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Земляки всех сел – объединяйтесь! 

  ЗЕМЛЯЧКА   
                    №17, 22 июля 2017г. 
Ежегодное издание неформальной, общественно-приятельской организации 

«Землячество Дурасовка-Озерное» 

                                    

                                                                                                           Колонка редактора   

Как сварить вкусную манную кашу 
 

 Возьмите  большой чайный бокал, насыпьте в него 2-3 столовых 

ложки манной крупы, залейте холодной водой и 2 минуты помешивайте. 

В таком случае в каше не образуются   комочки, которые так не любят 

дети в детских садиках и пионерских     лагерях. Я вырос в селе, в 

детсадик не ходил, в пионерских лагерях не был, а потому манная каша 

для нас не была наказанием, а скорее лакомством, которое в семье 

готовилось очень нечасто. Разве это еда? Так, баловство одно. А тремя 

летними месяцами мы без всяких пионерлагерей могли распорядиться с большой пользой 

для души и тела. Пока возраст был совсем мелким, летнее время пролетало на речных 

рыбалках и купаниях, в походах за   клубникой на лесные ягодные  поляны и за луговыми 

опёнками в Ножницы. А по вечерам сидели малыми компаниями у костерков-теплинок,  и 

пекли картошку. На ужин нас дома и не ждали. Полить огурцы водой из речки и собрать 

яйца в курятнике за труд не считалось. Кстати о яйцах.  Вы в бокале 2 минуты помешали? 

Теперь в этот же бокал вбейте свежее яичко и помешайте ещё минутку. 

 Постепенно наступало взросление, а с ним стремление – поучаствовать летом в 

каком-либо турпоходе, районных спортивных соревнованиях, но больше всего мы 

  Вече 2016 года 
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стремились найти   любую работу, которая могла бы принести хоть малый доход.  Самое 

необходимое для жизни и учёбы в семьях конечно было, но вот сверх того… Одно лето, 

мы с другом Борисом,  подрабатывали и копили  целенаправленно для покупки 

фотоаппарата, а  ранней осенью стали  обладателями  аппарата «Мир» с объективом 

«Идустар». Не очень дорогой, но вполне приличный фотоаппарат, уже не «Смена»!   

Кирпичный завод. В его строительстве я не участвовал, но вот работать на нём 

считалось за удачу. Утром толпа мальчишек и девчонок собиралась у конторки, и прораб, 

выходя после планёрки, просто показывал пальцем на тех, кто сегодня будет работать. 

 Техники было мало. Лопатами нагружали бортовые машины песком и глиной, 

также и сгружали прямо в бункер пресса. Отвозили от пресса на вагонетках нарезанный  

кирпич-сырец в сушильные сараи, складывали его в «клетки» для просушки, потом  

подсохший сырец подвозили на вагонетках к обжиговой кольцевой печи. Правда до  

загрузки и выгрузки кирпича из печей совсем мелких не допускали. Слишком горячей и 

вредной была работа. Оплата измерялась так называемой «подёнкой» -  семьдесят пять 

копеек в день. Оплата, по-видимому,  определялась доходностью. Кирпич был дешёвый, 

производительность труда и качество довольно низкие. Однажды придя домой с 

зарплатой и, посчитав, каким «богатством»   располагаю за месяц работы, я чуть не 

заплакал. Мать это увидела, поняла и запретила ходить на кирпичный.  
Но уже в середине лета 

можно было найти работу, за 

которую и плату брать было 

стыдно. Как-то я целый месяц 
работал на конных граблях. 

Запрягал рано утром лошадь в 

довольно лёгкую металлическую 
конструкцию   с кругло загнутыми 

зубьями, и со звоном катался как на 

беговой коляске по скошенному 
полю, изредка нажимая на педаль  

сброса сена в валок. 

 Вечером, возвращаясь на 

конный двор, если в паре со мной 

работал такой же недоросль, 

устраивали гонки на этих 

«колясках». Но за это, если 
попадались,  бывали крутые 

выволочки от агронома и лишение «водительских прав». 

  Ближе к осени работали на току, на просушке зерна в элеваторе, а особо удачливые 

помощниками комбайнёров, штурвальными. (Такое название должности помощника ещё долго 
сохранялось в память о штурвалах на старых прицепных комбайнах «Сталинец»).   Но если нужна 

была помощь в ремонте школы, то созывать особенно никого не требовалось. Собирались почти 

стихийно, брались за кисти, краски, молотки, девочки вооружались тряпками вёдрами и тут уж 
никто ни о какой оплате не вспоминал – для себя делали! Этот девиз – «Для себя делаем!» никогда  

не подвергался сомнению. 

 И вот тут я подхожу к главному, из-за чего я всю эту «кашу» заварил. Сейчас у нас 

законодательно запрещён детский труд. Как в Европе. Сошлюсь на опубликованные 

законы: - «Закон №273-ФЗ, в котором говорится об образовании в РФ, есть пункт о 

недопустимости привлечения ребёнка к труду вне программы учебного заведения (п. 4 34-

й статьи). В случае, если добровольное согласие от ребенка и его родителей (законных 

представителей) не получено, а ребенок, тем не менее, привлекается к труду, это является 

принудительным трудом, который, согласно ст. 37 Конституции РФ и ст. 4 Трудового 

кодекса РФ, запрещен. И в этом случае, виновные лица должны быть привлечены к 

дисциплинарной и (или) уголовной ответственности».  

Пришкольный огород. Осенью он даст ощутимую 

продуктовую прибавку к школьному обеденному рациону. 

Кто считает, что за ним должны ухаживать наёмные 

огородники? 

http://www.az-design.ru/index.shtml?Projects&AZLibrCD&Law/Constn/KRF93/krf037
http://www.zakonrf.info/tk/4/
http://www.zakonrf.info/tk/4/
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Как в Европе. Но мы-то живём не в Бельгии, и в наших социально-культурных  

  традициях весьма сильно понимание того, что труд способствует формированию 

характера и развитию навыков детей.  

 "Dura lex, sed lex" (латинское) - "Закон суров, но это закон".  Но разве закон 

разделяет сельскую и городскую детскую жизнь? Она не лучше и не хуже, но ведь очень 

разная! 

 Больше полувека прошло с тех пор, когда я катал вагонетки с кирпичами,  но не 

очень   сильно изменилось наше бытиё, которое, как известно, определяет сознание.   

Разве, что крыши уже не соломенные, да   телеантенны на этих крышах стали круглыми. 

Можно не обращать на закон внимания? А вдруг местная прокуратура, которая 

тоже понимает абсурдность ситуации, перестанет смотреть сквозь пальцы на нарушения и 

станет следовать духу и букве? Тогда беда. 

Я же со всей ответственностью заявляю, что детский труд   всегда был посильным, 

и лично мне никакой физической или моральной травмы не причинил. Обиды за 

недооценку труда закаляли характер, а физические нагрузки, мне, изначально весьма 

тщедушному «вьюноше», обернулись огромной пользой. Так же оценивают эту ситуацию 

мои бывшие одногодки и одноклассники. Обращаюсь к родителям наших «теперешних»  

школьников – будьте мудрее, берите пример с родителей прошлых поколений.  

Увлёкся морализаторством, и у меня чуть не убежало молоко. Я же забыл сказать, 

что прежде чем проделывать манипуляции с манной крупой и яйцом, нужно налить в 

кастрюльку бокал молока с толикой воды и поставить греться. Ну вот, молоко близко к 

закипанию, и, не медля, но аккуратненько, вливайте манно-яичную смесь. Соль, масло и 

сахар по вкусу.  Влили? Теперь помешивайте, помешивайте, помешивайте…. 

   

                                                                                              Олег Чернов. 

 

                                                 День Победы 

 
 72-ю весну Победы в селе Озерное встречает единственный в селе, доживший 

до нее участник Великой Отечественной войны – Григорий Никитович Шишкин.  

Не так давно Григорий Никитович отметил свой сотый (100-й!) год рождения. 

Несмотря на возраст, они с супругой, Евдокией Степановной, представительницей 

поколения «детей войны», смогли лично принять участие в митинге, посвященном Дню 

Победы и даже посидеть за праздничным столом, накрытым в их честь.  

По традиции, 

подготовку к празднованию 

Дня Победы и в этом году 

взяла на себя школа, 

подключив все остальные 

коллективы. Традиционно, 8 

мая вахту Памяти у 

памятника воинам, павшим на 

фронтах несли в этот день 

старшеклассники. Имена 400 

воинов, не вернувшихся с 

фронтов, значатся здесь на 

памятных плитах.  

Фотографии 

односельчан, своих родных и 

близких участников войны и 

тружеников тыла, пронесли в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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парадном строю дошколята и школьники. 

Были на митинге и традиционные речи. О значении исторической даты, о нашей 

памяти, о вкладе в великое дело аткарчан говорили глава Озерного МО Александр 

Владимиров и начальник отдела по вопросам информации, общественных отношений, 

спорту и делам молодежи администрации АМР Ольга Кожановская. 

 День Победы – Праздник со слезами на глазах. Минутой молчания почтили 

участники митинга память тех, кто на фронтах и в тылу ковал Победу. И все же, День 

Победы один из самых главных наших праздников. А потому разве можно было в этот 

день обойтись без песен и плясок! Прекрасный номер на песню «Смуглянка» подготовила 

вокальная группа СДК 

«Мелодия». Не так давно 

коллектив пополнился 

молодыми талантами. В него 

влились Наталья Яковчик и две 

Анны – Карпова и Коливушка. 

Солировали учащиеся школы 

Максим Карпов и Илья 

Малахов. Трогательным было 

выступление старшей 

подготовительной группы 

детского сада «Березка» под 

руководством воспитателя 

Надежды Чекменевой. Свои 

тематические номера 

подготовили учащиеся 

младших классов под 

руководством учителей Ирины Зенгер и Светланы Яскевич.   

В том, что праздник прошел на достойном уровне, заслуга зам. директора школы 

Татьяны Игнатьевой, вожатой Ксении Лазаревой, учителей Александра Лазарева и 

выступивших в роли ведущих Виталия Киреева, Светланы Яскевич  

По традиции, праздник завершился хоровым исполнением песни «День Победы».  

 

 

                                                                                                        Наталия Давиденко                       
 

Как  я был книгоношей. 
(Картинка из жизни села   полвека тому назад) 

 

Толковый словарь Ушакова:   Книгоноша – продавец книг, носящий их 

на себе, главным  образом  по деревням и местечкам. 

 

 
Недавно  перебирал  всякие свои записки и прочие бумажки, которые почему-то 

ещё хранятся в старом фанерном чемодане, и мне на глаза попалась пожелтевшая от  

времени почётная грамота, в которой говорилось, что награждается  ученик 5-го класса, 

имярек, за то, что он целый год был книгоношей и достиг определённых успехов. О 

чемодане, в котором нашлась грамота,  я ещё расскажу, а награждённым пятиклассником 

был я. 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov/
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По чьему призыву начиналось в нашем селе книгоношеское движение,  я уже не 

помню,  но из своего класса я был не единственным.   Зачем мне это было надо, я не знаю. 

Никаких вознаграждений или почестей не предусматривалось изначально, а хлопот 

доставляло изрядно. Скорее всего,  сыграла роль моя любовь к чтению. Дома книг было 

очень мало, в библиотеке выбор небольшой, а в когиз поступало много новинок. Я 

приходил туда, доставал с полки  книжку и начинал читать, что называется,  не отходя от 

кассы. Купить  я, конечно, ничего не мог, да и прочитать толком не успевал, но в этот 

магазин меня постоянно тянуло как магнитом. До сих пор не знаю, что означает это слово 

КОГИЗ, или КАГИЗ? Это наверно  аббревиатура  - «книжное государственное 

издательство»?. Но причём здесь буква А или О? Ну-да ладно,  если это было не важно 

раньше, то теперь-то зачем задумываться? Вот стоит полуразрушенный, заросший травой 

и кустарником неказистый домишко,  абсолютно не похожий на предмет детских 

вожделений. Как ни назови, а своё он отжил.  

Помню, что в  конце своего существования полки магазина были забиты 
добротными, краснопереплётными многотомными изданиями то «работ» Хрущёва, 
то «работ»  Брежнева, Суслова и даже Андропова и Черненко успевали напечатать. 
Все они сменялись как в калейдоскопе,  и только труды Владимира Ильича Ленина 
стояли всегда незыблемо, изредка пополняясь новыми переизданиями. Но потом и 
они ушли в макулатуру.  Целая книжная эпоха за мою недолгую, промелькнувшую 

жизнь  – в макулатуру. 
Строительство нового книжного магазина начинали в конце 60-х годов, даже 

стены кирпичные возвели, да забросили. Теперь почти на том же   месте церковь 
возводят.  

А в 1957 году, Тётя Надя Январёва, моя соседка по улице Школьной, и 
бессменная хозяйка когизного богатства, переписывала названия и цену книг,  
увязывала их в стопки, и с наказом,  чтобы «… книги грязью не забрызгал и деньги 
не потерял!»  отправляла меня в путь..  

 Как ни  странно в середине 50-х годов книги в продаже были. Это позже, лет 
через десять-пятнадцать книги стали расхватывать не читая, гоняться за 
подписными изданиями и забивать ими полки в своих тесных квартирках. Чаще 
всего просто для «красоты» и «престижу».  
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Свой путь я не 
планировал – село большое, 
домов много, калитки 
открыты, постучался в  
дверь и входи. Типичная 
картина такая: молодое 
поколение либо на работе, 
либо в школе. Открывает 
дверь либо бабуля, либо 
дедуля. Я сходу предлагаю 
купить книжку – они в 
полном недоумении! Вся 
уличная торговля у них 
ассоциируется с 
ежемесячным проездом по 
улице старьёвщика и его 

рекламным слоганом – «Старьём берём!!!».    Услугами старьёвщика пользовались 
только дети, которые взамен за тряпьё и дырявые кастрюли получали дудочки 
«уйди-уйди» и длинные картонные коробочки с «Ванькой-встанькой». Я сам всегда 
выбирал «Ваньку». Уж больно он смешно кувыркался по наклонной коробочке, 
прежде чем встать как вкопанный в конце пути. 

 А тут книги! Редко кто отвергал моё предложение с порога, чаще приглашали 
в горницу, долго рассматривали товар и, в конце концов, покупали тоненькую 
книжицу сказок, «для внучка», за 5 копеек. Но 5 копеек, даже в те времена, не та 
сумма,  ради которой стоило таскаться по грязи целый день. 

Я долго носил тщательно завернутые в газету три тома творения нашего 
советского графа, Алексея Толстого «Хождение по мукам». Эта история о двух 
сёстрах и   «нравственной победе «красных» над «белыми» была довольно увесистой, и 
все три тома стоили не меньше четырёх рублей, а по частям её продавать было не 
велено. Никто из моих потенциальных клиентов такую суму выложить был не готов. 
Ради бизнеса я добросовестно прочитал предисловия и послесловия всех трёх томов, 
и уже мог со знанием дела убеждать потенциальных покупателей в необходимости 
такой затратной покупки. Но дело не  шло до тех пор, пока я не сообразил, что 
продать эти книги я смогу только – во-первых,  человеку грамотному, во-вторых, 
состоятельному. Тут произошло прозрение,  и я пошёл в дом председателя 
райисполкома Макарова. Самого председателя дома не оказалось, но была его 
супруга, учительница  Нина Ивановна. Поначалу она слегка засомневалась в 
необходимости покупки,  и тогда я стал пересказывать предисловия своими 
словами. Нина Ивановна впечатлилась и прониклась, после чего безропотно 
выложила четыре рубля с мелочью.  

Успех окрыляет, и через день я сделал второй заход с какой-то дорогой 
книжкой, но тут уже меня и через порог не пустили, сославшись на занятость.  

Наступила поздняя осень, промозглым дождливым  ветреным  днём я наугад 
бродил по Новопавловке. Как назло подряд попадались дома с цепными собаками во 
дворах, а с ними я предпочитал не связываться. Улицы были пустынными,  и вдруг я 
увидел дом, около которого наблюдалось активное движение. Я поспешил туда. У 
входя в избу стояла и плакала маленькая девочка, а мимо неё пробежал её отец. В 
руках у него была оглобля, которой  мужчина   начал  остервенело бить по 
электрическим проводам, подведённым к дому. 

Фундамент несбывшегося книжного магазина. 
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Секунду спустя я понял его действия – ветер раскачивал провода, они 
замыкали и снопы искр летели на соломенную крышу дома. Только дождь не 
позволял соломе загореться, но пожар, судя по всему, был неизбежен. 

Вот и лупил отец семейства по проводам, надеясь порвать хоть один из них. 
Искры летели снопами и, наконец, провод порвался. Девочка перестала плакать, 
мужик тяжело дышал,  отходил от своих страхов и прямо под дождём начал 
трясущимися руками сворачивать «козью ножку» из газетной бумажки, которая тут 
же размокла и табак просыпался.  Я сам ещё не отошёл от созерцания этого 
апокалипсиса, но сверхзадача  - продать сегодня хоть одну книгу!, подвигла меня на 
идиотский поступок.  Я подошёл к мужику   и сказал – «Посмотрите книжки, может, 
купите?». Мужик ошалело на меня поглядел, взял девчонку за руку и ушёл, крепко 
захлопнув за собой дверь. 

Недавно я был на встрече с писателем, сценаристом и драматургом Алексеем 
Слаповским. Пятнадцать лет назад я с ним был шапочно знаком, когда он в 
Саратовском  Доме учёных по своему сценарию участвовал в постановке спектакля 
по письмам Пушкина. Надвигался юбилей поэта, и Дом учёных, в котором я тогда 
работал зам.директора,  решил отметить это событие новой постановкой. Мне не 
верилось, что по письмам можно сделать интересный спектакль, но уже на прогоне я 
убедился в искромётности таланта Алексея. И вот он приехал из Москвы в  
очередной раз в свой родной Саратов, и привёз с собой два десятка книг – только что 
вышедшие из печати сборники рассказов «Всё о моём доме». В этом сборнике 
напечатан всего один рассказ Алексея, но замечательный набор авторов и хорошее 
издание подвигли его на то, чтобы он, по его словам, на время стал книгоношей. Я, 
конечно, приобрёл книгу с душевной авторской надписью, а дома не поленился и 
взвесил этот восьмисотстраничный том – полтора килограмма! У Слаповского 
машины нет, он ездит на поезде, а значит, помимо обычных дорожных вещей он ещё 
тащил «на себе» (см. Ушакова) тридцать килограммов книжной продукции!  

Вот тут-то я и вспомнил своё книгоношество. Повторюсь и скажу, что никакой 
материальной заинтересованности не было и в помине, но присутствовала 
некоторая соревновательность   между нами, книгоношами. Кто быстрей продаст, 
кто больше денег соберёт. Почему-то впереди в этом негласном соревновании 
всегда оказывалась  одна моя одноклассница. 

Наступил декабрь и в когиз в продажу поступили предновогодние календари-
«численники». Но обычным посетителям магазина тётя Надя их не продавала, а 
давала книгоношам по одному экземпляру, чтоб мы их продавали «с нагрузкой». Для 
нас это было дополнительным элементом игры – на что человек может 
расщедриться, чтоб получить заветный «численник»?   
 А однажды я замешкался с уходом «на задание» и увидел, что тётя Надя  моей 

однокласснице, а по совместительству родственнице, дала десять календарей и больше 

ничего. Понятно, что этот десяток можно продать за полчаса не отходя далеко от  

магазина.  Сейчас это называется «грамотным маркетинговым ходом», а тогда я это 

воспринял как мелкое надувательство, но книгоношество не бросал -  уж очень читать 

любил.                                                                                                         Олег Чернов  

Уроки истории 

В обычной  сельской школе состоялась презентация книги, которая создавалась 

пять лет, была сдана в печать 12-го декабря ушедшего года, а уже ровно через месяц   

презентовалась авторами перед школьниками и преподавателями Озёрной средней школы 

Аткарского района. 

Расскажу о тройственном созвездии авторов книги - «Аткарск. История и 

современность». 
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Сальников Александр, доктор технических наук, профессор, заведовал кафедрой в 

Саратовском государственном техническом университете, Рыжов Владимир кандидат 

физико-математических наук, доцент. В данный момент старший научный сотрудник 

Аткарского краеведческого музея. Игнатьев Владимир  историк, журналист, Член Союза 

журналистов России. Двое из авторов коренные Аткарчане, а Игнатьев родом из соседнего 

Калининского (Баландинского) района. Ушёл из жизни в 2014 году. 

 И Рыжов и Сальников по образованию чистые «технари». Им близка физика 

твёрдого тела и атомная энергетика, а потому вполне закономерен  мой вопрос - «Почему 

вдруг после  учебников и монографий по физике вы решили написать  историческое 

исследование?». За двоих ответил Александр Николаевич: - Конечно, прежде всего,  

любовь к родному краю, а  ещё «белая зависть». Как-то в одном городе мне подарили 

книгу,  в которой  описывались все прелести этого города, и я решил, что Аткарск  гораздо 

больше  достоин своей исторической летописи.       

  Документальные книги не придумываются, они собираются из устных 

воспоминаний старожилов, из архивных источников,   

рукописных записей  очевидцев, из разрозненных 

публикаций в газетах и журналах. Поиски материалов 

сродни археологическим раскопкам – работа трудная, 

кропотлива и увлекательная.    

 Я давно знаком с Александром Сальниковым, 

имел много деловых встреч с Владимиром 

Игнатьевым, довольно давно, косвенно (а теперь и 

близко), знаком  с Владимиром Рыжовым, а потому 

не стоит удивляться, что авторский коллектив принял 

приглашение  от Совета «Землячества Озёрное-

Дурасовка»  провести первую презентацию своей 

книги именно в нашей родной школе. Тем более что 

мысль об этом мероприятии зародилась в светлой 

голове нашего общего друга, Хранителя Традиций 

Землячества, Якименко Алексанлра.  

Профессор Сальников начал свой рассказ о земле 

Аткарской неожиданно  и  очень издалека: 

 – Начиная с раннего детства, человек задает самые 

простые, но в то же время фундаментальные 

вопросы: Почему окружающий нас мир именно таков, каким мы его наблюдаем? Почему 

в нем существуют галактики, звезды, планеты? Случайно или закономерно появление 

человека? Есть ли другие миры, заселенные разумными существами?  

 Трудно сказать, стоило ли такие серьёзные темы раскрывать перед школьниками,  

которые совсем недавно усвоили сложение, вычитание, умножение и деление.  А тут им 

говорят о Большом взрыве, возникновении  Земли и прохождение  нашей планеты через 

палеозойскую, мезозойскую и прочие эры. А ведь шел этот разговор в недавно открытом 

православном классе, со стен которого из окладов икон с укором смотрел Создатель. Ни 

лектор, ни юные слушатели на это противоречие не обратили никакого  внимания, а 

значит, научно-предметный спор между богословами и естествоиспытателями  

откладывается на неопределённое время. Но я уверен, всё, что сложно понять 

сиюминутно, зарождает любопытство, и оставляет благоприятные зарубки в детской 

памяти. 

   Повествование Александра Николаевича, тем временем, упомянув Ледниковый 

период, Каменный, Бронзовый, Железные века и Дикое поле,  приблизилось к дням 

сегодняшним.  Говорил он о древнем  и современном Аткарске, а его соавтор, Владимир 

Николаевич, рассказал  о памятнике истории,  который от райцентра отстоит в удалении 

около 30 километров и находится в зоне притяжения сёл Белгазы, Старой Лопуховки и 
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Озёрного (Дурасовки). Это склеп-захоронение статского советника Александра Юрьевича, 

происходившего из славного дворянского рода,   имевшего отношение к воспитанию 

царских отпрысков. С высокого погребального холма видны все деревни и сёла,  

принадлежавшие   Юрьевичам – Белгаза, Лопуховка, Дурасовка, Рельня, Вольновка, 

Воробьёвка.  

 Авторы книги ссылаются более чем на шесть десятков  рукописных и изданных 

первоисточников. Это говорит о колоссальной  поисковой научной работе, тщательном 

отборе материалов и их систематизации. О краеведческой деятельности они говорят что – 

«…сверхзадачей краеведения является формирование патриотического мировоззрения у 

жителей данной местности, и через любовь к малой родине – формирование любви к 

России. А это первый из многих шагов в деле духовного возрождения русского народа». 

Это утверждение верно на все времена и у всех народов.  

В книге приводится цитата из очерка  «Горячая земля», нашего земляка, поэта Геннадия 

Ступина который родился в Аткарске в 1941 году: -  «Аткарск Саратовской области», 

или, если шире, моё место, наш край, находится в самой глубине самого большого на 

земле материка и равно удалён как от тёплых, так и от холодных морей  и океанов – 

то есть как бы у Бога за пазухой …Не перечислить и не описать всех разительных и 

прекрасных контрастов нашей природы». 

 Ощущение «…у Бога за пазухой» создаётся, когда начинаешь сравнивать наш край с 

отдалённой действительностью. У нас  не бывает землетрясений, разрушительных 

ураганов и глобальных наводнений (тут я постучал по деревянной столешнице). Почти 

каждый год бывает три месяца полноценного лета, (в отличии от нас сибиряки 

загадывают, чтоб лето пришлось на выходные) и наша зима не слишком суровая. А 

жаловаться на слякотную осень и затяжную весну вообще грешно – ну как же без 

переходного периода! 

 Но мы, земляки, не были бы земляками, если бы в финале разговора о райцентре не 

упомянули и своего села. Вот Александр  Якименко рассказал о своём почти научном 

открытии. Во время бурения артезианской скважины на участке рядом с его  сельским 

домом,  с двадцатиметровой глубины желонка достала россыпь морских ракушек. Нет, 

В первом ряду – Любовь Горшкова, журналист Наталья Давиденко, директор школы 

Светлана Лазарева, Владимир Рыжов, Александр Якименко, Александр Сальников, 

Олег Чернов. В верхнем ряду крайняя слева Фомина Наталья – казначей Землячества, 

крайний справа Андрей Михайленко – координатор и историограф Землячества, в  

центре учитель  Роман Горьков 
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мы, конечно, знаем, что  вся наша местность была когда-то дном морей и океанов, но 

увидеть и потрогать своими руками океанические ракушки, рассыпанные за углом 

собственного дома, это уже не «научная умозрительность», а самая что ни на есть 

реальность!  

   А я в своём выступлении затронул довольно болезненную, по крайней мере, для 

меня, тему. Накануне я увидел, что в добротном бревенчатом доме на центральной улице,  

построенном в 1903 году для земских врачей, выбиты окна. Несколько поколений 

сельских врачей жили в этом уютном доме. Здесь со своей матерью, врачом Евгенией 

Никитичной Мисник, жил мой друг детства Борис,  с которым мы на одной парте провели    

одиннадцать школьных лет. Я знал каждый уголок этого дома, могу в памяти представить 

себе все восемнадцать венцов ровных как струна брёвен. Если подремонтировать 

прохудившуюся за сто лет крышу - дом ещё век простоит. Но больницу закрыли, 

медработники разъехались и теперь дом 

превращается в призрак с выбитыми 

глазницами. 

Выбитые окна. Не трудно догадаться, 

что это вряд ли сделали взрослые люди,  и я 

обратился к мальчишкам:  

 - Ребята, неужели вам невдомёк,  что 

каждое разбитое окно, это начало конца 

чьего-то бывшего жилища, или 

общественного здания? Разбитое окно 

говорит, что  дом отжил свой век и никому 

не нужен. А почему ты, мальчишка, так 

решил?  Почему ты ради бахвальства своей 

«смелостью» или бездумной «удалью» 

приговорил к разрушению этот дом?  Разве нас ничему не учат порушенные церкви, 

пионерские лагеря, элеваторы и больничные постройки в нашем селе? Кому от этого 

польза? Ведь это уже позже, «хозяйственные» люди,  начинают растаскивать дома по 

брёвнышку, по кирпичику, но отправной точкой всегда служит разбитое окно или 

сорванная с петель дверь. Это   не просто ущерб брошенному дому,  в который ещё может 

вернуться бывший хозяин или поселиться семья бедствующих беженцев-переселенцев  – 

это разрушение нашего прошлого и будущего. Вандализм тоже история. Печальная, но 

история. 

 Но как говорится – не будем о грустном, и мы ещё немного поговорили о 

топонимике. Вот говорят, что «короля играет окружение». Так и село. Это не просто дома, 

а окружающая его действительность, которая  имеет свои названия. Реки Медведица, 

Идолга. Названия окружающих озёр: - ЖирнОе, Топлое, Песчаное, Татьянино, 

Кругленькое, Поташное. Местности: - Чиганак, Саратовская гора, Ножницы, Белая круча, 

Дворянское, Осокоря, Ягодная поляна, Пять братьев. Улицы названы относительно 

недавно, а потому безлики –Рабочая, Советская, Первомайская, Ленинская, Школьная. 

Такие и подобные названия носят практически все сёла района и области. Одна наша 

Хвостуновка и греет душу своей первобытностью. Мы договорились с ребятами, что за 

эту зиму и весну вспомним все забытые названия нашей местности и составим наш 

сельский топонимический словарь. 

  В конце встречи авторы   поведали, что книга про город Аткарск - уже история, а 

они работают над её продолжением.   Собрано большое количество материалов о 

многообразной жизни всего уезда-района почти за три столетия. В финале  ученики и 

директор школы Светлана Лазарева, тепло благодарили земляков за их внимание именно к 

нашей школе, за бескорыстный труд на благо всего нашего края и заверили, что с 

нетерпением будут ждать следующей презентации. 

Дом медиков. Пока ещё существует 
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 Из послесловия авторов: - «Мы работали над этой книгой почти пять лет. Мы 

хотели написать не просто статистический отчёт о жизни нашего города, но некоторое 

повествование, в котором можно проследить связь времён и поколений и узнать горькую 

и радостную, трудную и весёлую, но всегда полную событий историю наших предков. Как 

это удалось – судить читателю. 

 За это время ушёл из жизни наш друг, коллега и соавтор Владимир Игнатьев. Он 

работал до последнего дня. Пусть этот труд будет нашей данью его памяти!». 

 

Олег Чернов, Хранитель Протокола «Землячества 

Озёрное-Дурасовка», член Союза журналистов РФ 

 

                                                                                            Золотые наши россыпи 

                                Голуби  

 

  От редактора: Я попросил Светлану Ермишину (Тёмкину), которая один год 

была моей одноклассницей, написать о нашей любимой учительнице литературы 

Таисии Николаевне Голубь, её родной сестре. И она ответила. 

 Олег, не знаю, подойдет ли это, но как могла…  

Таисия Николаевна Голубь (Ермишина)!   Так много теплых чувств вызывают 

воспоминания о моей старшей сестре, об этом родном человеке!            В нашей семье 

было семеро детей - Таечка была старшей. Таечка- по-другому её никто не называл .Я 

мало знаю о ее юности - слишком большая разница в возрасте - 16лет. Но со слов 

старшего брата она была очень позитивным человеком - веселая, жизнерадостная, 

отзывчивая. Окончила школу в 1947 году, поступила в Саратовское педучилище.  

Приезжала на каникулы, собирала нас, младших, уводила в луга и с подругой пели нам 

песни. А потом замужество. Володя Голубь - только такого человека и могла полюбить 

Таечка. Для него она стала Голубкой до конца жизни. Таисия Николаевна была по-детски 

наивной, легко ранимой, но никогда 

не показывала своей обиды. Для нас, 

родственников, было счастьем ездить 

к ним в гости. Там всегда царила 

атмосфера добра, спокойствия и 

любви. Мы их дом называли 

Голубиным гнездом. И сейчас, когда 

их не стало, мы часто ездим в их 

гнездо к их сыну, Володе Голубю. 

Очень жаль, что так рано ушел из 

жизни Сережа....  

 В 1959 году я, в силу обстоятельств, 

училась в Дурасовской средней 

школе. Директором уже тогда был 

Владимир Дмитриевич Голубь, а Таисия Николаевна преподавала русский и литературу. 

Владимир Дмитриевич был строгим, но справедливым директором. Помню, когда на 

перемене он проходил по коридору, все ученики просто прилипали к коридорным 

стенкам. И я, конечно, в том числе. Я понимала, что не имею права плохо учиться, и 

старалась, как могла - на 4 и 5. А на уроках Таисию Николаевну все одноклассники 

слушали   с большим интересом, она могла заинтересовать всех любой темой. И к 

каждому ученику, даже самому трудному, всегда находила подход. А если журила, то как-

то необидно, даже ласково. Наверное, за это ее так любили все ученики- за кротость, 

наивность, за уважение личности.                                           

                                                                       Светлана Тёмкина (Ермишина)                   

Семейное фото. 
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В  Аткарском районе отметили День сельских женщин 

 
День сельских женщин отмечается ежегодно 15 октября. 

Всемирный День учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году, в 
России статус официального получил в 2008-ом.  

В этом году, по инициативе Саратовского регионального отделения Союза 
женщин России, праздник впервые отметили в СПК «Озерное» Аткарского района. 
Почему в Озерном? – здесь одна из самых сильных женских общественных 
организаций. Почему в СПК «Озерное»? – это одно из немногих хозяйств района 
(преемник бывшего колхоза имени Карла Маркса), сохранившее и последовательно 
развивающее животноводческую отрасль.  

А именно в животноводстве, на самом сложном и трудоемком участке 
хозяйственного производства, трудятся, в основном, женщины. 
Решением правления СПК участниц праздника пригласили на элитную базу отдыха 
в соседнем селе. А это доярки, телятницы, свинарки, сотрудницы бухгалтерии, 
повара, уборщицы.  

Наверное, впервые в истории хозяйства, работниц не делили на «хороших» и 

«проблемных», работающих давно и только пришедших. Председатель СПК Алексей 

Чернавин даже потребовал задержать начало торжества, когда выяснилось, что одна из 

доярок, молодая мама четверых ребятишек, вынуждена сидеть дома, поскольку их не на 

кого оставить. Работающему в этот день супругу нашли замену, он остался с детьми, а 

мама смогла отдохнуть, вместе со всеми посидеть в кафе, впервые увидеть выступление 

прекрасного ансамбля Аткарского РКЦ «Россияночка» и его солистов.  
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А главное, услышать, как и каждая из присутствующих на празднике сельских 

женщин, такое количество добрых слов в свой адрес, сколько вряд ли кто из 

руководителей говорил им в обычной жизни, в рабочие дни. Буквально для каждой из них 

председатель СПК Алексей Егорович Чернавин нашел самые главные слова, каждой 

вручил Благодарственное письмо и конверт с внеочередной премией.  
О том, что эти женщины заслуживают самых высоких эпитетов уже потому, что 

благодаря их терпению, упорству, самоотверженному труду живо сегодня хозяйство и 

село Озерное, говорили принявшие участие в торжестве председатель регионального 

отделения СЖР Валентина Боброва, заместитель министра – начальник управления 

развития животноводства Саратовской области   Алексей Гришанов, 1-й заместитель 

главы администрации АМР Василий Повх, глава Озерного МО Александр Владимиров.  

Почетные грамоты, благодарственные письма разных уровней так же были 

вручены в этот день «За активную жизненную позицию, за участие в общественной жизни 

села» дояркам Ольге Хороманда и Наталье Аникиной, бухгалтеру Наталье Власовой и 

директору МОУ СОШ села Озерное Светлане Лазаревой; «За высокие профессиональные 

качества, ответственное отношение к делу и многолетний добросовестный труд» - 

бухгалтеру СПК «Озерное» Людмиле Головатюк.  

Почетными грамотами Саратовского регионального отделения СЖР были 

отмечены председатели первичных женских организаций Озерного МО, сельские 

жительницы, имеющие самое непосредственное отношение к обозначенной дате и к 

организации праздника Любовь Тырнова, Татьяна Игнатьева, Ольга Давыдова.  

Наталия Давиденко 
 

                                                     Мечты сбываются 

В ходе одного из тестирований, 

проведенных в Озерной школе, многие 

ребята высказали пожелание побывать 

на экскурсии в Саратове. Мечту смог 

осуществить Аткарский  отдел полиции.  

В майские дни актив учащихся 

Озерной школы: победители конкурсов, 

олимпиад – смогли совершить 

замечательную поездку в Саратов. 

Инициатором такой поездки выступили 

начальник ОМВД России по 

Аткарскому району полковник полиции 

Соловьев Алексей Николаевич, и 

Общественный совет при ОМВД, 

возглавляет который Сергей Иванович Сучков. 

Озёрное – одно из самых больших сел района. Здесь многие годы действует 

отдельный пост Общественного совета в составе членов совета зам директора школы 

Татьяны Игнатьевой и главного инженера ПНИ Николая Владимировича Игнатьева, 

журналиста Наталии Давиденко.  

Поездка началась от административного здания Озерного МО. Немало впечатлений 

получили ребята по дороге в Аткарск, повидав из окна автобуса парочку молодых косуль, 

лису и зайца, сусликов (или это у нас сурки?) и даже большущего слепыша у края поля, 

низко пролетевший косяк утиной стаи…   

В Аткарске их встретил начальник ОМВД Соловьев Алексей Николаевич, 

начальник ОГИБДД Максим Антонов, другие сотрудники отдела, председатель 

Общественного совета Сергей Сучков.  
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Алексей Николаевич Соловьев поздравил ребят с успехами в учебе, общественной 

работе, проинформировал о направлениях деятельности отдела, пригласил по окончании 

учебы на службу в органы, рассказав о перспективах трудной, но при этом разноплановой 

и интересной работе полицейских. 

Поскольку музей МВД в эти дни был закрыт, ребята побывали в музее ГТРК 

«Саратов», Интерес осознанный. Их земляк, Ефим Осипович Кульжонков, стоял у истоков 

создания теле- радио структуры Саратовской области. На центральном здании ГТРК - 

мемориальная доска в его честь. 

 Экскурсию по музею провела член Союза журналистов, создатель музея Татьяна 

Пашкина. По ее инициативе журналистская и ветеранская организации ГТРК шефствует 

над Озерной школой. Отдельное внимание Татьяна Александровна обратила внимание на 

один из экспонатов музея – телевизор первых выпусков, подаренный музею Людмилой 

Борисовной Морозовой. 

И все же основной целью поездки для ребят было посещение историко-

этнографического комплекса «Соколовая гора», включающий музеи Боевой и Трудовой 

Славы.  

Побывали, фотографировались у журавлей, у экспонатов музея под открытым 

небом, заходили во все открытые подворья национальной деревни. На азербайджанском 

подворье им позволили подняться на самую высокую, Девичью, башню, откуда им 

открылся великолепный вид на красавицу-Волгу и весенний Саратов.  

Неожиданная встреча состоялась у входа в музей Боевой и Трудовой Славы. 

Подъехавший в этот момент к музею директор музейного комплекса Борис Леонидович 

Шинчук, узнав, по чьей инициативе прибыла в Парк Победы молодежь Озерного, 

самолично выступил в роли экскурсовода, рассказав ребятам о создании музея, об 

удивительных экспонатах, которые на которые им непременно надо обратить внимание, и 

лично провел ребят в музейный комплекс. 

Борис Леонидович, как выяснили ребята, – председатель комиссии по регламенту, 

организации деятельности и взаимодействию с общественными советами при 

территориальных органах ГУ МВД России по Саратовской области. 

                                                                                                               Наталия Давиденко 

 Экскурсию проводит директор музейного комплекса «Соколовая гора» Борис Шинчук. 
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                                        2016 – 2017 учебный год закончился!  
Он был, как всегда, насыщен интеллектуальными, творческими и спортивными  

мероприятиями различных уровней. Киреев Артём ученик 4 класса стал призёром 

муниципального этапа VII Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик   XXI века: 
пробуем силы – проявляем способности»,  ученики  8 класса Кузьмин Дмитрий и Яковчик 

Никита стали призёрами  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 
Никита по литературе, Дмитрий – по ОБЖ. Традиционно держим 

высокую планку  при участии в муниципальном конкурсе 

«Правовая надежда губернии», который проходит при поддержки 
Аткарского межрайонного прокурора. В этом году призёрами 

стали учащиеся 11 класса Ананьева 

Кристина и  Качалина Валерия. 
Мы гордимся своими спортсменами. 
Этой зимой Учитель физической 

культуры Лазарев Александр 

Викторович стал победителем в 
соревнованиях «Аткарская лыжня», 

а учащийся 5 класса Корнильцев 

Артём – победитель «школьная лыжня 2017». Много грамот  за 

личные достижения получили учащиеся 6, 7, 9 и 11 классов в сдаче 
ГТО.  

Учащийся 8 класса Чекменёв Никита стал призёром регионального 

конкурса «урожай 2016»   

Традиционно участвовали в конкурсах по пожарной 

безопасности. Становились призёрами и победителями на 

муниципальном и региональном уровне. 

                                                                                                            Татьяна Игнатьева 

               Наши юбиляры  

Шишкин Григорий    -100 лет!   

Алмаева Раиса               - 85 лет 

Шепелева Лидия           - 85 лет 

Сидорова Екатерина     - 75 лет. 

Якименко Александр -70 лет . 

Головаха Виктор      -70 лет  . 

Горшкова Любовь            - 70 лет.   

Владимиров Александр   - 60 лет.   

Сараев Валерий                - 55 лет.   

Поздравляем! 

Корнильцев Артём 

  Чекменёв Никита 
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                           Наш  бессмертный полк 

 
В год 70-летия Победы в отечественной войне, газета «Землячка» начала публикацию 

фотографий наших земляков погибших на фронтах войны и ушедших от нас 

непобеждёнными уже в мирное время. Продолжаем публикацию. 

Земляки! Приносите  фотографии своих воевавших родственников для публикации в 

нашей газете в последующих номерах. 

 
 

 

 

Игнатьев Фёдор 

Ефремович 

Петров Матвей 

Григорьевич 

Петрова Мария 

Захаровна 

Владимиров Виктор 

Дмитриевич  
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