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МоЛоДЕЖЬ

Газета Надеждинского сельского поселения 
№ 2 (35) 23.02.2017

Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
поздравляют своих юбиляров 

и желают 

Пусть седина подкралась 
тайно, 

Но ты, как в юности, 
крепись, 

Седые волосы – награда 
За трудно прожитую жизнь!

с 85-летием – Ирину Федо-
ровну Митюкову;
с 80-летием – Павла Андрее-
вича Москаленко;
с 70-летием – Илью Васи-
льевича Петрова, Владимира 
Михайловича Глебова;
с 65-летием – Зинаиду Вла-
димировну Малых;
с 60-летием – Надежду Дмит-
риевну Фадееву, Виктора Спар-
таковича Таробанова, Светлану 
Фёдоровну Сажину.

иТОги ЛЕТа 
Лето – чудесная пора! 
Время отдохнуть 
от учебных занятий для 
школьников, набраться 
новых сил, впечатлений 
и хорошего настроения. 
А также этот период 
для детей и подростков 
является хорошей 
возможностью 
заработать.

Трудовая занятость подрос-
тков позволяет не только 
заработать честным тру-

дом деньги на первоочередные 
нужды, но и воспитывает чувство 
ответственности и трудолюбия.

В этом году на территории 
Надеждинского поселения благо-
устройством занималось 17 ребят. 
За два рабочих месяца дети выпол-
нили много дел.

(Окончание на 8-й странице)

КРасОТа свОими РуКами 
В прошлом номере нашей газеты я призывала 
людей выбираться из своих уютных жилищ 
и любоваться окружающей природой. Я и сейчас 
поддерживаю эту точку зрения.

сТаРЫЕ 
ФОТОгРаФии 
В каждом доме хранятся старые фотографии 
близких и дорогих сердцу людей, которых, 
к сожалению, уже нет в живых. Они безмолвно 
смотрят на нас с желтых и потертых страниц, и, 
увы, ничего не могут нам сказать. Но все же наши 
близкие живут в каждом воспоминании и рассказе 
о них.

(Окончание на 10-й странице)

Гуляю у озера каждый день 
и в любую погоду: в вечер-
ний розовый закат, в яркий 

полдень, в прохладное влажное 
утро. Крики чаек и плеск воды за-
полняют мой слух. 

(Окончание на 9-й странице)

история
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ЗЕМЛяКи

трУДоВЫЕ ДиНАстии

МоЛоДЕЖЬиТОги ЛЕТа 
(Окончание. 

Начало на 7-й странице)

Лето – это ещё и пора 
туристических походов, 
слётов… Это самое дол-

гожданное время для подростков, 
потому что палаточный лагерь – это 
возможность найти новых друзей, 
обучиться основам туризма, про-
явить себя творчески.

В походе подросток учится 
быть самостоятельным, ведь там 
нет родителей, бабушек и дедушек. 
Всю работу надо делать самим. Да 
и лентяев такой лагерь не терпит. 
Оставишь костер без дров, зна-
чит, все будут без обеда. Жизнь 
в природе диктует свои правила 
поведения.

Добрая атмосфера взаимовы-
ручки, азарт в решении повседнев-

ных проблем, увлечённость общим 
делом, интерес к жизни палаточного 
лагеря втягивает любых, даже самых 
неподдающихся подростков. Просто 
на них действует совершенно новая 
обстановка и люди, которые чувс-
твуют себя очень уверенно в любых, 
даже экстремальных условиях.

Наша команда туристов в этом 
году побывала на IV слёте активной 
талантливой молодёжи "За нами 
будущее» и IV Межпоселенческом 
слёт етуристов Омского района. Для 
них было организовано два туристс-
ко-краеведческий похода «Мой край 
родной» на поляне в д.Зеленовка 
и на поляне Усть-Заостровского 
лесничества.

Итогом этих походов стало то, 
что наша команда заняла первое 
место в конкурсе биваков (IV слёт 
активной талантливой молодёжи 
"За нами будущее») и третье место 
в общекомандном зачёте в межпо-
селенческом слёте.

Приятно, когда команда дейс-
твует сплоченно и может дости-
гать определённых результатов! 
Но на этом мы точку не ставим, 
а ставим многоточие, потому что эти 
успехи дали толчок для новых целей, 
которым будем стремиться.

Т. В. Романова, 
специалист по работе 

с молодёжью

ЮБиЛЕЙНЫЙ авгусТ 
Щедрый август 
в Надеждино богат 
не только плодами, 
но и юбилеями нам 
известных людей.

ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМИ 
РУКАМИ И ОТЗЫВЧИВЫМ 
СЕРДЦЕМ 

Светлана Федоровна Са-
жина выучила и воспи-
тала не одно поколение 

школьников. В МБОУ «Надеждинс-
кая СОШ» она проработала более 
тридцати лет. Учитель математики 
по образованию, в силу счастливых 
обстоятельств она вела техноло-
гию. Работы ее учениц прославили 
Надеждинскую школу не только 
в районе, в области, но и в России. 
За это страна наградила педагога 
высоким званием «Почетный работ-
ник народного образования».

Так уж получается, что талант-
ливые педагоги притягивают к себе 
талантливых учеников. Вокруг Свет-
ланы Федоровны всегда были такие 
мастерицы, что и сейчас Надеждино 

гордится ими. У этого человека есть 
чему поучиться. Она никогда не ос-
танавливается на достигнутом, го-
това к новым открытиям и проектам, 
свежим идеям. Про таких говорят: 
«У нее золотые руки и отзывчивое 
сердце». Именно эти качества по-
могли ей стать педагогом с большой 
буквы.

Сейчас Светлана Федоровна 
на заслуженном отдыхе. Казалось, 
что еще надо? Сиди дома, занимай-
ся любимым делом? Так нет, беспо-
койное сердце женщины привело ее 
к созданию клуба «Посиделкино». 
Она собрала вокруг себя таких же, 
как сама, рукодельниц, где они 
занимаются творчеством, делятся 
впечатлениями, навыками и просто 
общаются. Тепло и уютно в женском 
клубе, всегда есть чему поучиться. 
Свои работы женщины показывают 
на разных выставках.

У Светланы Федоровны двое 
достойных детей и два внука. Пос-
ледний родился к шестидесятиле-
тию бабушки, так сказать, сын ей 
сделал подарок. 28 августа Светла-
не Федоровне Сажиной исполнится 
60 лет. Пожелаем ей здоровья, 
счастья и долгих лет неутомимой 
деятельности, вдохновения и жела-
ния приносить людям красоту! Удачи 
вам и вашим родным!

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРИХОДИТ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ НА ПОМОЩЬ 

Кто не знает Марину Ана-
тольевну Анциаури? Ее 
знают в Надеждино все, 

ведь почти в каждом доме есть газ. 
Она приходит в дома односельчан, 
чтобы помочь, починить, обслужить 
газовое оборудование. С 2002 года 
Марина Анатольевна работает сле-
сарем РПО Надеждинского газового 
участка АО «Омскоблгаз». Обслу-
живает внутридомовое газовое 
оборудование, развозит газовые 
баллоны. Грамотный специалист 
помогает в любое время. Никогда 
Марина Анатольевна не откажет 
в помощи. Газ – дело серьезное. Вот 
и спешит работник в дома людей.

Энергичная женщина занима-
ется спортом, участвует в соревно-
ваниях по теннису. А еще у Марины 
Анатольевны много друзей. Она 
общительная и интересная, вот 
и тянутся они к ней. У юбилярши 
прекрасный тыл: муж и два взрос-
лых сына. Марина Анатольев-
на – прекрасная хозяйка. Ее дом 
и двор украшают цветы и поделки. 
31 августа нашей известной одно-
сельчанке исполнится 50 лет. По-
желаем же ей оставаться такой же 
цветущей на долгие годы. А еще, 
дай Бог ей здоровья, счастья! Пусть 
в ее доме всегда живут любовь, 
благополучие и удача! Всего самого 
лучшего!
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КРасОТа свОими РуКами 
(Окончание.  

Начало на 7-й странице)

Сказочные облака, при-
брежные травы и блеск 
воды ублажают мое зре-

ние. Спокойствие пространства 
умиротворяют душу, делают ее 
восприимчивой к красоте родной 
природы. Так хочется, чтобы пре-
красное было рядом, чтобы не толь-
ко я, но и односельчане любовались 
красотой! Многие думают так же, 
украшают свои жилища цветами 
и поделками. Получается здорово! 
А как? Об этом я и хочу рассказать 
и показать. Мой фоторепортаж 
называется «Красота своими ру-
ками».

В сказочный понедельник ав-
густа наша команда отправилась 
на прогулку по Надеждино. Вы 
спросите, почему сказочный? По-
тому, что мы пошли любоваться 
красотой! У вас будет вопрос: «Что 
за команда?» Отвечу – это комиссия 
по выбору лучшего двора.

Первый двор был на улице 
Центральной, дом 9. Мы подош-
ли к большому ухоженному дому 
семьи Романенко. Нас встретила 
Людмила Павловна, которой было 
что показать: аккуратно посаженные 
цветы, постриженная и ухоженная 
клубника и даже маленькие арбузи-
ки. Сколько же требуется труда для 
создания такой красоты. Я решила 
фотографировать не только дворы, 
но и хозяев, которые достойны осо-
бенного уважения.

Далее наша комиссия пош-
ла на улицу Первомайская в дом 
27/1 к Макаровым. Эта семья в На-
деждино живет недавно, но они 
подавали заявку на лучший двор 
в прошлом году, и мы снова у них. 
Если у Романенко мы любовались 
идеальным порядком на большом 
пространстве, то у Макаровых поря-
док и красота на небольшом участ-
ке. Даже удивляешься, как можно 
здесь уместить и великолепную зону 
отдыха, и огород, и сад на таком 
пространстве. Есть абсолютно все: 
и яблони с темно-красными плода-
ми, и помидоры, и качели, и даже 
пруд, обрамленный необычными 
цветами. Хозяйка, сидящая в оран-
жерее около очаровательных цин-
ний и румяных яблок, – настоящая 
труженица и красавица.

Попрощавшись с радушной 
Натальей Тихоновной, мы двинулись 
на улицу Юбилейная, а именно в еще 
один знакомый дом Чирковых. Вот, 
где уникальные и прекрасные цветы! 

Сколько красок! Сколько уникальных 
растений! Светлана Васильевна, 
не жалея, дала нам различную рас-
саду, а хозяин Виктор Владимиро-
вич поразил своими помидорами. 
Напоследок сфотографировали 
хозяйку среди ее владений. Молод-
цы, Чирковы!

Через молодую улицу Друж-
бы и заросли сорняков позади 
Центральной мы попали на улицу 
Средняя ко мне. Там я живу второй 
год, посадила цветы около дома 
и во дворе. У нас на Средней улице 
много красивых дворов и при-
усадебных участков. Но не хотят 
люди, чтобы к ним приходили. Что 
поделаешь. Может, со временем, 
и со мной случится такое. А сейчас, 
как новичку, тоже захотелось пока-
зать свои цветы.

Дальше наша команда пошла 
на Новую улицу к Мельниковым. 
Хозяев дома не было, но нам было 
разрешено походить по двору, по-
любоваться красотой цветов и раз-
нообразием поделок. Чего мы тут 
только не увидели: и сапоги с цвета-
ми, и кораблики, и машины с ябло-
ками, и накрытый стол с игрушками, 
и мельницу с мельничихой.

Постаралась Наталья Петровна! 
Удивила!

Наша прогулка по Надеждино 
повернула на улицу Южная к Пен-
киным. Поразили не только цветы, 
но и лебеди, чашки и два березовых 
мужика. Мы решили запечатлеть 

Татьяну Михайловну с любимым 
внуком среди всего этого разно-
образия, сделанного с любовью 
и фантазией.

Последний наш двор был, по-
жалуй, самым загадочным. Мы 
побывали в волшебном царстве 
мастеров: перешли через декора-
тивный мостик, понюхали петуньи 
в зонтике, случайно сорвали экзо-
тический цветок, открыли калитку, 
полюбовались декоративным ко-
лодцем, деревянными изделиями. 
Все было, как в сказке Аксакова 
«Аленький цветочек». Хозяева так 
и не вышли, а аленький цветочек 
мы без них не посмели сорвать. 
Выходя, заметили камеру и поня-
ли, что за нами следили из дома. 
Может, так им захотелось. Мы пос-
лали воздушный поцелуй Лаптевым 
и пожелали удачи в новых выдумках 
и увлечениях.

В Надеждино много красивых 
дворов и цветников у дома. Я это 
знаю. Жаль, что не все хотят учас-
твовать в конкурсе. Хотя, может, 
это не главное. Но для чего мы 
сажаем цветы и делаем поделки? 
Чтобы было красиво, не только 
тебе, но и добрым людям на за-
гляденье! Вот где нет зависти, 
корысти! Есть только красота 
своими руками!

Валентина Обухова 
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Ответственная за выпуск
Т. Романова

Администрация Надеждинского сельского по-
селения напоминает жителям села Надеждино, что 
вывоз мусора осуществляется каждую пятницу с 9.00 
часов. Запись ведётся заранее по т. 983-738 (50 руб. 
с двора).

Уважаемые налогоплательщики!
Федеральная налоговая служба информирует, что квитанции об оплате налогов на бу-

мажном носителе предоставляться не будут. С 21 августа 2017 года в личном кабинете 
на сайте Федеральной налоговой службы будут доступны квитанции для оплаты налогов 
в срок до 1 декабря 2017 года.

сТаРЫЕ ФОТОгРаФии 
(Окончание.  

Начало на 7-й странице)

Совсем по-другому смот-
ришь на фотографии 
чужого человека. Вам 

неизвестно как он прожил свою 
жизнь, какова его история, какие 
тайны он прячет. Вот с такой си-
туацией я недавно столкнулась. 
Я увидела фото неизвестной мне 
доярки, а позже выяснилось, что 
это моя односельчанка, но только 
она жила давно. Меня заинтересо-
вало, кто эта женщина? Когда она 
жила? Есть ли в Надеждино у нее 
родственники? Мне захотелось 
узнать как можно больше о ней, тем 
более что жизнь труженицы связана 
с историей родного края.

Поисковая тропа меня привела 
к Оксане Анатольевне Докукиной. 
Это она выставила в интернете ста-
рые фотографии. От нее я узнала, 
что доярку со снимка, ее бабушку, 
звали Прасковья Константиновна 
Ильина. В нашем селе много Иль-
иных. Чтобы разобраться в этой 
родословной, надо знать к каким 
Ильиным принадлежит моя геро-
иня. Есть Ильины Артемовы, есть 
Крынкины, есть Лискины, а есть 
Аверкины. Вот как раз от Аверьяна 
и произошел род человека, о кото-
ром я хочу рассказать.

Прохладным августовским 

днем я отправилась в гости к доче-
рям Прасковьи. Я подошла к уют-
ному дому, окруженному цветами. 
Зашла во двор, где меня поджидал 
сюрприз: цветов здесь оказалось 
вдвое больше, и среди них стояла 
уютная беседка, обросшая ползу-
чим вьюном. Встретила меня Нина 
Ивановна Докукина и ее муж Ана-
толий Максимович Докукин, а не-
много позже к нам присоединилась 
сестра Нины Ивановны Валентина 
Ивановна Силина. Мы начали нашу 
беседу…

Вот что я узнала о жизни одно-
сельчанки Прасковьи Константинов-
ны Ильиной (в девичестве Агафоно-
вой). Родилась Прасковья Констан-
тиновна 28 ноября 1924 года в На-
деждино. Родители ее были простые 
крестьяне Агафоновы Константин 
Васильевич и Мария Дмитриевна. 
Пана, так называли ее, была самой 
старшей в семье, поэтому на ее 
плечи легли заботы о троих млад-
ших братьях и сестрах. В 1931 году 
пошла в школу, закончила четыре 
класса (школа тогда в Надеждино 
была начальной). Умела читать, счи-
тать и писать, да и хватит. В то время 
многие люди имели только началь-
ное образование. Да и когда было 
учиться? С раннего возраста дети 
работали: кто дома по хозяйству, 
с детьми, а кто и в колхозах. Смотрю 
на старую фотографию: суровые 

лица, натруженные руки, скромные 
ситцевые платья и единственное 
украшение – дешевенькие бусы. Это 
Пана со своей мамой Дарьей.

Когда Прасковье было 17 лет, 
началась война. Отца убили на фрон-
те в первые дни. Мать осталась одна 
с детьми. Работать нужно было 
еще больше. Тогда все трудились 
для фронта, о себе и не думали, 
выживали, как могли. Спасало свое 
хозяйство. Победу она встретила 
в родном селе и все так же про-
должала трудиться. По записям 
в трудовой книжке стало ясно, что 
Прасковья была дояркой в колхозе 
«Путь к коммунизму» 27 лет, а пос-
ле – разнорабочей в Надеждинском 
совхозе. Смотрю на фотографию: 
молодые, в рабочей одежде люди 
среди надеждинских родных берез. 
Слева направо: Ильина Прасковья, 
Александра Батурина. Кто осталь-
ные, я так и не узнала. Может, од-
носельчане узнают и напишут свою 
статью о ком-то другом.

Иногда девушка жила на та-

боре, помогала поварам. Бывало, 
отправляли ее на лесопилку по по-
вестке далеко от дома. Там было 
очень холодно, люди постоянно 
голодали. В таких условиях было 
невозможно жить. Именно поэтому 
Пана с подругой Софьей Строго-
новой решили сбежать. Спустя 
некоторое время ей снова пришла 
повестка. Председатель сельского 
совета вызвал Прасковью к себе 
и поставил ее перед выбором: 
"Либо поедешь на лесопилку, либо 
выйдешь замуж за сына моего Ива-
на". Как говорят дочери: «Видать, 
давно Иван был в нее влюблен". 
Пана пришла домой и рассказала 
все матери, на что та ответила: 
"Иди, дочка, замуж! Хлеба поешь 
и нам принесешь». Так Прасковья 
Агафонова и стала Ильиной. Снова 
старая фотография пятидесятых 
годов: Иван, Прасковья, дети Валя 
и Нина. Чистые целеустремленные 
лица. Девочки в одинаковых плать-
ицах, сшитых руками мамы.

Брак продлился, к сожале-
нию, всего пять лет. Иван умер 
в 1952 году. За это время появились 
в их семье две дочери: старшая 
Валентина и младшая Нина. После 
смерти мужа Прасковья с детьми 
осталась жить в доме свекра. Нина 
Ивановна вспоминает: " Садились 
все за стол. Дед разламывал боль-
шой кусок сахара на маленькие 
и всем раздавал. Дядьки отдавали 
свои куски девочкам. Спали все 
в одной комнате: мы, мама, дядьки 
с женами». Смотрю на фото, где 
Прасковья, свекор со свекровью 
и внуками.

Сестры вспоминают: «Позже 
дедушка сказал, что нужно нас 
отделить, домик нам купил да ко-
ровенку дал. Так мы и стали жить 
своей женской семьей. Дружно мы 
жили. Всех соседей знали, кто как 
живет, а сейчас пройдешь мимо, 
поздороваешься, и знать не знаешь 
кто такой". Девчонок старались 
баловать, как могли. Валентина 
Ивановна вспоминает: "Подоила 
мать коров, приходит домой, берет 
что-нибудь покушать: яйца, бутылку 
молока, лука зеленого, в общем, что 
есть, то и берет. Позже идет к Ирты-
шу, там их на лодках переправляли 
на островок, где косили траву. Воз-
вращается мама домой вечером 
уставшая, а в пустой бутылке из-под 
того самого молока принесет нам 

ежевику. Дед тоже старался нас 
баловать. Затопит буржуйку, карто-
шку нарежет ломтиками, пожарит ее 
и нас утром будит. Вот мы с утра чаю 
напьемся и опять на «боковую».

На этом моменте нашего раз-
говора мы долго говорили о том, 
как круто изменилась жизнь, цели 
и интересы людей за это время. 
Подумайте сами, сейчас дети тре-
буют новый телефон, компьютер, 
не представляют свою жизнь без 
интернета, а когда-то горсть ягод 
была роскошью. На витринах мага-
зинов десятки видов хлебобулочных 
изделий, а раньше хлеб ели только 
богачи, бедные же мечтали о нем. 
Также труд людей прошлого века 
не сравнить с нынешнем. В жару 
на поле люди трудились без от-
дыха, а сейчас все сидят в офисах 
с кондиционерами и даже могут 
уйти на обед. Так, например, за тя-
желейший труд Прасковье Конс-
тантиновне давали зерно, фляги 
с молоком, а ведь еще надо было 
сдавать свои натуральные про-
дукты, также и одеться, и обуться. 
Дочери Прасковьи говорят, что 
мать даже на нормальную пенсию 
заработать не смогла, только астму 
приобрела. Естественно, такой об-
раз жизни наложил свой отпечаток. 
В 1978 году она ушла с работы по со-
стоянию здоровья. Дети сказали 
ей: «Мама, прокормим!", но она все 
равно не сидела без дела, а зани-
малась внуками. Вот такая история 
жизни Прасковьи Константиновны 
Ильиной, обычной доярки, ранее 
мне не знакомой односельчанки. 
Сейчас же, проходя мимо того дома 
с цветами, я буду вспоминать жен-
щину-трудягу, которая всю жизнь 
прожила на благо своего родного 
села и семьи.

Дорогие односельчане, открой-
те старый альбом, вспомните своих 
родных и близких, да не только 
вспомните, а расскажите о них лю-
дям, потому, что это не только исто-
рия вашей семьи, но и наша история 
тоже. Каждый человек несет в себе 
память, которая нужна потомкам.

Марина Подшендялова, 
10 класс 

история


