф.и.

Прозорова (Дудченко) Е.В.

ДОШЛИ ДО БЕРЛИНА
Красная Армия неутомимо двигалась на Запад, освобождая всё новые территории от 

фашистских захватчиков. Приближался конец войны. Насту пление Советских
войск на Берлин началось с 16 апреля 1945 года. В 5 часов утра на оборонительные рубе
жи врага обрушили огонь артиллерия и авиация, затем в атаку двинулись наземные вой
ска и быстро прорвали первую линию обороны противника. Фашисты оказывали ожес
точённое сопротивление, но 24 апреля наступающие войска окружили город.

30 апреля советские солдаты ворвались в рейхстаг. 2 мая сдался фашистский коман
дующий гарнизон. 8 мая 1945 года фашистская Германия безоговорочно капитулировала. 
Война в Европе закончилась Победой Советских войск.

В битве за Берлин участвовали: Пучков Андрей Савельевич. Колосов Кирилл Кузьмич.
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Вязанкин Ефим Парамонович, Федянин Пётр Ефимович, Ермолаев Тимофей Ефимович, 
Ликучёв Василий Трифонович, Аравин Арсентий Осипович и другие

Аравин Арсентий Осипович родился в 1907 году. На 
фронт призван в 1943 году, служил рядовым в составе 707- 
й части связи. Воевал на 1-м и 2-м Белорусском фронте, 
участвовал в боях за города Барановичи, Волковск. Войн) 
закончил в немецком городе Цюгенбрюк. Награждён меда
лями "За взятие Берлина", "За Победу над Германией",

Удостоверение
ВыданоЛХ что он имеет право на проверну документов у всех воен

нослужащих Красной Армии и у немецкого населения и задер
живать. Отбирать велосипеды, Мотоциклы, автомашины утех 
лиц. которые не имеют подлинного документа, на право использо
вания того или другого предмета. Настоящее удостоверение 
действительно с предъявлением удостоверения личности нлн 
красноармейской книжки.

Аравин А.О.
Действительно по „ 1945 г.

В. Комендант Уезда Цигенрюх

Гв. Майор /Сидако»,

юбилейными медалями.
После войны работал 
счетоводом - кассиром.
На фронте встретился с земляком Колосовым К.К.Умер Аравин в 1995 году.

Колосов Кирилл Кузьмич 
родился в 1915 году. Призван 
по мобилизации Тамалинского 
РВК в июне 1941 года. Слу
жил рядовым стрелком в 1107- 
м стрелковом полку. Война 
для него началась уже 22 ию
ня. Потом был 3 13-й запасной 

* стрелковый полк, 551-й стрел
ковый полк, попал в плен. По
сле освобождения из плена во
евал в Германии, участвовал в 
боях за немецкий город Цю
генбрюк,где встретился с со 

своим земляком Аравиным А.А.. Был назначен комендантом этого города. Демобили
зовался в ноябре 1945 года. Награждён орденом "Красной звезды", орденом "Славы" 3 
степени, медалью "За Победу над Германией", юбилейными медалями. После войны 
много лег работал в колхозе, даже выйдя на пенсию. Умер в 1992 году.

Ликучёв Василий Трифонович родился в 1926 году. Ушёл на фронт в 1943г. Служат 
разведчиком в составе 59-го кавалерийского полка. Воинское звание - рядовой. Штурмо
вал Берлин, с боями дошёл до Эльбы. Награждён медалью "За Победу над Германией".
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юбилейными медалями. После демобилизации вернулся в родное село. Много лет прора
ботал в колхозе им. Кирова. Член КПСС. Умер в 1985 году.

Федяник Пётр Ефимович родился в 1918 году.
На фронт призван в 1941 году. Начал войну в Воро
неже, продолжал - на Украине, где был дважды ра
нен. После лечения в госпитале вновь направлен в 
свою часть, которая уже воевала в Германии.

Брали город Ротенёв - севернее Берлина. "Два ра
за город переходил из рук в руки, - вспоминает ве
теран,- Только на третий раз городом овладели 
наши войска".

Служил Пётр Ефимович в составе 14-ой Гвар
дейской кавалерийской дивизии. Воинское звание - 
старший лейтенант. Награждён орденами "Красной 
звезды", "Красного знамени", "Отечественной вой
ны", медалями "За освобождение Варшавы", "За 
взятие Берлина", юбилейными медалями.

После демобилизации приехал в село, где много 
лет работал санитаром на животноводческой ферме 
бригады № 3. Член КПСС. Умер в 2002 году.

Ермолаев Тимофей Ефимович родился в 1896 
году. Призван на фронт в 1941 году. Воинское зва
ние - рядовой.

Принимал участие в боях на Волоколамском на
правлении, в Восточной Пруссии, дошёл до Берли
на. Награждён медалями "За взятие Кёнигсберга",
"За боевые заслуги", "За взятие Берлина".

После демобилизации в 1945 году возвратился в 
родные края, где много лет проработал в колхозе.
Умер в 1985 году.

УЧАСТНИКИ БОЕВ С ЯПОНИЕЙ
Были среди вншнёвцев и те, для кого война не закончилась в мае 45-го. После капиту

ляции фашистской Германии в составе 5-й Армии под командованием Н.И.Крылова они 
были переброшены на Дальний Восток, где принимали участие в боевых действиях с 
японцами до самой осени.

Ловырёв Семён Григорьевич родился в 1900 году. На фронт призван в 1941 год}'. С бо
ями прошёл Литву, Латвию, Эстонию. Участвовал во взятии города - крепости Кениг
сберга. Потом была переброска на Дальний Восток и сражения с японскими самураями. 
Награждён медалью "За отвагу'". После войны вернулся в село, много лет работал плот
ником. Умер в 1983 году.

Цыганков Иван Иванович родился в 1915 году. В 1940 году призван на действительную 
службу в армию. С первых дней войны был отпраален на фронт. Воевал рядовым в тан-
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ковом полку, участвовал в освобождении городов: Ду- 
ховщина. Витебск, Тауран, Тильзит, Кенигсберг. По
сле этого танковый полк перебросили на Дальний 
Восток. Здесь он воевал против японских самураев. 
Награждён орденом "Красной звезды", медалями: "За 
отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсбер 
га", "За Победу над Японией". После войны работал в 
колхозе шофёром.

Мы перелистали страницы самых значимых этапов 
Великой Отечественной войны, трагического и герои
ческого времени для всей страны и для села Вишнё
вого, малой её частицы. Назвали лишь некоторые 
имена наших земляков, самоотверженно сражавших
ся на всех фронтах за свободу и независимость Роди
ны, за счастье будущих поколений. Рассказать обо 
всех просто невозможно, ведь их около пятисот чело
век. Да и не знаем мы многого о подвигах тех, кто 

жил когда-то рядом: кто-то пропал без вести, как Пучков Михаил Андреевич, который 
уходил на фронт твёрдо уверенный в том, что война будет недолгой, и успокаивал жену: 
" Не тужи, Лена, разобьём фрицев и к зиме вернусь". Не получилось... Кого-то в своё вре
мя мы не сочли нужным расспросить и записать бесценные воспоминания... А теперь 
спрашивать уже некого. Последний ветеран, Садомов И.В., ушёл из жизни в 2012 году.

Садомов Иван Васильевич (1922 г.р.) окончил 
Пензенское военное артиллерийское училище, Сер- 
добское училище связи, курсы младших командиров 
в городе Пугачёве. С 1942 года принимал участив 
боевых действиях по освобождению Белоруссии и 
Прибалтики. Был трижды ранен. Награждён орде
ном "Красной звезды", "Отечественной войны" 2 
степени, медалью "За Победу над Германией", юби
лейными медалями. Вернулся домой в 1945 году. С 
марта 1946 года работал участковым уполномочен
ным милиционером. В1970 году ушёл на пенсию по 
выслуге лет. Однако всю жизнь он активно участ
вовал в делах и событиях сельского Совета и адми
нистрации и граждан села: много лет возглавлял Со
вет ветеранов, помогал нуждающимся престарелым 
сельчанам решать их бытовые проблемы. На стра
ницах районной газеты (и устно при встрече) делил

ся полезными советами по уходу за овощами, которые он успешно выращивал на своём 
приусадебном участке. В селе и в районе Иван Васильевич пользовался заслуженным 
уважением.

К 2014 году живы были ещё две 90-летние участницы Великой Отечественной войны, 
о которых мы рассказывали раньше: Шумилина (Горелкина) Екатерина Филипповна и 
Горбачёва (Зябликова ) Евгения Степановна, но они уехали из села - государство подари-
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ло им благоустроенные квартиры, Шумилиной - в Тамале, Горбачёвой - в Пензе. Так что 
в Вишнёвом живых участников Великой Отечественной войны, к сожалению, не оста
лось, как не остаётся и вдов. Они всю свою трудную вдовью жизнь бережно хранили по
желтевшие скорбные листки с расплывшимися от слёз фиолетовыми строчками: "...ваш 
муж...пал смертью храбрых...геройски погиб в боях за нашу социалистическую Роди
ну..." Были листки и с такими строчками: "...пропал без вести". Других писем с фрон
та во многих семьях так и не получили.

(Верхний ряд
слева направо)
Синичкина
Полина Петровна,
Дуванова
Анна Панфёровна,
Шумилина,
(нижний ряд) 
Костина
Мария Степановна, 
Жаринова 
Мария Гавриловна, 
Ахмыстова 
Анна Савельевна.

Теперь боевые воинские традиции отцов и дедов продолжают их дети и внуки.

Два выпускни
ка школы Егоруш- 
кин Юрий Сергее
вич и Филин Вла
димир Александ
рович успешно за
кончили Харьков
ское высшее воен
ное командно - ин
женерное учили
ще ракетных 
войск имени 
Н.И.Крылова и
служат на команд
ных должностях в 
Вооружённых си
лах страны.
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Ермолаев А.Н.

Аравин П.В.

Ермолаев Андрей Николаевич в 2011 году успешно 
окончил Рязанское высшее военное десантное командное 
училище. Служит в морской пехоте на сторожевых кораблях в 
Мурманской области

Аравин Павел Владими
рович окончил Военный учеб
но-научный центр ВВС Воен
но-воздушной академии в г.
Ярославле по специальности: 
автоматизированные системы 
обработки информации и уп
равления. Служит в г. Энгельс.

Скороходов Александр 
Александрович окончил 
Рязанское высшее военное 
десантное командное учи
лище. 4 месяца был в воен
ной командировке в Афга
нистане. Трагически погиб 
в 1995 году.

^ Т р н  брата Сергеевы: Иван, Евгений и Андрей -
ш  окончили Тамбовский военный институт связи.

Иван Александрович служит в Воронеже. Капитан. 
Евгений Александрович ещё закончил Военную ака

демию им. Дзержинского, служит оперуполномоченным 
в Перми, майор ФСБ. Андрей Александрович - капитан, 
служит в авиаполку в Подмосковном Зеленограде. 

Дуванов Владимир Иванович после окончания Са
ратовского вертолётного училища 
служил в вертолётном полку. Сей
час на пенсии по выслуге лет.

Выбрали для себя военную 
профессию "Родину защищать" 
Горбачёв Сергей Николаевич, Его- 
рушкин Александр Дмитриевич. 
Петрянин Валентин Семёнович 
(генерал), Петрянин Николай Се
мёнович (подполковник).

Ещё несколько человек 
выбрали себе профессию, 
связанную с охраной законности и 
правопорядка, и, как в песне 

поётся, ведут "незримый бой, так назначено судьбой - служба дни и ночи". В разных 
должностях и званиях служат в органах внутренних войск в Пензе Стеклов Виталий 
Владимирович, Дрожжин Валерий Сергеевич, майор, заместитель начальника отдела

Скороходов А.А.

Братья Сергеевы
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полиции, Лескин Виталий Александрович, капитан, 
начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
У МВД России. В марте 2012 года он спас тонувшую в реке 
Сура девушку.

Коблов Иван Тимофеевич (1926 - 1992 гг.), полковник, 
окончил Московскую военную академию железнодорожного 
транспорта, долгое время был деканом в этой академии.

А начиналась героическая биография в нашем селе. В 1934 
- 1936 гг. Иван Тимофеевич учился в Голяевской неполной 
средней школе. За успешное окончание школы был награж
дён Похвальной грамотой. Хорошие знания, полученные в 
школе, позволили ему в этом же году поступить в Саратов
ский путейско - строительный техникум, несмотря на то, что 
конкурс составлял 7 человек на место, и успешно его окон
чить в 1940 году. С первых дней войны получил назначение 
на должность старшего техника восстановительной группы 
Управления военных сообщений. Принимал участие в оборо
не Москвы. После разгрома немцев под Москвой был назна
чен командиром взвода, а потом - командиром работ армей
ского мостового батальона 33-й Армии и с боями дошёл до 
Эльбы. За успешные боевые действия получал боевые награ
ды и благодарности Верховного Главнокомандующего.

В 50-е годы после окончания Академии был назначен на 
должность командира мостовой части железнодорожных 
войск, которая неоднократно привлекалась к военным учениям 
Советской Армии и принимала непосредственное участие в 
ремонте разрушенных войной и строительстве новых мостов.

Иван Тимофеевич проводил большую научно-исследова
тельскую работу, имеет два авторских свидетельства на изоб
ретения, ему присвоена ученая степень кандидата техничес
ких наук и ученое звание доцента. Он имеет 16 правитель
ственных наград и значок "Почётный железнодорожник".

Сахаров Евгений Николаевич в звании майора ВВС слу
жит в войсках ПВО на курильском острове Итуруп в посёлке 
Буревестник.

Дуванов Владимир Николаевич после школы окончил 
Саратовский индустриально-педагогический техникум им. 
Ю.А. Гагарина. Действительную военную службу проходил в 
Уссурийске и остался в армии. Окончил Рязанскую высшую 
военную автомобильную академию. Служил в Монголии. 
Полковник. Служил командиром полка в Брестской области, 
г. Ивацевич. Трагически погиб в автоаварии в 1998 год)'. Его 
сын Олег тоже выбрал себе военную профессию. Окончил во
енную академию в Минске, преподаёт военную науку курсан
там. Майор милиции.

Коблов И.Т.

Сахаров Е.Н.

Дуванов В.Н
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Каш кин Виктор Васильевич (1929 г.р.) после окон
чания школы в 1948 году поступил в Одесское пехотное 
училище. С 1951 г. два года участвовал в разминирова
нии Крымского полуострова. 6 лет служил в Венгрии, 
был участником военных действий во время мятежа 
1956 года. Майор.

Морщаков Иван 
Корнеевич Великую 
Отечественную войну 
встретил 14-летним па
реньком. В августе вмес
те с братьями проводил 
отца на фронт, а в декаб
ре семья получила на не- 

Кашкин В.В. г0 похоронку. Только тогда
он понял, что такое война.

В 17 лет он уже был в армии. Шесть месяцев военной 
подготовки в Вольске - и на фронт бойцом стрелкового 
полка.

Фронтовые дороги Ивана Корнеевича начались в Бело
руссии. Там же он получил первую награду медаль "За 
отвагу" и первое ранение, потом была вторая медаль "За 
боевые заслуги". И снова ранение. День победы встретил Морщаков И.К.
в окопе. "Война кончилась, но моя служба продолжалась
до 1960 года, - рассказал он в своей автобиографии. - Окончил я в 1950 году военно-по
литическое училище, работал заместителем командира по политической части в Совет
ской группе войск в Германии, затем в Белоруссии и Приволжском военных округах. По
сле демобилизации 17 лет работал на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе".

В мирное для всей 
страны время служили 
на Северном Кавказе и 
принимали участие в 
боевых действиях в 
Чечне и Ингушетии 4 
брага Гурьяновы: Сер
гей, Владимир, Денис и 
Александр.

Сергей Сергеевич и 
Денис Сергеевич слу
жили во Владикавказе, 
Ингушетии, Чечне, уча
ствовал в разгроме бан
дформирований. Оба 
награждены значком 
"За отличную службу".Братья Гурьяновы
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Владимир Сергеевич принимал участие в "зачистке" населённых пунктов: Центерой, 
Алерой, Кормахи. Награждён грамотой Главнокомандующего Северокавказским воен
ным округом, имеет благодарность от президента России за участие в боевых действиях.

Александр Сергеевич проходил службу в Грозном, в поселках Новые Атаги и Шалям. 
После демобилизации ещё 5 месяцев служил по контракту. Участвовал в боевых опера
циях, награжден крестом "За службу на Кавказе".

Вчерашние мальчишки, они не рассказывают о том, что было ТАМ. Там была война, 
а здесь - реальная мирная жизнь. И не всегда получается в неё вписаться: в законы мир
ной жизни часто вмешивается "чеченский синдром". Тогда свои чувства они гасят в не
умеренном распитии спиртного и в пьяных разборках.

Кроме них в Чечне проходили службу: Бобров Юрий Валерьевич. Челюканов Влади
мир Михайлович, Пучков Сергей Владимирович, Аравин Андрей Владимирович, Васи
льев Николай Александрович, Усанин Евгений Александрович, Лушников Александр 
Сергеевич, Матыскин Сергей Владимирович.

Ужасы войны в мирное для страны 
время познали и юноши, проходившие 
срочную службу в Афганистане. Они 
тоже, как и воины Великой Отечест
венной, выполняли приказы команди
ров, исполняя свой интернациональ
ный долг: Илюшин Александр Нико
лаевич, Коблов Николай Егорович,
Скороходов Александр Александро
вич, Ермолаев Александр Николаевич,
Абрамов Александр Михайлович, Ду
ванов Владимир Анатолиевич, Прозо
ров Юрий Валентинович.

В 1982 году' погиб в Афганистане Андреев Юрий Вла
димирович

Нам выпало в такое время жить- 

На самой грани двух тысячелетий,

И за Россию голову сложить 

Досталось многим в минувшем столетье.

Пусть Русь святая снова возродится,

Вернётся под небесный тот покров.

Чтоб мы могли Россиею гордиться.

Чтоб мирам правша не сила, а любовь.

И.Федосеева
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Страница 36

"Музейная педагогика"... Сегодня это словосочетание знакомо всем, 

кто имеет отношение к воспитанию и образованию юного поколения.

Музей... Волшебный мир. Переступая порог, 

оказываешься в совсем другом мире, времени и пространстве. 

С точки зрения музейной педагогики "подлинная встреча" 

с культурным наследием помогает раскрыть 

интеллектуальные и творческие способности личности, 

сформировать суждения и оценки. 

Посетитель музея является, прежде всего, 

зрителем, который получает знания, делает открытия, 

испытывает эмоции, извлекая визуальную информацию.

МУЗЕЙ

Краеведческий музей - тоже значимая страница в 
истории села. Уже само здание дышит историей. Ког
да-то в 1937 году оно было построено для детского до
ма в селе Рящино (такого села уже давно нет. оста-

ЮРбюстаКотааВ1977РгоЛ°В ЛИСЬ только Развалшш кирпичной церкви). Под кры
шей этого дома находили приют и заботу дети, остав

шиеся без родителей в годы сталинских репрессий и Великой Отечественной войны 
Много трагических историй хранят его стены. Но в 1953 году детский дом закрыли, и 

опустевшее деревянное здание разобрали на брёвна и перевезли в Вишнёвое. Здесь он 
стал четвёртым школьным помещением и ещё больше двух десятков лет служил детям.

В нём постоянно занимались три класса. В большой комнате - самый большой в исто
рии школы 9-й класс - 37 учеников: здесь же проводились школьные вечера и новогодние
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елки. Печное отопление создавало не
повторимый домашний уют и тепло 
дружеского общения учителей и 
школьников.

В 1980 году колхоз построил новую 
школу. Старые постройки оказались 
никому не нужны и пустовали несколь
ко лет. Потом сельский Совет решил 
отремонтировать деревянное здание и 
разместить там историко-краеведчес
кий музей.

Инициатором выступила председа
тель Совета Пучкова А.Г., которая до 
того почти 20 лет занималась со школь
никами краеведением, будучи органи
затором воспитательной работы в шко
ле. К тому времени краеведческого ма
териала накопилось уже довольно мно
го. Его начал собирать ещё в 60-х годах 
учитель истории Никитин Н.М., участ
ник Великой Отечественной войны, 
продолжила начатое им дело молодая 

учительница с пионерами и ком
сомольцами. Они провели по
дворный обход живущих в селе 
ветеранов войны и труда, разыс
кивая старые документы, фото
графии, предметы быта. Ткац
кий станок, например, нашли у 
бабушки в сарае, где он служил 
курам вместо насеста.

С большим трудом удалось 
установить связь с полковником 
Петровым, адъютантом Н.И. 
Крылова, найти адреса и нала
дить переписку с однополчанами 

Маршала. Школьники провели экскурсию - поход в г. Аркадак, где жил с родителями и 
учился в школе наш прославленный земляк, встречались с его соседями и учителями. По
бывали в Москве в Музее Советской армии, узнали много нового и интересного о его 
жизни и боевом пути.

Неоценимую помощь в сборе материалов для музея Крылова оказал его сын Юрий 
Николаевич и внучка Марина. Летом 1977 года Юрий Николаевич с женой Валентиной 
Фёдоровной и дочерью Мариной посетили родину своего отца. Они встретились с его 
земляками на митинге в парке возле бюста Дважды Героя, пригласили к себе в гости. 
Приглашением не преминули воспользоваться в школе. Вскоре две учительницы и уче-
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ница Морщакова Таня были откомандированы в Москву и вернулись оттуда с ценными 
реликвиями: парадным мундиром и пальто Маршала, фотографиями военных лет, руко
писью его книги. Все эти вещи долгое время хранились в застеклённых шкафах в школь
ном коридоре.

Идею с оформлением музея в пустующем здании поддержал председатель колхоза 
Рожков В.И.. Колхоз оплатил ремонт всего дома и работу Пензенского художника Симо
нович Степана Степановича, оформившего три комнаты музея по разделам: "История се
ла", "Воины - земляки", "Маршал Н.И. Крылов".

Торжественное открытие музея состоялось 6 ноября 1985 года в год 40-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. На открытие были приглашены ветераны войны. Им 
вручили памятные фотографии. В этот день музей по
сетили 80 человек. Экскурсию для них провели пер
вые экскурсоводы - школьники: Пучкова Наташа, Бе
гичева Лена, Ловырёв Василий, Вязанкин Миша, Гу
рьянова Ирина, учитель истории Скороходова Л.П. И 
ещё несколько дней после в посетителях не было не
достатка.

Первым директором музея была Гурьянова Мария 
Павловна. Это её стараниями систематизирован со
бранный материал, распределён по разделам, оформ
лены экспозиции, подготовлены экскурсоводы. По
стоянную помощь ей оказывала председатель испол
кома Пучкова А.Г. Музей поставили на баланс колхо
за. Колхоз выделял средства на мелкие расходы, пла
тил небольшую зарплату директору. Когда такая зар
плата не стала удовлетворять мать двоих детей, Гурь
янова от должности директора музея отказалась.

В апреле 1995 года музей пе
ревели на баланс Тамалинскош 
департамента культуры. Денег 
от этого ни на содержание, ни 
на ремонт, ни на зарплату не 
прибавилось.

Здание по-прежнему не отап
ливается, поэтому зимой экс
курсии почти не проводятся. За
то летом, весной и осенью в му
зей приезжают школьники со 
всего района. Ещё его посеща
ют выпускники разных лет, уча
стники различных семинаров, 
проводимых в селе. Все они ос
тавляют слова благодарности 
организаторам музея в Книге посещении. Признательных отзывов набралось уже три 
тетради. А всего со дня открытия музей посетили более 15 тысяч человек.
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С 1995 года заведовать музеем стала Татьяна Никола
евна Захарова. Она поддерживает постоянный порядок 
и чистоту в грех комнатах музея и на его территории, ор
ганизует и проводит экскурсии с посетителями. Лишь 
на время отпуска, декретного и по уходу за ребёнком до 
трёх лет, её заменяла Агапова Олеся Геннадиевна в 2001 
- 2004 годах. За время работы Агаповой и Захаровой му
зей пополнился новыми экспонатами, появились новые 
экспозиции: "Заслуженные люди села", "Горжусь тобой, 
село Вишнёвое", "Наследники воинской славы", "Наци
ональные проекты в жизни села". В зале "История села" 
создан интерьер крестьянской избы.

В 2003 году музей посетила внучка Николая Ивано
вича Крылова Марина Юрьевна Крылова.

Она приезжала на празднование 100-ле
тия со дня рождения своего прославленного 
деда вместе с мужем Эдуардом и сыном 
Максимом, привезла замечательный альбом 
фотографий, книги, сувениры, выступила 
перед школьниками.

В парке возле бюста она посадил саженец 
сибирского кедра. К большому сожалению и 
стыду, этот памятный росток кто-то акку
ратно выкопал и унёс домой.

В этот день, 29 апреля, к нам в гости при
ехали: депутат Государственной Думы Ру- 
денский И.Н., заведующий Пензенским го
сударственным областным краеведческим 
музеем Тамбовцев Геннадий Петрович, за
ведующий кафедрой ПГПУ Б.В. Семёнов, 
автор книги "Я славлю вас, ракетные вой

ска"; однополчанин 
Н.И. Крылова, комен
дант 21-й армии А.Д. 
Алейник, глава район
ной администрации Де- 
мичев В.Е., выпускник 
Харьковского ВВКИУ 
РВ Филин В.А., Протои
ерей Рудой, главы сель
ских администраций.

Высокие гости посе
тили музей и мемориаль
ную комнату Н.И. Кры
лова.
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9 мая 2014 года в село неожиданно приехала семья младшего сына ( последнего живо
го из детей) Маршала. Генерал - майор Борис Николаевич так же, как отец и старший 
брат Юрий, кадровый военный. Более 40 лет он прослужил в ракетных, космических и 
других войсках, ему 80 лет. Хотя по возрасту на фронт он не попал, но лиха военного вре
мени познал сполна: с матерью, сесгрой и братом не раз были под бомбёжками, скрыва
лись от немцев на Украине, голодали в эвакуации. После войны - учёба, служба, беспо
койная жизнь военного.

Борис Николаевич родился в 1934 г. После окончания средней школы в 1952 году по
ступил в Военную Краснознамённую Академию связи им. С.М.Будённого. Академию 
окончил в 1957 году. Был назначен заместителем командира роты по технической части 
батальона связи. Затем служил в представительстве старшим офицером управления опе
ративной связи Главного штаба начальника войск связи. В марте 1966 года получил на
значение начальником лаборатории 24-го отдела Центра командно-измерительного ком
плекса. За период с 1966 по 1977 год прошёл ряд командных должностей, внёс большой 
вклад в организацию Центра КИК - кораблей измерительного комплекса, одним из кото
рых является плавучий измерительный комплекс "Маршал Крылов", по вопросам авто
матизации управления космиче
скими системами связи, телеви
дения и ретрансляции. "Мар
шал Крылов" - единственный 
такого класса корабль в стране, 
имеет водоизмещение 24 тыс. 
тонн, длина корпуса 210 мет
ров, ширина 27 метров, ско
рость хода до 22 узлов, авто
номность плавания 4 месяца.
На запасе топлива может прой
ти 20 тыс. миль. Оборудован со
временнейшими техническими средствами, несёт на себе 2 вертолёта.

В последние годы Борис Николаевич был назначен начальником Центра связных и на
вигационных систем ГНИЦ. Теперь он в отставке.

Вместе с женой Ларисой Александровной, дочерью Анастасией, сыном Николаем и 
невесткой Верой они встрети
лись с вишнёвцами в Доме 
культуры, возложили цветы к 
памятнику и мемориалу погиб
ших в Великой Отечественной 
войне, посетили школу, храм - 
часовню. В музее долго рассма
тривали и фотографировали ма
териалы мемориальной комна
ты знаменитого родственника, 
книгу о котором они решили на
писать и теперь по крупицам со
бирают о нем любые сведения. Московские гости остались довольны гостеприимством и 
тем, как бережно хранят сельчане память об их дедушке и отце.

Школе, церкви и музею они подарили по картине с редкими фотографиями Маршала 
Крылова и пообещали в дальнейшем поддерживать связь с Вишневским музеем.
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Мемориальная комната Крылова Н.И.

В парке возле бюста состоялся митинг. Потом проходили спортивные соревнования, 
которые впоследствии стали традиционными. А музей пополнился новыми экспонатами. 
Закончился этот памятный день праздничным концертом в Доме культуры.

Экскурсия в музее
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Страница 37

"Сохранение культурной среды - задача 

не менее важная, чем сохранение окружающей природы".

Д.С.Лихачёв

Если всегда думать "пусть останется как есть", вместо того, 

чтобы постараться сделать лучше, то со временем это "как есть" 

станет тленом, который подхватит и разнесёт ветер. 

Даже чтобы что-то поддерживать "как есть", 

надо всегда стараться делать лучше.

Игорь Мелькин

БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛА
У благоустройства села тоже есть своя история. Как большинство поселений России, 

голяевские крестьяне размещали свои жилища вдоль реки и отходящих от неё оврагов, 
поближе к источникам воды. Постепенно застраивался и центр, более удалённый от них. 
Поскольку местность безлесная, то и дома в основном строили из самана - кирпича из 
глины и соломы, изготовленного своими силами. Хозяйственные постройки часто стави
ли по другой стороне дороги. Улица получалась односторонняя, что эстетики, конечно, 
не добавляло. Заборы, в основном плетнёвые, появились не сразу. В середине 20-го века 
они постепенно уступали место штакетной (деревянной) изгороди. Трактора и машины 
по улицам проезжали редко или не ездили совсем, поэтому дороги были сравнительно 
ровными, улицы - тоже. Зимой дороги накатывали конными санями. Когда в колхозе по
явился бульдозер, улицы периодически стали грейдировать.

На каждой улице было 2 -3  колодца с "журавлём" или барабаном. За состоянием ко
лодцев следил сельский Совет. Для ремонта колодцев и переходных мостков через 4 
оврага с каждого двора собирали самообложение. На собранные средства в лесничест
ве выписывали лес, платили за работу. За навоз и мусор возле домов никого не нака
зывали - у сельского Совета были более насущные проблемы во время войны и в пер

вые десятилетия после.
По-настоящему благо

устройству стали уделять 
внимание в начале 80-х 
годов, когда на партий
ном съезде прозвучал во
прос "об улучшении ма
териального благосостоя
ния советского народа, 
которое обязывает корен
ным образом изменить 
отношение к строитель
ству и благоустройству, 
санитарному состоянию 
и внешнему облику насе
лённых пунктов". В свя-
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зи с этим исполком сельского 
Совета разработал план меро
приятий по благоустройству.
В него вошли ремонт и строи
тельство дорог с твёрдым по- 
кры гием, ремонт домов и фа
садов, уборка придворовых 
территорий, озеленение села.

К населению исполком об
ратился с требованием при
вести в порядок территорию, 
улучшить санитарное и культу рное состояние домовладений и улиц. Вот как это тогда 
звучало: "...усилить работу по приведению в порядок и значительному улучшению бла
госостояния улиц и дворов, обеспечить порядок и чистоту на улицах.

1. Лица, ответственные за 
содержание домовладения и 
земельного участка, обязаны:

содержать в порядке вход
ные двери и окна; своевре
менно производить ремонт и 
окраску домов и изгородей, 
уборку дворов и прилегаю
щих территорий.

2. Считать недопустимым: 
сорить на улице и в общест
венных местах; Сваливать и 
выбрасывать всякого рода му
сор, хозяйственные отходы, 
навоз на улицах, пустырях, 
вдоль дорог, рек и водоёмов и других местах, не отведённых для этих целей; складиро
вать на улицах дрова, уголь, строительные материалы и другой хозинвентарь.

За нарушение данного постановления должностные лица подвергаются штрафу в раз
мере 50 рублей, граждане - штрафу в размере 10 руб."

Каждое учреждение наметило свои мероприятия, которые кроме ремонта фасадов и 
изгородей предусматривали борьбу с сорняками, разбивку цветников и клумб, установку 
светильников, оборудование игровых и спортивных площадок, посадку деревьев и кус
тарников.

Сельский Совет оказывал всяческую помощь учреждениям и населению в приобрете
нии сзройматериалов, штакетника, саженцев плодовых и декоративных деревьев и кус
тарников. Так в 1985 году 8 семей получили наряд на вывоз леса из Морозовского лес
ничества для индивидуального строительства и ремонта. В 84 г. из Белинского плодопи
томника для озеленения было выписано 900 саженцев сортовой вишни, смородины и об
лепихи и ещё полторы тысячи декоративных растений: самшит, лиственница, рябина 
скандинавская, туя западная, черёмуха виргинская, сирень махровая.

Много чего из привезённого, конечно, не уцелело, однако такие экзотические расте-
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ния, как туя, лиственница, рябина и сейчас 
встречаются в селе. А живая изгородь из туи, 
жимолости и жасмина возле административно
го здания, школы и детсада радует жителей и 
удивляет всех приезжих своей ухоженностью и 
красотой. Один пензенский чиновник даже на
звал этот уголок села маленькой Швейцарией.

Предметом гордости может служить и парк у 
музея Крылова Н.И. Разбили его вскоре после 
установки бюста Дважды Героя в 1951 году, но 
ещё многие поколения школьников сажали и 
пересаживали деревья и кустарники, заботливо 
ухаживали за ними, пока слабые росточки ни 
превратились в могучие деревья и ни образова
ли тенистые аллеи. Теперь этот живописный 
уголок - любимое место отдыха и детей, и 
взрослых.

Тогда же появились в селе первые светильни
ки. Сначала в центре, потом - почти на каждой 
улице. По центральным улицам проложили ас
фальт, по всему селу - водопровод. Теперь от
пала необходимость ремонтировать колодцы: 

им на смену пришли водоразборные ко
лонки. Однако постепенно и они переста
ли быть первой необходимостью, т.к. мно
гие жители провели воду в дома. Впервые 
было определено место официальной 
свалки для бытовых отходов и мусора.

Депутаты и исполком сельского Совета 
повысили требовательность к домовла
дельцам по благоустройству. Дважды в 
год проводился смотр - конкурс на звание 
"Усадьба образцового порядка". Победи

телями много лет были дома Ло- 
вырёва Виктора Леонтьевича и 
Гурьянова Владимира Константи
новича.

Начинания исполкома Совета 
80-х годов по благоустройству 
(председатели Пучкова А.Г., Про
зоров А.М.) продолжила админис
трация сельсовета во главе с Зем
сковой Л.Н. "Село - наш дом и 
нам его украшать" - под таким Де‘ 
визом ведут работу депутаты 11
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уличные комитеты. Больше внимания стали уделять ремонту и покраске заборов, пра
вильному аккуратному хранению кормовых запасов для скота, окашиванию дорог и улиц. 
Конкурс "Усадьба высокой культуры и образцового порядка" по-прежнему проводится 
ежегодно. И домовладений образцового порядка с каждым годом всё больше.

Из 18 улиц на 9 проложен асфальт. Территории всех учреждений, расположенных в 
центре села, оформлены на высоком эстетическом уровне. Установлены уличные скамей
ки, вазоны. На благоустройство из бюджета только в 2007 году выделено 80 тыс. рублей.

К 60-тилетию Победы воз
ле административного зда
ния открыт мемориальный 
памятник воинам - землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, зало
жена берёзовая аллея.

Ежегодно село становится 
победителем в районном 
конкурсе по благоустройст
ву, а в 2005 и 2007 гг. было 
отмечено Дипломом област
ного конкурса "Самый благо
устроенный населенный 
пункт Пензенской области".
В 2008 году администрация Вишнёвского сельсовета получила денежную премию как 
самый благоустроенный населённый пункт Пензенской области. В 2012 году' Вишнёвое 
признано перспективным селом Пензенской области (таких в области всего 103). В этом 
же году по программе "Благоустройство перспективных сёл" проведён ремонт асфальто
вых дорог на сумму 19,5 млн. руб., ещё 625 тыс. руб. израсходовано на приобретение 
трактора с прицепным инвентарём, нескольких газонокосилок. Все это помогает следить 
за благоустройством села более эффективно.
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Страница 38

У  местных советов важная миссия 

-напрямую работать с людьми".

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Человеческое сообщество не может обходиться без управления: кто - то должен оп

ределять имущественные, правовые, хозяйственные отношения между людьми в кол
лективе. Так было всегда и везде. Наше село не было исключением, разве что в самые 
первые годы своего существования. Но и тогда порядки устанавливал помещик Куле
шов-Безбородко, на землях которого селились крестьяне. Потом волю помещика до 
крестьян доносили назначенные им сельские старосты. За порядком следили урядники, 
низшие чины уездной полиции. Они-то и были сельской властью. Так было до револю
ции 1917 года, когда к власти пришли большевики, и образовалась Советская власть.

Вот как описывает установление новой власти Миронов Пётр Иванович, бывший 
комсомольский секретарь: "Весть об отречении царя от престола, о победе буржуазно
демократической революции в России из Тамалы (тогда она была только захудалой же
лезнодорожной станцией, входившей в Дуровскую волость, привёз Беляков Афанасий 
Егорович, почтовый работник. Телеграфа тогда не было. Волостной старшина продол
жал выполнять свои обязанности. Вместе с ним остались урядник и стражник, но с них 
сняли погоны. В волостном управлении сняли со стены портрет царя".

Таким образом, установление Советской власти в селе произошло мирным путём. 
18 июня 1918 года ВЦИК издал декрет, по которому повсеместно создавались Волост
ные исполнительные комитеты. Этим же летом был образован Голяевский Волиспол- 
ком, (он назывался Советским). В его волость входили села: Голяевка, Б-Сергеевка, Со
лонцы, Мача, Александровка, Муравли, Телки. Председателем избрали Боброва Алек
сандра Георгиевича, секретарём - Ермолаева Максима Ефимовича. Через год предсе
дателем стал Евстигнеев Радион Макарович. Совместно с комитетом бедноты (Володин 
И.И., Стеклов В.С., Тренина Дарья) Волисполком проводил работу по наделению крес
тьян землёй - делили по едокам, помогали самым бедным в заготовке топлива на зиму, 
в проведении сева. Действовал в селе и продотряд, который отбирал у зажиточных (и 
не только) крестьян продовольствие, в основном - зерно. Часть раздавали беднякам, а 
большую часть отправляли в Тамалу.

В 1920 году Волисполком был переименован в сельский Совет. Сельский Совет оказы
вал большую помощь в образовании колхозов, рассматривал и решал вопросы: о подго
товке к севу, об организации уборки, о заготовке кормов, о выполнении продразверстки и 
продналога, о переименовании улиц и др.

Зимой 1921 года во время набега банды Антонова Радион Макарович Евстигнеев был 
зарублен бандитами - антоновцами.

В 1922 году председателем Совета избрали вернувшегося с гражданской войны бывше
го чапаевца Морщакова Исая Петровича. При нём закрыли церковь, устроив в ней склад 
для зерна, началось раскулачивание и выселение из села зажиточных крестьян - кулаков.

В 1929 году из Ленинграда в село прибыли коммунисты - двадцатипятитысячники 
Один из них - Либер стал председателем Совета, Кин и Рожин - председателями колхо-
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зов. Либера на посту председателя 
Совета сменил Ведминский (1930 - 
1932гг.) Потом председателями бы
ли Костин Илья Афанасьевич (1932 
-1934 гг.), Жаринов Иван Андрее
вич (1934 - 1938 гг.), Колосов Вла
димир Гаврилович (1938 - 1940 гг.).

Кашкина Мария Васильевна 
(1926 г. р.) хорошо помнит ещё од
ного председателя с/совета. Вот
что она рассказала нам (в 2014 году):" В 1932 году председателем в совете был Сапож
ников. Он ходил по дворам с пистолетом, забирал неугодных. Соседа нашего застрелил 
прямо во дворе при народе. Его все очень боялись. И помощник у него был ему под стать

- Плахов. У нас забрали корову и вместо колхоза отвели к себе 
на подворье. У другого соседа забрали всё зерно и картошку, са
мого арестовали, а жена с детьми осталась совсем без продук
тов. Если бы арестованный не сказал жене, где спрятал два 
мешка с зерном, они умерли бы с голоду. А так она кажду ю 
ночь приносила из кустов понемногу, чтобы только один раз по
кормить детей. И то, кто-то рассказал об этом председателю, и у 
них проводили обыск. Спасибо, что добрые люди заранее пре
дупредили, и она успела перепрятать драгоценный клад".

Из архивных документов 1936 года по протоколам Голяевско- 
го сельского Совета можно судить о направлениях его работы. 
Прежде всего, это выполнение продразвёрстки и продналога, 
скупка излишков хлеба: кто не подчинялся, привлекали к ответ

ственности, даже отдавали под суд. У кого был неурожаи на участке, тем помогали. Ор
ганизация грейдерной дороги от Голяевки до Тамалы поручалась директору МТС Леон
тьеву. Рассматривалось назначение пенсий и пособий многодетным семьям, переимено
вание улиц, наказание недоимщиков. Большое внимание уделялось работе ликбезов, 
главной задачей которых была ликвидация неграмотности и малограмотности среди на
селения. В протоколе от 22 сентября 1936 года сказано: "...Обязать правление колхозов, 
чтобы учились колхозники: колхозы "12 лет Октября" и "Красный партизан" в неполной 
средней школе, а колхоз "15 лет РККА" - в своём колхозе".

В сентябре 1936 г. Президиум Совета в полном составе: председатель Жаринов, члены 
Президиума: Фачеев, Аравин, Пастухов, Путин, Бирюков, Чумаков, Гу рьянов, Ананьев, 
Колосов, Шумилина, Ахмыстова, Бегичева Митрохин, Елисеев, Влазнев обсуждали про
ект новой Сталинской Конституции - Основного Закона СССР. Митрохин выразил мне
ние многих: " ...Вот мне от роду 60. А впервые встречаю, чтобы закон государства об
суждался всем народом. В царское время мы, крестьяне, никакого разговора по отноше
нию всех тех законов не имели, и всё в них было только в угоду помещикам, фабрикан
там и кулакам". Чтение и обсуждение Конституции проводилось на собраниях колхозни
ков, рабочих и служащих МТС.

Президиум постановил: I."Одобрить проект Сталинской Конституции...
2 ...ещё лучше изучить проект Конституции, разъяснить её среди колхозников, рабо-
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чих, служащих единоличников. Мобилизовать всех на успешное окончание 1936-го сель
скохозяйственного года.

3. ... всех граждан сделать грамотными.
4. Мобилизуем всех трудящихся села на честное и сознательное отношение к социа

листическому труду, к государственной и кооперативной собственности".
Шли годы, менялись руководители сельского Совета: Косарев Пётр С. (1940 - 1944 

г.п), Шумилина Екатерина И. ( 1944 г.-1947 г.), Гурьянов ИванА.(1947- 1948 гг.) и (1950 
- 1953 гг.). Прозоров Карп И. (1948 - 1950 гг.), Гурьянов Алексей Ф. (1953 - 1958 гг.), Гор
шков Фёдор Е. (1958 - 1965 гг.), Гордеев Пётр Г. (1965 - 1973 гг.), Засорина Антонина Ан
дреевна (1973 - 1982 гг.), Пучкова Альбина Григорьевна (1982 - 1986 гг.), Прозоров Ана

толий М. (1986 - 1999 гг.).
Несколько раз Совет менял мес

то расположения: сначала в приспо
собленном деревянном доме на 
центральной улице, потом в специ
ально построенном здании из крас
ного кирпича и, наконец, в двухэ
тажном административном здании.

Изменялись и его границы: в 
1954 году к Вишнёвскому сельско
му Совету присоединились Б-Сер- 
геевский и Рящинский сельсоветы 
на основании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР; в марте 
1960 г. на основании решения обли
сполкома - Мачинский. 7 апреля 
1967 года отсоединился Мачинский 
Совет в составе с. Мача, Санников- 
ка и д. Большая и Малая Корневка, 
но присоединилась территория 
Озёрского. В 1972 г. территория 
Озёрского и в 1983 г. Б-Сергеевско- 
го Советов вновь была отделена от 
Вишнёвского и в его составе оста
лись с. Вишнёвое, Никольское, д. 
Бугры и Крутцы.

Неизменными оставались забо
ты сельского Совета по организа
ции населения на выполнение со
циально-хозяйственных задач и со
здание культурно-бытовых условий 
жизни. Задачи эти были немножко 
разные в зависимости от историче

ского периода, но всегда были направлены на улучшение жизни и порядка в селе. Так во 
время войны, например, всё внимание уделялось хозяйственной деятельности, произвол-
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ству зерна и продукции животноводства, сбору налогов и добровольных пожертвований 
- Государственных займов. В послевоенные годы большие усилия стали прилагаться к 
развитию культуры: клуб, киноустановка, библиотека. 80-е годы - социально - культурное 
строительство и благоустройство - приоритетные направления деятельности Совета.

Во все годы существования 
Исполком сельского Совета 
проводил большую работу по 
организации и проведению 
выборов депутатов в местные 
и верховные органы власти.
Территория сельсовета дели
лась на округа и десятидвор- 
ки, назначались избиратель
ные комиссии и агитаторы.

Агитаторы должны были 
не только знакомить населе
ние с кандидатами, но и аги
тировать за них. В советские 
времена, когда в стране была 
только Коммунистическая 
партия, и кандидат тоже, как 
правило, в бюллетене был 
один. Но агитацию всё равно 
добросовестно проводили, в 
основном учителя и специа
листы колхоза. Когда же по
явилось больше десятка пар
тий, выборы стали призна
ваться действительными только при наличии двух и более кандидатур. Агитировать за 
определённую личность оказалось непросто, поэтому роль агитаторов стала сводиться к 
формальному общению с избирателями и убеждению их прийти на выборы. Тем не ме
нее, задачи избирательной комиссии легче не стали, как перед выборами, так и в день их 
проведения.

В перестроечное время 90-х годов полномочия исполкома Вишнёвскош сельского Со
вета были прекращены в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР и 
постановлением съезда народных депутатов "Об организации исполнительной власти в 
период радикальной экономической реформы". Полномочия Исполкома Совета теперь 
перешли к Главе сельской Администрации, назначаемой постановлением Главы Админи
страции Тамалинского района.

Администрация Вишнёвского сельсовета теперь является муниципальным образо
ванием Тамалинского района Пензенской области, в пределах которого осуществля
ется местное самоуправление. Органы самоуправления: Комитет местного самоуп
равления - представительный орган, глава Вишневского сельсовета - Морщакова Еле
на Владимировна, и Администрация сельсовета - исполнительный орган. С 1999 года 
Глава Вишневской Администрации Земскова (Дуванова) Людмила Николаевна.
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Важнейшей задачей Администрации на рубеже веков было сохранение лучших 
традиций в период перехода к новым экономическим отношениям, улучшение жиз
ненного уровня населения и благоустройства села. Эти задачи остаются главными и 
во втором десятилетии XXI века. В целях повышения уровня благосостояния и благо
устройства Администрация ведёт постоянную работу по контролю за соблюдением 
градостроительного и земельного законодательства, санитарных противопожарных 
норм, разъяснительную работу с населением, предпринимателями, руководителями 
предприятий. Разработаны "Индивидуальные обязательства по благоустройству насе
ленного пункта", памятка "Обращение к жителям". Общественность и депутаты, ве
дут активную работу в этом направлении. В результате стали обновляться заборы и 
крыши, фасады домов. Из 19 улиц села 9 асфальтированы. Активно проводится ра
бота по обеспечению молодёжи и специалистов жильём по программам "Дом для мо
лодой семьи" и "Социальное развитие села до 2013 года", 8 домов получили участни
ки Великой Отечественно войны, 3 дома - дети участников войны.

В 2012 году Вишнёвский сельсовет пере
жил ещё одну реорганизацию: к нему присо
единили Дуровский сельсовет и вновь - Б - 
Сергеевский. Площадь нового муниципаль
ного образования составляет 333 кв.км. На
селение - 2145 человек, проживающих в 8 
населённых пунктах с центральной усадь
бой - село Вишнёвое.

В течение ряда лет Вишнёвое - победи
тель районного конкурса по благоустройству. В 2005, 07, 08, 09 гг. село награждено 
Дипломом областного конкурса "Самый благоустроенный населённый пункт Пензен
ской области" и денежной премией. В 2009 году - Вишнёвский сельсовет - лауреат 

конкурса "Лучшее муниципальное образование Пензенской об
ласти". В 2012 г. Вишнёвое признано перспективным селом и по 
программе "Возрождение" получило 19,5 млн. руб. на ремонт ас
фальтовых дорог, Вишнёвская школа и БДЦ получили новейше
го оборудования на миллион рублей, Администрация - трактор с 
прицепным оборудованием и газонокосилку.

В 2012 году Вишнёвская сельская администрация получила 
пожарную машину. Для её стоянки отремонтировано здание за

брошенной колхозной котель
ной. Теперь в селе есть свой 
муниципальный пожарный от
ряд, готовый за считанные ми
нуты прибыть к месту пожара. 

Работает на пожарной ма- 
^ шине Ермолаев Николай Нико

лаевич.
Зимой с помощью пожарной 

машины в центре села на площа
ди заливают каток.
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Страница 39

Клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество 

или иметь другую историю, кроме истории наших предков ..

А. С. Пушкин

ФАМИЛЬНАЯ ЧЕСТЬ. СЕЛЬСКИЕ ДИНАСТИИ
История семьи.... Она может стать чудодейственной силой при воспитании детей, в 

создании взаимного понимания и уважения. Из поколения в поколение передавались в 
трудовых семьях предания о знаменитых мастерах, сыновья наследовали отцовское ре
месло. Было очень почётно называться, скажем, не просто плотником, а "плотником в 
пятом колене". Именно в трудовых семьях хранился, преумножался, обогащался духов
ный опыт народа, формировались его моральные идеалы и убеждения.

В наше время дети реже выбирают родительские профессии, и вовсе не потому, что 
родственные узы ослабли. Очень уж велик выбор. Из скромных простых семей выходят 
в большой мир замечательные учёные, музыканты, известные всему миру, литераторы, 
художники, космонавты.... И в то же время, какой интерес вызывают у нас семьи, где 
старших и младших объединяет общее дело. Есть трудовые династии шахтёров и ме
таллургов, медиков и 
железнодорожников, 
строителей и рабо
чих.

В нашем селе это в 
основном династии 
хлеборобов. Их так 
много, что не знаешь, 
с кого начать и о ком 
рассказать, чтобы ко
го-то не обидеть.

Слова "родина" и 
"родители" происхо
дят от одного корня, 
что свидетельствует 
об их тесной, нераз
рывной связи. Это - самое дорогое, что есть у человека. Такая прочная связь и неподдель
ная любовь к земле и родному краю проходит через всю история семьи Архиповых.

Династия Архиповых насчитывает 4 поколения землепашцев и хлеборобов. Конечно, 
своими корнями эти семьи уходят в далёкое прошлое... А то. что осталось в памяти по
томков, так это их деды, которые всегда работали на земле.

Двоюродные братья Архиповы: Фёдор Гаврилович и Гаврил Васильевич землю обра
батывали ещё при царском режиме. Потом сражались за неё во время гражданской вой
ны. Вернувшись домой, они трудились на родной земле, не покладая рук, сначала в еди
ноличном хозяйстве, затем и на колхозных полях. Любовь к труд)' и земле они переда
ли своим сыновьям: Ивану Фёдоровичу и Александру Гавриловичу.
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Иван и Александр воспитывались в больших семьях. Они с детских лет узнали цену 
хлебу, видели, как достаётся крестьянину каждый пуд зерна. Но это их не испугало, и 
они не стали искать лёгкой доли на стороне. Каждый из них не один десяток лет отдал 
колхозу, всю свою жизнь работая на земле. Они не столько словами, сколько делами сво
ими и личным примером воспитывали своих детей как истинных хлеборобов.

Трое сыновей Александра Гавриловича пошли по его стопам: старший сын Владимир 
16-летним юношей стал работать трактористом наравне с отцом. С полной самоотдачей 
и упорством трудился он на полях колхоза им. Кирова, выполняя и перевыполняя любые 
поставленные перед ним задачи. 13 лет проработал трактористом, 3 года возглавлял ме
ханизированное звено по выращиванию кукурузы, был награждён Почётной грамотой и 
ценным подарком как победитель социалистического соревнования.

Сергей и Александр, младшие братья Владимира, тоже стали трактористами. И они 
выполняют свою работу с большим старанием, успешно справляясь с любым поручен
ным им делом.

Немало добрых слов заслуживают и трое сыновей Ивана Фёдоровича: Николай Влади
мир и Сергей. Николай Иванович работал трактористом в Оренбургской области. Влади
мир много лет работал трактористом в родном селе, и нет такого поля в колхозе, где бы 
ему ни пришлось трудиться.

В селе каждый на виду, как ты работаешь, так и люди к тебе относятся. Про Сергея 
любой скажет - работать умеет. За честный и добросовестный труд он неоднократно на
граждался Почётными грамотами и ценными порядками.

Не изменяя традициям своей династии, остались в селе и работают на родных полях 
сыновья Александра Александровича, Сергея Александровича и Сергея Ивановича: Ев
гений, Сергей и Виталий. Они стараются не уронить фамильную честь и продолжают 
лучшие хлеборобские традиции.

И таких семей в селе можно насчитать не один десяток. Жаль только, что мы часто не 
даём себе труда сохранять семейные реликвии, семейный опыт и традиции, даже имён 
порой не знаем дальше третьего поколения. Нам сейчас остаётся только догадываться о 
том, как трудились деды и прадеды нынешних сельчан сто и более лет назад, как они са
мовольно отнимали и делили помещичьи земли, как потом объединялись в сельскохозяй
ственные артели и созда
вали колхозы, как сумели 
передать свою любовь к 
земле своим детям и вну
кам. А ведь это было бы 
так интересно и поучи
тельно для потомков.

Настоящими хлеборо
бами, преданными своей 
малой родине стали такие 
семьи, как. Аравины, Ага
повы, Абрамовы, Бобро
вы, Беляковы, Дуваиовы,
Захаровы, Ермолаевы. Ев
стигнеевы, Ловырёвы, Ли-
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кучёвы, Рыкшины, Филины и мно
гие другие.

Народная мудрость гласит: счас
тье зависит от трёх моментов: от ко
го родился, на ком женился и у кого 
учился. С этим трудно поспорить.
В жизни каждого человека есть 
свой Учитель, который научил его 
не только знаниям предмета, но и 
научил понимать людей, быть 
принципиальным, честным и тру
долюбивым. В Вишнёвской школе 
таких учителей немало. Мы даже 
можем гордиться тем, что и в учи
тельской профессии в нашем селе сложились целые династии.

Педагогический стаж династия Александровых насчитывает 273 года.
Вот что написал об истории своей семьи семиклассник Павел Александров: "Недав

но я нашёл папку со старыми фотографиями. К ним прилага
лись документы, прочитав которые, я узнал, что в нескольких 
поколениях нашей семьи сложилась династия учителей. У ис
токов династии стояли моя прапрабабушка Марфа Зимницкая 
и прапрадед Павел Петров. В гимназии за своё усердие и ус
пехи в учёбе прапрабабушка получила Евангелие, которое до 
сих пор хранится в нашем доме. В семье Петровых родилась 
дочь Раиса, которая росла любознательным ребёнком и была 
очень начитанна. По окончании школы работала учителем в 
Софьинской школе Саратовской губернии, там познакомилась 
с будущим мужем Павлом Андреевичем Митяевым.

В семейном архиве остались аттестаты прабабушки и пра
дедушки о сдаче экстерном за курс педагогического училища.
Семья Митяевых в 1932 году была направлена в Годлевскую 
семилетнюю школу. Раиса Павловна и Павел Андреевич проработали здесь 5 лет.

.. .В семье Митяевых родилось четверо детей: Нина, Борис, Зоя и Юлия. Но послед
нюю дочь (1939 г.р.) отец уже не увидел. Тогда мой прадед Павел был на Финской вой
не. ...В 1943 году Митяев Павел Андреевич, защищая Сталинград, пропал без вести. 
Раиса Павловна продолжала работать в школе, растила четверых детей. (Всего она про
работала в школе 36 лет)

...Все дети моей прабабушки получили высшее образование: дочери - педагогичес
кое, сын - техническое, но и Борис Павлович три года преподавал физику в Вншнёв- 
ской школе..."

К сказанному добавим, что Нина Павловна несколько лет учила детей в Вишнёвской 
школе немецкому языку: Юлия Павловна преподавала математику в Саранском госуни- 
верситете и кооперативном техникуме;

Сразу после окончания пединститута приехала в наше село Зоя Павловна Митяева и 
всю жизнь проработала учителем физики в Вишнёвской школе. 8 лет была завучем.

255



Здесь вышла замуж, вырастила двоих замечательных детей: сына Михаила и дочь Татья
ну. О Зое Павловне хочется говорить стихами:

Всё просто у неё: учёность, ум и сила.
Доступно всё - лишь руку протяни.
Всё в ней по - человечески красиво:
От внешности до глубины души.
Таким, наверно, должен быть учитель.
Чтоб ученик его красою засиял.
Чтоб был земли своей достойный житель,
И чтоб в делах своих не умирал.

Зоя Павловна любила своих учеников и гордилась ими, учила школьников не только 
своему предмету, но и жизни, передавая им вместе со знаниями частицу своей души. 
Как учитель - методист имела высшую квалификационную категорию, щедро делилась 
своим опытом с учителями школы и района. За плодотворный творческий труд она на
граждена значком "Отличник народного просвещения РФ" и медалью "Ветеран труда". А 
ещё в последние годы Зоя Павловна писала стихи. Тетрадь с её стихами бережно хранит
ся в библиотеке.

"Ну что рассказать о Вишнёвом,
О нашей сторонке степной...
Кто жил здесь, тот снова и снова 
Стремится сюда всей душой.
Здесь люди щедры и радушны,
И счастье познали в труде.
Здесь даже ребятам послушны 
Штурвалы степных кораблей"...

Рука об руку с Зоей Павловной прошел весь жизненный 
путь муж Александров Николай Антонович. С 1967 по 2005 
год Николай Антонович работал в школе учителем трудово
го обучения, приобщал школьников к народным ремёслам, 
воспитывал в них трудолюбие и уважение к людям труда, 
руководил курсами подготовки трактористов-машинистов.
Благодаря ему эту нужную профессию освоили десятки 
юношей. За свой труд он награждён значком "Отличник на
родного просвещения" и медалью "Ветеран труда".

В семье Александровых родилось двое детей: сын Миха
ил и дочь Татьяна. Оба они закончили физико-математиче
ский факультет Пензенского педагогического института и 
преподают физику в Вишнёвской и Никольской школе.
Михаил Николаевич с 2010 года - директор Вишнёвской 
школы, его жена Людмила Борисовна - учитель математи
ки и завуч. Татьяна Николаевна 21 год отработала в Ни
кольской средней школе учителем математики. В 2010 го
ду школу закрыли, и теперь она - специалист Вишнёвской сельской администрации. 
Муж Татьяны Николаевны, Андрияшкин Виктор Александрович, ведёт уроки физики и 
информатики в Вишнёвской школе.
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И снова строчки из сочинения Паши Александрова, правнука Раисы Павловны Митя- 
евой: "...Глядя на старое фото, я хочу сказать своей прабабушке: "Раиса Павловна, ваш 
талант педагога нашёл своё продолжение в ваших детях и внуках и, хочется верить, в 
правнуках тоже.

Пожелтели в альбоме страницы,
Перелистываю их, как года.
Молодые и старые лица,
И прабабушка здесь молода.
...Я, династии путь прославляя.
Вижу лица моих родных 
И, учителя труд уважая,
Гордо помню о каждом из них".

Не менее двухсот лет насчитывает и учительская династия сестёр Абрамовых: Ма
рии, Клавдии, Надежды, Любови. Все они имеют педагогическое образование и свою 
трудовую жизнь связали со школой и детьми. Мария Ивановна Скороходова учила де

тей математике. Была наставником 
учителей и родителей, работая дирек

тором Вишнёвской школы. Её муж Александр Дмитриевич закончил два факультета Там
бовского пединститута: филологический и физического воспитания, свою любовь к физ
культуре и спорту более 30 лет передавал школьникам. Их дочь Нина Александровна по
сле окончания ПГПИ работает учителем начальных классов в Ульяновской средней шко
ле уже третий десяток лет.

Клавдия Ивановна Стеклова 
тоже всю жизнь проработала в 
родной школе учителем матема
тики, пения, воспитателем ГПД 
В последние годы свою любовь 
она отдавала малышам началь
ных классов. Её дочь Людмила 
Николаевна закончила Пензен
ский пединститут и работает 
учителем начальных классов в 
Засечном районе города Пензы 

Надежда Ивановна Бывшева 
после окончания педагогическо
го училища работала воспитате
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лем в детском саду в Тамале.
Любовь Ивановна Силкина работала заведующей в одном из детских садов города Ка

менка. Три её дочери продолжили семейную профессию: Юлия Владимировна работает 
воспитателем в детском саду в Каменке, Екатерина Владимировна преподает математику 
в Пензенском лицее, Ирина Владимировна работает в Москве.

И еще одна учительская династия зародилась в Вишнёвом, правда, она пока не мо
жет похвастаться продолжительностью 
лет, но три поколения уже выбрали для 
себя дорогу служения детям, и общий 
педагогический стаж уже перевалил да
леко за сотню лет. Это две сестры Супу- 
карёвы Алла и Римма. Алла Григорьев
на отдала образованию около 40 лет, 13 
из них - заведующей РОНО. Обе её доче
ри получили педагогическое образова
ние: Ольга Михайловна Милосердова 18 
лет работала учителем трудового обуче

ния в Тамалинской школе, сейчас она - главный редактор га
зеты "Организатор". Наталия Михайловна Прасулова работает 
логопедом в Поимской коррекционной школе 21 год. Её муж 
Владимир Анатольевич - там же педагог - воспитатель уже 30 
лет. Внук Аллы Григорьевны Артём закончил физмат ПГПУ. 
служит в армии.

Римма Григорьевна Дуванова 26 лет учила школьников до
моводству, черчению и рисованию. Её дочь Вера Александров
на Голик после окончания Белинского педагогического учили
ща 15 лет работает учителем начальных классов в Белинском 
районе. Возможно, кто-то из троих её детей тоже выберет не
лёгкий, но благородный учительский путь.

Трудное дело - учителем быть.
Для этого надо детишек любить,
Любить драчунов, забияк и грязнуль 
Затем, чтоб однажды им кто-то шепнул:

2 5 8



Драться, лениться, друзья, не годится.
Доброе дело вокруг чтоб кипело.
Быть в этой гуще добрых дел - 
Таков, Учитель, твой удел.

3 Александрова
Нельзя не назвать и другие династии, где дети и внуки продолжили дела своих роди

телей. 1 ак основоположниками династии почтовых работников стали Анна Владимиров
на и Порфирий Егорович Лису н. Их дочь Нина Порфирьевна Аравина заменила мать 
на почте, а внук Андрей Владимирович заменил деда на радиоузле 

Торговое дело Гордеевых Петра Григорьевича и Анастасии 
Ивановны приняла и значительно развила и расширила их дочь 
Вера Петровна. Хотя по профессии она провизор (имеет выс
шее фармацевтическое образование), тем не менее, наряду с 
аптечным делом имеет в Тамале и продовольственные магази
ны. Наверное, родительский пример сыграл свою положитель
ную роль в её жизни Дочь Веры Петровны Елена тоже полу
чила диплом фармацевта - провизора и занимается в основном 
аптечным делом, но находит возможность на свободной площа
ди держать торговую точку и по другому профилю, например, 
продавать игрушки.

По стопам своей матери Анастасии Ефимовны Наумкиной 
пошла её дочь Людмила Николаевна Миронова. Она успешная 
бизнесменка, имеет в Тамале и в области сеть магазинов 

Новое время ставит новые приоритеты: рыночная экономика 
требует от нас умения торговать и торговаться. К сожалению, не у всех это получается. 
Династия Гордеевых и Наумкиных правильно поняли веяние времени и преуспели на из
бранном пути.

Я еш
к

Гордеева 8.П.
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Страница 40

Комсомольцы - беспокойные сердца. 

Комсомольцы всё доводят до конца' 

Друзья, вперёд! Нас жизнь зовет' 

Наша Родина кругом цветёт.

(Песня 60-х годов)

КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРАНИЦА
Листая подшивки старых газет, как страницы истории, то и дело останавливаешь 

взгляд на заголовках под рубрикой "Комсомольская жизнь". Это не случайно: ком
сомольская жизнь неотделима от истории страны Свой след она оставила и в ис
тории села Вишнёвое.

Почти сто лет назад родилось мощное молодёжное движение, вписавшее немало 
героических страниц в летопись нашей Родины, комсомол - коммунистический союз 
молодёжи. И как бы ни хулили сегодня советское время некоторые умники, называя 
его "совковым, застойным", можно быть уверенным, что никогда не потускнеет слава 
военных и ратных подвигов комсомольцев. Не случайно же так много замечательных 
песен было сложено о них, молодых, беззаветных строителях новой жизни, отваж
ных бойцах Красной Армии, покорителях сибирских рек и тайги, целинниках и кос
монавтах.

В музее сохранился текст беседы с первым секретарём комсомольской ячейки Го- 
ляевской волости Сердобского уезда Саратовской губернии Мироновым Петром Ива
новичем. записанной учителем истории Никитиным Николаем Михайловичем в 1970 
году. Заглянем в эту запись.

"Миронов П И. жил в Голяевке до 1923 года, до службы на военно- морском флоте. 
После демобилизации работал дизелистом на Сердобской электростанции, был заме
стителем директора этой же станции. Одно время работал уполномоченным уезда по 
заготовке хлеба. Во время Великой Отечественной войны работал в экспедиции по 
выявлению нефтеносных районов Заволжья. Ныне пенсионер по старости, прожива
ет в пос. Стрельня, г. Ленинграда.

Его родственниками в селе являются сестра Пелагея Ивановна Прозорова, жена 
Карпа Ив. Прозорова. Его племянница - Нина Карповна Шувалова, племянники - Ва
силий и Михаил Прозоровы

В Сердобске (ноябрь 1918 г) состоялась комсомольская конференция. Так как в Го
ляевке не было комсомольской организации, то представителями были посланы от не
комсомольской молодёжи Миронов П И и Лескин Василий Васильевич Там их при
няли в комсомол После конференции был семинар секретарей комсомольских орга
низаций. В Сердобске были избраны делегаты на краевую комсомольскую конферен
цию Вместе с другими избран и Миронов. Вот что он рассказал:

"В Голяевке комсомольская организация была образована в декабре 1918 года из 
наиболее активной молодёжи В комсомол сразу записались 18 человек: Дуванов 
Иван Семёнович, Бобров Егор Петрович, Румянцев Николай, Букатин Иван Устино-
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вич и др. Комсомольцы помогали продотряду и комиссии по конфискации По вече
рам устраивали громкие читки, проводили работу по ликвидации безграмотности, 
ликбезы для неграмотных крестьян.

Основной задачей комсомола была культурно - массовая работа комсомольцы ста
вили любительские пьесы, организовали работу по ликвидации неграмотности Цен
тром работы комсомола был народный дом, открытый в доме священника православ
ной церкви. Кроме того они помогали парторганизации и власти снабжать хлебом го
родское население и армию. Из Голяевки несколько раз отправляли хлеб партиями по 
60 - 90 центнеров Не вспоминаются случаи прятания хлеба Правда, были случаи, 
когда кулаки, не желая отдавать свой хлеб, отвозили его на мельницу, но это кула
кам не помогало. В одно время в селе работал штаб продотряда приезжал уполно
моченный из Петрограда Начальником штаба был Иванов, комиссаром - Анищенко, 
Членами штаба работали местные активисты".

А вот что рассказала школьным краеведам 
Стрельникова Дора Ильинична (1910 года рожд.):
"В комсомол я вступила в 13 лет, секретарём тогда 
был Илья Иванович Володин. Сначала дали вре
менный билет, а по-настоящему приняли уже в 1925 
году. Нужно было пройти кандидатский стаж, дока
зать своими делами, что достойна носить звание 
комсомольца, поэтому до принятия выполняла ком
сомольское поручение - учила нескольких женщин 
расписываться Вместе с 25-тысячником собирала 
самообложение с населения. Кулаки нас ненавиде
ли. называли безбожниками. Даже родители на со
брания не пускали, приходилось убегать тайком 
Собирались в избе-читальне, её называли народ
ным домом, и размещалась она в церковной сторожке (после войны в неё поместили 
почту, потом отдали под квартиры.)

Организатором комсомольской ячейки в 1925 году был студент автодорожного ин
ститута из Саратова Василий Кашкин. Тогда открылась детская площадка, потом об
щественная столовая, там я и работала несколько лет. В то же время вместе с осталь
ными комсомольцами приходилось пахать, вязать снопы, зерно молотить на току."

Годлевские комсомольцы были активными участниками коллективизации, вели 
среди бедноты разъяснительную работу, помогали налаживать общественный поря
док. Хорошо запомнился Стрельниковой такой случай: однажды кулаки похитили из 
общественной конюшни всю сбрую За поиски взялись комсомольцы, обошли все 
дворы и улицы, поговорили подушам с крестьянами. В конце концов, всю сбрую уда
лось разыскать и вернуть в артель "Красный партизан" У каждого комсомольца бы
ло ещё и особое поручение - заниматься с безграмотными крестьянами, научить 
каждого крестьянина читать и писать. Ликбез охватил тогда всё село Пять - шесть 
крестьян собирались в избе и при свете керосиновой лампы учили азбуку, складыва
ли по слогам слова Умела молодёжь и отдыхать комсомольцы устраивали любитель
ские спектакли, сочиняли "живые газеты" на местные темы, высту пали с концертами

В 1933 году двух комсомольцев направили в Саратов на учёбу в рабфак, (одной из
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них была Дора Ильинична) ещё одного комсомольца Василия Малафеевича Дувано- 
ва - в сельхозинститут

Комсомолка 30 - 40-х годов Александра Исаевна Морщакова оставила свои воспо
минания "В то время у молодёжи была большая жажда знаний Учёба давалась нам 
нелегко Не каждому удавалось посещать школу ежедневно: нередко на троих школь
ников в семье были одни валенки, вот и ходили в них в школу по очереди. Однако, 
учились охотно и в общественной жизни участвовали В селе был создан большой 
хор. драматический кружок, организовывались художественные чтения, проводились 
политзанятия с колхозниками и рабочими Г'оляевской МТС".

Полковник в отставке Яков Ефимов, секретарь Голяевской ячейки ВЛКСМ 1926 
года в районной газете "Организатор" писан в декабре 1967 года: "Я до сих пор бла
годарен молодому коммунисту Вале Никитину (он прибыл в Голяевку по путевке Са
ратовского губ кома партии коммунистов), который оказывай нам, комсомольцам, 
большую помощь Он был грамотным и хорошо подготовленным пропагандистом. 
Мы часто устраивапи в избе - читальне и народном доме вечера вопросов и ответов, 
литературные вечера, антирелигиозные диспуты. На эти мероприятия приходили не 
только молодёжь, но и пожилые крестьяне...

В тот период кулаки и попавшая под их влияние часть сельской молодёжи букваль
но терроризировали Голяевку и окрестные сёла. О Голяевке по округе шла дурная 
слава. Активное участие в борьбе с бандитами приняли и наши комсомольцы. С по
мощью актива мы выявили главарей кулацких банд и установили за ними постоян
ное наблюдение

.. Комсомольская ячейка проводила воскресники но оказанию помощи семьям бед
няков и красноармейцев на полевых и хозяйственных работах. Воскресники, как пра
вило, начинались с шествия по селу с плакатами за трактором "Фордзон" (его присла
ли в село для помощи комитету бедноты в 1927 году). Затем проводили краткий ми
тинг, после чего все приступали к работе За два года ячейка значительно окрепла, в 
ней было уже 33 комсомольца. Всю работу комсомольцы проводили в тесной связи с 
сельсоветом, комитетом бедноты и партийной организацией".

Поистине героическую жизнь вели комсомольцы в годы войны. Десятки девушек - 
комсомолок после краткого обучения сели за рычаги тяжёлой техники, заменив в 
колхозах ушедших на фронт мужчин. Комсомольцы и молодёжь работали с особым 
энтузиазмом, проявляя инициативу во всех начинаниях, чтобы конкретными делами 
помочь фронту. Об этом нужно говорить отдельно.

В послевоенные десятилетия 50 - 70 годов сельский комсомол, продолжая тради
ции военных лет, по-прежнему ударно трудился теперь уже в объединенном колхозе 
им Кирова Девушки механизаторы уступили технику вернувшимся с фронта муж
чинам, а сами пошли на животноводческие фермы, на свекловичные плантации. На 
смену военному поколению приходили новые молодые люди, такие же трудолюби
вые, инициативные, умеющие вести за собой несоюзную молодёжь

Вот что писала секретарь комитета комсомола колхоза им Кирова в районной га
зете "Организатор" в декабре 1976 года: "Вишнёвские комсомольцы всегда славились 
своим трудолюбием, любознательностью, умением вести на хорошие дела несоюз
ную молодёжь села. Имеют хорошие производственные показатели механизаторы 
Геннадий Пучков, Александр Пылаев, телятница Нина Тингаева, молодой живогно-
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вод Александр Евсеев и др. Все они включились в социалистическое соревнование та 
право подписать рапорт Ленинского комсомола Центральному Комитету КПСС к 60- 
летию Великого Октября.

Взяты повышенные обязательства на второй год пятилетки. Комсомольцы полны 
решимости повысить плодородие полей, чтобы вывести колхоз из отставания, навер
стать упущенное в нынешнем году. В числе первых отремонтировали свои трактора и 
прицепной инвентарь комсомольцы Г. Пучков и А. Пылаев.

Но наши юноши и девушки умеют не только старательно работать, но и культурно 
отдыхать. По инициативе комитета комсомола в селе создана агитбригада "Искра".

( "Организатор" за 28 декабря 1976 года)
В 80-е годы сель

ская комсомоль
ская организация 
была одной из са
мых многочислен
ных в районе. В её 
рядах насчитыва
лось 72 человека.
Комсомольцы тру
дились на всех уча
стках сельскохозяй
ственного произ
водства, в сфере об
служивания, тор
говли. Большинство 
молодых тружени
ков показывали образцы добросовестного отношения к делу.

Секретарь парткома Жаринова В.Ф.. председатель профкома Лескина Г.В., комсо
мольский секретарь Агапова В.Л. часто вели агитационную работу' в поле среди ме
ханизаторов и для животноводов на фермах.

Комитет комсомола колхоза организовывал социалистическое соревнование меж
ду звеньями, бригадами и отдельными комсомольцами за повышение производитель
ности и результатов труда. Можно назвать десятки (если не сотни) имён колхозных 
передовиков - комсомольцев, о которых неоднократно писала районная и областная 
газета, которые жили и, возможно, живут рядом с нами.

И культу рный досуг комсомольцы села тоже умели организовать интересно и по
лезно. Под руководством комитета комсомола была создана агитбригада "Искра". Её 
возглавила комсомолка Валентина Колосова. Агитбригада высту пала с концертами 
и беседами на фермах и патовых станах, оформляла красные утолки средствами на
глядной агитации. В агитбригаде участвовали комсомольцы из разных у чреждений 
села: Люба Есимкина. Люба Пичугина. Люба Аравина. Люба Пылаева. Маша Дрож- 
жина - швеи КЬО. Нина Аравина - почтовый работник. Виктор Есимкин. Мария Ко
лосова - киномеханики. "Искра" активно у частвовала в районном смотре - конкурсе 
самодеятельного творчества в честь 40-летия Победы.
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Секретарями комите
та комсомола колхоза 
имени Кирова работали 
Нина Архипова. Вален
тина Агапова, последней 
была Кирянина Галина.

Бурной активной жиз
нью жил и школьный 
комсомол: комитет комсо
мола и учком не на сло
вах. а на деле помогали 
учительскому коллективу 
бороться за успеваемость, 
посещаемость и дисциплину в переполненных, плохо оборудованных и оснащенных, 
плохо отапливаемых помещениях школы. Вот как об этом времени рассказывает комсо
молка 50 - 70-х годов, заместитель директора школы по трудовому воспитанию и воспи
тательной работе Супукарёва А.Г. "Сначала я сама была членом ученического комите
та, потом, после окончания пединститута, вернувшись в родную школу, стала организо
вывать работу' школьников. В моей личной жизни комсомол оставил неизгладимый след. 
С того самого момента, как в райкоме комсомола мне вручили красную книжечку и при
кололи значок, я всегда чувствовала большую ответственность. Перед кем? Перед шко
лой. перед людьми, перед учениками и коллегами, перед семьёй, которая родилась в день 
рождения комсомола 29 октября.

Без школьной комсомольской организации, я думаю, едва ли удалось бы создать в се
ле краеведческий музей.
Это благодаря комсомоль
цам - школьникам и пионе
рам. Был проведен подвор
ный обход села, собраны 
старинные вещи, докумен
ты, записаны рассказы ве
теранов войны и колхозно
го движения. С их помо
щью всё собранное приве
дено в систему и подготов
лено к оформлению экспо
зиций.

"Не расстанусь с комсо
молом, буду вечно моло
дым", - пели мы когда-то в прошлом веке. К сожалению, с комсомолом новое постсовет
ское поколение рассталось... И подняла голову наркомания, возросла преступность сре
ди молодёжи. На смену комсомолу пришли новые молодёжные организации, так называ
емые скинхеды, разрозненные и аморфные. 11е может молодёжь жить только меркантиль
ными планами личного обогащения без своей организации, без идей, без высокой мечты, 
без дела, объединяющего единомышленников, без чувства своей причастности к истории
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великой страны!"
Гак хочется верить, что лучшие комсомольские традиции не только не будут забыты, 

но в новое время возродятся в новом качестве, чтобы способствовать развитию культуры 
и экономики нашей Отчизны. Чтобы было как в хорошей комсомольской песне: "Раньше 
думай о Родине, а потом - о себе"

Как бы далеко от родных мест ни забросила нас судьба, милые сердцу картины детст
ва, незабвенная малая Родина всегда будут вставать в нашей памяти. Не случайно же не
которые, когда-то уехавшие из села в поисках лучшей жизни, вишнёвцы уже в зрелом 
возрасте возвращаются домой, в Вишнёвое. Пусть освежат Ваши воспоминания, уважае
мый читатель, страницы данной книги.

А вот так свои воспоминания выразил комсомолец 60-х годов Шумилин Николай Фё
дорович, навсегда когда-то уехавший из Вишневого.



Страница 4 1

РОДНОЕ, ДО БОЛИ ЗНАКОМ ОЕ...

Вишневое... В этом волшебном для меня слове - мое детство, мое небольшое степное 
село, моя школа, милые сердцу пруды, где я встречал столько рассветов на рыбалке.

Здесь я навсегда полюбил русскую природу, научился читать и писать, здесь мои исто
ки, начало всех начал - родительский дом, к сожалению, сейчас уже пустующий. Это ис
точник моего вдохновенья, мой родник, откуда я всегда черпал силы для нелегкого жиз
ненного пути. Это земля дорогих мне могил. Здесь похоронены мои родители и мой брат 
Михаил. Об этом я написал стихотворение "Родное".

Родное, до боли знакомое ...
Лишь время весны настаёт 
Я вновь устремлюсь в Вишнёвое:
Так рыба на нерест идёт.

Степная глубинка вишнёвая!
Когда-то давно я здесь жил ...
Здесь грусть навсегда затаённая - 
Земля дорогих мне могил.

В заросшем саду домик маленький.
Я полем к нему, через стан...
И, видно, совсем уж стал стареньким, 
Ошибся, залаял Вулкан.

Виляет хвостом виновато:
Мол, старого пса извини,
Почаще наведывай брата.
Осталось немного родни.

Заметно ссутулился Мишка.
Но чёртик в глазах молодит.
Читает газеты и книжки.
Со скуки порой "загудит"...

Но завтра идём на рыбалку,
И трезвый, как стёклышко, брат 
Червей накопал спозаранку 
И сголик накрыл, чем богат.

Как будто минуту, до зорьки 
Идёт наш ночной разговор ...
И снова мы в детстве, но только 
Ускорен годков перебор.

Довелось Николаю Шумилину встре
титься в Пензе с известным писателем 
А. И. Солженицыным. Он показывал ему 
город, беседовал на разные темы. 
Наверное, не случайно ему доверили во 
время встречи писателя с горожанами 
вручать почётному гостю памятный 
подарок и цветы от лица администрации 
города, ведь и сам он не лишён дара 
художественного слова. Об этом можно 
судить по его поэтическим зарисовкам.
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Зайдём после ловли к Серёге 
И вспомним, усевшись рядком,
Былое, друзей и дороги,
Где бегали мы босиком.

Я родился в Сибири. В Вишнёвое (Голяевку) на родину отца, офицера-лограничника 
Шумилина Федора Михайловича, наша семья перебралась после его демобилизации в 
1951 году.

Это было непростое время. Своего дома не было, мы поселились в доме тетки отца 
Марии Пимовны. Как мы умещались целых восемь лет в крохотной избенке, крытой со
ломой, - отец, мать, бабушка и трое малолетних детей (в 1952 году родился младший брат 
Михаил) - одному Богу известно. Наверное, нам жилось счастливо потому, что Мария 
Пименовна была редкой души человек, глубоко верующей Она похоронила двух мужей 
в годы гражданской и Великой Отечественной войн, пережила смерть дочери. Всю свою 
любовь она отдавала нам, трем мальчишкам, была наравне с родителями нашим другом, 
наставником и воспитателем. Она работала техничкой в школе, конечно, получала скром
ную зарплату, а затем пенсию, но умудрялась всегда приносить нам гостинец, давала де
нежки на конфеты. Рассказывала нам сказки, а позднее о дореволюционной жизни в се
ле. Помню ее рассказ о пребывании банды Антонова в Голяевке, о голоде в 1933 году’. Го
лод пережил и мой отец, вспоминавший, как ел суп из крапивы и лузгу от пшена Моя 
детская память навсегда зафиксировала голос черного круга - репродуктора, в 1953 году 
вешавшего о смерти Сталина. Я помню, как плакала мать, как переживай отец И только 
бабушка была спокойна и повторяла: "Не тужите, хуже не будеть". Хуже действительно 
не стало, хотя "хрущевская оттепель" отобрала у отца военную пенсию - ему не хватало 
двух лет до двадцатипятилетней выслуги, а ранение по заключению новой медкомиссии 
не давала право на получение пенсии по инвалидности. Вот и пришлось боевому офице
ру пасти коров. Впрочем, для нас это было замечательным временем. Мы приходили к от
цу на Ранский и Устинский пруды, приносили ему узелок с едой и ловили карпов и кара
сей. Благодаря отцу я полюбил рыбалку, спокойную гладь прудов и нашу тихую речушку 
Сюверню. Много лет спустя всё это отразилось в стихах.

Милые сердцу пруды 
Такого далёкого детства...
От светлой живой воды 
Теперь никуда не деться. 
Чистые слёзы, пруды 
С тревожным названием Раны . 
Мне вспомнились у воды 
Слова моей доброй мамы: 
"Почаще, сыночек, пиши. 
Ловить приезжай рыбку. 
Обрадовать маму спеши 
Я занедужила шибко"
И кажется, жив мой отец.
И бабушка встретит у дома.
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Когда я вернусь, сорванец,
С рыбалки дорогой знакомой 
Наверное, я задремал,
И всё вдруг былое приснилось,
И в город не уезжал,
И время остановилось ...
Но время стирает следы.
Делая нас седыми.
Ивы у кромки воды 
Стали такими большими ...

Стихотворение грустное, но все-таки рыбалка для меня была с ранних лет окном в 
природу. Неповторимая прелесть рассвета, дрожащий на зеркальной воде поплавок, све
жесть воды и запах ивняка - всё это глубоко отпечаталось в моей детской памяти.

Примитивные грубые снасти 50-х годов - это, конечно, не современное орудие ловли. 
Я помню, как мы для своих закидушек вытаскивали нитку "кутузку" из старых автомо
бильных шин, крючки и леску брали у старьевщика, "шеболятника", который объезжал 
на своей лошадке село. Мы несли ему старые тряпки, кости, железки, а он открывал свой 
волшебный сундучок и давал нам различные игрушки, разноцветные шары. Я всегда 
брал только рыболовные принадлежности.

До сих пор помню, как обрывал могучий карп нашу закидную удочку из "кутузки", 
как прыгал он на середине пруда, освобождаясь от крючка, как треснул подгнивший 
кол, к которому мы привязывали закидную Обычно мы ловили карпов на большом 
Райском пруду. Но однажды (где-то в начале 60-х годов) друг отца - дядя Паша Чер
вяков (почти рыболовная фамилия) - охотник и рыболов, сообщил по секрету, что и в 
малом Ранском пруду появились крупные карпы. Я с братьями поехал на велосипеде 
на малый пруд, в этот день мы поймали трех крупных карпов, но как бывает чаще все
го, от нас ушел самый большой. Младший брат Миша, которому всего было восемь 
лет, ловил на небольшую удочку пескарей И вдруг мы со старшим братом Александ
ром услышали, как отчаянно зовет нас младший брат. Мы были где-то в метрах двад
цати, а неподалеку карпов ловил Валерий Гурьянов в модной шляпе. Он был в то вре
мя студентом строительного вуза. Он выхватил удочку у брата и резко потянул Леса 
не выдержала и лопнула где-то у основания удилища. Вместе с поплавком снасть по
плыла к противоположному берегу Я поплыл вслед за поплавком. Потихоньку подо
брался к поплавку, намотал леску на руку. И вдруг могучая рыба резко рванула, лес
ка до крови впилась в руку и снова оборвалась. Миша во всем винил Гурьянова: "За
чем этот шляпастый вырвал у меня удочку, я бы его поймал".

Просто жизнь
(А вы ловили карпов на рассвете?)

А вы ловили карпов на рассвете,
Когда вода, светлея, чуть блестит,
И поплавок, почуяв первый ветер,
От ожиданья клёва чуть дрожит?
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Забыв о всех и обо всём на свете,
Чуть затаив дыханье, тихо ждёшь,
И вдруг - поклёвка! И рывок за этим 
Ну, от меня, голубчик, не уйдёшь!

О, эти чудные мгновенья!
Терпенье и удача здесь нужны.
Леса поёт и рвётся от волненья 
Со звоном тонким лопнувшей струны..

Вот это карп! Ушёл, так жалко ...
И, снова замирая, вдруг поймёшь.
Что даже этим хороша рыбалка,
Что это просто жизнь, и ты живёшь!

'Гамалинский район - степной, не имеющий больших рек. Но небольших речушек, ру
чьев, родников немало Поэтому в период развития мелиорации было сооружено много 
прудов. И до сих пор они дарят радость рыболовам, поят поредевшие стада домашних 
животных. Рад, что мои земляки сумели отстоять главный водный источник села - самый 
большой пруд и плотину, перекрывающую реку' Сюверню. Этот пруд хотел "прнхватизн- 
ровать" ушлый предприниматель.

Это замечательный пруд, на котором мы с младшим братом Мишей провели столько 
времени на рыбалке. Рыбалка была для нас настоящим праздником Брат рассказывал о 
жизни в селе. Его байки были полны сочного юмора и настолько интересны, что могли 
быть готовыми сюжетами для рассказов. Для меня Вишнёвое опустело без брата, скоро
постижно ушедшего из жизни. В нашем саду всегда "паслась" ребятня - Миша очень лю
бил детей, хотя своей семьи у него не было. Он разрешал детям рвать любые фрукты и 
никому не отказывал в помощи. Он был органичной частицей села. Много читающий, аб
солютно бескорыстный, добрый и.честный, он просто жил. и этим всё сказано.

Мой поплавок, гусиное перо

... В углу на столике иконка:
Архангел Михаил печален и суров.
Стихи "Родное" - тонкая книжонка- 
И поплавок - гусиное перо.

На полочке, за занавеской 
Нехитрое рыбацкое добро 
Крючки, грузила, блесны, лески 
И поплавки - гусиное перо.

11у. вот и всё. Ушёл ты в вечность.
Спасибо, браг, за юмор, за добро.
Тебе я благодарен бесконечно.
Мой поплавок - гусиное перо
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Родители
Родители мои - Федор Михайлович и Евдокия Емельяновна - в далекой тамалинской 

глубинке делали все, чтобы мы росли здоровыми и получили образование Они много чи
тали, выписывали множество газег и журналов - благо это стоило небольших денег: жур
налы "Пионер", "Костер", "Вокруг света", "Юный техник", "Юность", "Крокодил", "Ро
ман-газета", газеты "Пионерская правда", "Сельская жизнь", "Комсомольская правда" и 
другие издания.

"Советский спорт" для меня впервые выписали в 1959 году, заметив мой интерес к 
физкультуре и спорту'. Все члены нашей семьи брали в библиотеке книги; я, как и мои 
братья, читал много и без разбора.

Обладавшие замечательным чувством юмора, родители никогда не унывали и не жало
вались. Журнал "Крокодил" был настольным журналом для всех членов семьи. Нередко 
отдельные статьи и карикатуры были предметом коллективного чтения. Огец много рас
сказывал о службе в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Прекрасный охотник и кавале
рист, он был замечательным рассказчиком.

Мама - Евдокия Емельяновна тоже много рассказывала о Сибири, где родилась и ра
ботала учительницей начальных классов. Она тоже обладала талантом рассказчика, мно
го читала и привила любовь к чтению нам. Семья держалась на ней. Став взрослыми, мы 
со старшим братом всегда находили время приехать к маме в гости. Именно у нее мы чер
пали силы и уверенность, чувствовали себя мальчишками.

Запах детства
Жизнь, бурля, ускоряя теченье.
Всё быстрее, быстрее несёт...
И наотмашь, без тени сомненья 
Нас под сердце, под дых бьёт и бьёт...

Где набраться уверенной силы 
И пополнить душевный запас?
Приезжаешь под сень тихой ивы.
Чтобы мамы услышать наказ.

Всё просит, и залечит все раны,
И замолит за сына грехи,
Силы даст и спокойствие мама,
Вновь наварит духмяной ухи. .

И гак станет тепло и уютно,
И забудется вся суета,
И опять ты мальчишка как будто,
И такая вокруг красота...

Ну, куда нам от этого деться?!
Никому никогда не отнять 
Этот запах далёкого детства.
Что нам дарит одна только мать .
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Мой университет" - колхоз имени Кирова
Моим "Первым университетом" стал колхоз имени Кирова. С 14-ти лет я здесь зарабо

тал свои первые трудодни на нолях, в 15 лет работа.! водовозом - возил на лошади воду 
работающим на прополке свеклы женщинам, в 16 - 17 лет работал грузчиком на уборке 
зерна. Учетчиком трудодней работал тогда дядя Серега Володин ("Безрукий” - это было 
деревенское прозвище - ему на войне очередью немецкого пулемета оторвало руку). Он 
сам обходил дома и приглашал на сезонные работы. Соседский мальчик. Толик Кубин 
("Тутолен") у которого не совсем хорошо звучала буква "р”, копировал, приглашая дядю 
и мать. "Шуйка", "Нюйка", на яботу! Получали на трудодни не очень много, но чувст
вовали себя взрослыми: ведь зарабатывали сами.

После окончания 11 классов я успешно провалил экзамены в сельскохозяйственный 
институт, куда хотел поступить вслед за старшим братом. И я снова пошел в грузчики - 
на этот раз возил корма коровам в компании с одноклассником Ильёй Евстигнеевым и 
двумя другими выпускниками школы 1966 года Колей Ахмыстовым и Виктором Фроло
вым. Бригадир второй бригады, делегат ХХП съезда КПСС Василий Никитович Бокарев 
называл нас "профессорами". Так получилось, что я отработал с одним выходным (1 ян
варя) с сентября 1966 года по май 1967 года. Вставал ежедневно в 4.30 утра, зато 10 был 
свободен, работа была нелегкая - грузили силос, солому, иногда выезжали в Тамаду. Тем 
не менее, после погрузки я тренировался в беге - бежал в валенках за санями, которые 
тащил наш ДТ, благо нагруженные сани хорошо утрамбовывали снег. Я единственный из 
"профессоров" выдержал до конца зиму. Вначале уехал на ку рсы Николай Ахмыстов. а 
затем сошли с "дистанции" Виктор и Илья. Этот период стал для меня плодотворным: су
мел подготовиться к экзаменам в институт, а свежий воздух и физический труд укрепили 
меня настолько, что мне не стало равных на футбольном поле в Вишневом, и меня при
гласили играть за сборную района.

Комсомольцы колхоза избрали меня своим вожаком. Я был спортивный и активный па
рень, неплохо пел и читал стихи. Честно говоря, спорт и художественная самодеятель
ность - вот чем я занимался охотно и организовывал молодежь, большинство из которых 
были старше восемнадцатилетнего вожака. Райком предложил мне стать освобожденным 
секретарем ВЛКСМ колхоза. Ставки не было, и мне предложили пойти на должность се- 
кретаря-машинистки, но я остался грузчиком, как-то не хотелось начинать трудовую би
ографию с такой должности. Да и отец сказал твердо: "Будешь бегать за водкой для сек
ретаря парткома: зачем тебе это? Возьми лучше вилы: бери больше, кидай дальше и бу
дешь свободен".

В настоящее время хозяйство возглавляет Николай Григорьевич Стеклов, который, как 
и я, окончил школу в 1966 году. Благодаря ему колхоз несмотря ни на что всё-таки дер
жится на плаву, хотя вокруг многие прекратили свое существование. Крепкий хозяйст
венник с крестьянской сметкой. Таких, к сожалению, немного осталось на селе. Дай Бог 
ему сил и здоровья. Из руководителей колхоза в прошлом я бы выделил Василия Ивано
вича Рожкова. Он был человеком незаурядным, хорошо знающим психологию сельского 
жителя, опытным руководителем и умелым организатором. Он умел ценить знающих и 
честных людей, в этом я убедился на примере своих родных. Василий Иванович мог от
кровенно сказать людям в глаза, что он думает о них. Однажды он сказал своим экономи
стам (их тогда было 3 в колхозе): "Выгнал бы я всех вас. если бы был один экономист - 
Александр Шумилин". Это он о моем старшем брате Саше, переехавшим в Саратовску ю
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область. Маму мою он приглашал работать завскладом. хотя она была уже на пенсии: 
"Ты, Емельяновна, честный человек, лебе я могу доверять, сама не украдёшь и другим 
не дашь. Если Михаил лениться не будет - выпишем лес, построите новый дом". Так и 
уговорил маму, она еще какое-то время поработала, только дом так и не построила.

При Рожкове, как в колхозе "Вперед", так и в колхозе имени Кирова много строили, 
чуть-чуть не хватило времени - "I орбостройка" свернула много хороших начинаний на 
селе. Удивительно, что Горбачев, человек сам когда-то работавший на комбайне, нанес 
селу, да и всей стране такой непоправимый урон.

В свое время я долго колебался, прежде чем уехать в Пензу. Как сейчас помню, стою с 
чемоданчиком и до последнего сомневаюсь: может, остаться? Не отпускало меня Вишне
вое ...

Да и сейчас не отпускает, особенно тоску ю по нему весной и ранним летом. Когда по
ют соловьи и вся природа цветет.

Поют в Вишнёвом соловьи...

Поют в Вишнёвом соловьи.
Я не был здесь почти полгода,
И несмотря на непогоду
Поют в Вишнёвом соловьи.

Поют в Вишнёвом соловьи.
В невестах яблони и вишни,
И даже за рекою слышно:
Поют в Вишнёвом соловьи.

Поют в Вишнёвом соловьи,
Цветеньем майским воздух дышит.
Я это чутким сердцем слышу:
Поют в Вишнёвом соловьи...”

А в заключение ещё одно признание в любви родному селу от Валентины Михайлов
ны Бирюковой:

Среди полей, садов, лугов живёт село Вишнёвое.
На свете много городов, но мне милей - Вишнёвое. 
Здесь повстречала я любовь девчонкою бедовою 
И полюбила сердцем вновь село моё - Вишнёвое.
В селе такая благодать - растут берёзки с клёнами. 
Рассветы ходят здесь встречать парочки влюбленные. 
А как красиво здесь цветут весной сады вишнёвые!
Да и черёмухи растут в селе моём Вишнёвое.
Здесь скандинавскою ходьбой люди увлекаются.
Да и девичьей красотой село моё славится.
В полях хлеба стоят стеной, колосья к солнцу тянутся. 
И нет на свете ни одной земли такой - красавицы!
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А как красивы рассветы, закаты в Вишнёвом, моем селе!
Хочу, чтобы люди здесь жили богато и не знали нужды на земле. 
Я благодарна соловьям - их песни всюду слышатся 
И вольно здесь живется нам и полной грудью дышится.
В селе Крылов родился, рос. Он не Иваном звался,
А тот, Кто бюстом в землю врос и на века прославился.
И в честь его музей стоит в селе моем Вишнёвое 
И славу предков он хранит для поколенья нового.
Так пусть живёт село моё под небом синим - синим,
Ведь называю я его уголком России.
А чтобы счастье дольше продлилось, я открою настежь окно.
Я хочу, чтоб в село все влюбились.
Пусть подольше живёт оно!

273



Послесловие
Вот и перевернута последняя страница очерков о былом...
Эта книга была задумана к 100-летню сельской школы и к 75 -летию Пензенской об

ласти Мне хотелось осмыслить и показать на живых примерах, как много хорошего сде
лано жителями села для процветания нашей родины, какой вклад внесли они в историю 
области и страны.

Вместе с директором сельского краеведческого музея Захаровой Т.Н., работниками 
сельской администрации и активистами села мы рассказали Вам о самом интересном и 
ценном в историческом и культурном наследии села Вишнёвое. Очень надеемся, что те 
огоньки, которые мы старались зажечь в душах читателей, рассказывая о своём крае, о 
его замечательных людях, будут разгораться с новой силой, сиять ещё ярче и умножать 
красоту и богатство нашей малой родины.

Прошу прощения у тех, кто не нашёл на этих страницах отражения дорогих их серд
цу имён и происшествий. Значит, они затерялись среди более ярких судеб и событий, а 
мы с вами в своё время не потруди
лись узнать о них подробнее и за
писать для истории.

Выражаю глубокую признатель
ность всем, кто помогал мне соби
рать бесценные материалы и гото
вить их к печати, особенно двум 
Татьянам: Андрияшкиной Татьяне 
Николаевне и Захаровой Татьяне 
Николаевне.

Особая благодарность - спонсо
рам: Аравину Сергею Владими
ровичу, Захарову Сергею Вячесла
вовичу, Стеклову Николаю Григо
рьевичу, Васильеву Анатолию 
Александровичу, Дурачёнкову Владимиру Юрьевичу, а также всем землякам, которые 
нашли возможность оказать материальную помощь в издании данной книги.

Автор и составитель А.Г.Пучкова

Один из спонсоров Дурачёнков В.Ю.
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