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«Неуважение к предкам – есть первый признак 

дикости и безнравственности» 
А.С.Пушкин 

 
 

             Судьба любой семьи как в зеркале отражает историю своего народа, 
людские судьбы связаны с ней неразрывно. Так и судьба нашего рода в истории 
большой страны всего лишь малая песчинка. Мы должны с уважением 
относиться и хранить память о наших предках, ухаживать за могилами, хранить 
фотографии наших бабушек и дедушек, даже беречь деревья, которые посадили 
прадедушка и прабабушка. Из поколения в поколение передаются семейные 
истории, хранившие память о далёких предках, их подвигах. 
 
 

Прадед мой Глущенко Кондратий был царским 
офицером. В г.Феодосия была усадьба и сейчас 
сохранился дом с колоннами и каменными львами 

по обе стороны крыльца. Кроме барского дома в их 
владении было множество флигелей. Которые 
сдавались в наем. В усадьбе был большой вишневый 
сад. В начале 90х гг мама ездила туда. Дом 
сохранился, а на месте флигелей и сада построен 
микрорайон жилых высотных домов. В их владении 
был небольшой колбасный завод.  

Перед революцией мой прадед был в охране царевича Алексея. Участвовал в 
Отечественной войне 1914 года. После революции, как царский офицер 
дававший присягу государю, воевал в Белой гвардии. В 1919г пытался 
эмигрировать за границу, но не попал на корабль, там была ужасная давка. Он 
промок, простудился и заболел воспалением легких. Скрывался у 
родственников в г.Феодосия и вскоре умер от болезни. 
 

Прабабушка по материнской линии Глущенко Мария 
Васильевна 1895 года рождения жила, что называется 
«за мужем». В хозяйственные дела не вмешивалась. 
Родила двоих детей. Мою бабушку Евгению 
Кондратьевну 1913 года рождения в г.Феодосия и 
Людмилу Кондратьевну 1916 года рождения.  
 
 
 



 
Женя Глущенко                                                  семья Глущенко апрель 1914г 
 
 
Детям давала благородное воспитание, обучала хорошим манерам. Бабушка 
моя окончила гимназию, была грамотным и начитанным человеком. Когда  мой 
прадед ушел на войну 1914г, прабабушке Марии Васильевне пришлось очень 
трудно. Она не имела хозяйственной хватки, так как всем занимался муж. 
Приказчики обманывали её и хозяйство быстро стало приходить в упадок. 
После революции всё подлежало конфискации. Их семья осталась без средств к 
существованию. Бабушка рассказывала, что они голодали. Девочек обучали 
ведению домашнего хозяйства и рукоделию. И она, и Людмила Кондратьевна 
(по – домашнему Люся) умели шить, вязать, вышивать. В шестнадцать лет моя 
бабушка пошла работать в швейную мастерскую, чтобы кормить семью. Когда 
её принимали на работу, то дали ей задание сшить юбку. Снять мерки, 
раскроить ткань и сшить готовое изделие. Когда принимали работу, её 
похвалили, так как всё было сделано очень аккуратно, а внутренние швы были 
обработаны руками, нигде ни одной ниточки не торчало. 



 
Глущенко Евгения                              Старокожко Семён 
 
Замуж она вышла рано в 17 лет. Их послали в село на сельско – хозяйственные 
работы и там она познакомилась с моим будущим дедом Старокожко Семеном 
Петровичем, уроженцем г.Азова 1908 года рождения. Он был комсомольским 
функционером, на поясе у него была деревянная кобура с наганом. В 1930е гг 
быть комсомольцем было опасно для жизни, комсомольцев убивали и для 
самообороны моему деду выдали наган. Он пригласил бабушку к себе домой, 
угощал чаем, и её поразило обилие продуктов на его столе, так как их семья в 
то время очень сильно голодала. Евгения Кондратьевна в свои 19 лет была 
необычайно красива, характера была кроткого, но была очень приятна в 
общении, коммуникабельна и интеллигентна. Она полностью оправдывала 
данное ей от рождения имя Евгения – Благородная. 
Они поженились. И в 1932 году в г. Керчь у них родилась дочь – моя мама, 
Старокожко Галина Семеновна. В 1936 году сын Юрий.  

 
Старокожко Евгения с дочерью Галиной 
        8 июня  1934г. 



 
Всю свою жизнь бабушка была тенью моего деда, ставшего Главой семьи с 
большой буквы. Он обеспечивал семью, а она старалась создать ему наиболее 
комфортные условия для этого. Впервые годы их супружества они помогали 
материально моей прабабушке Марии Васильевне и её дочери Люсе. В 
последствии Людмила Кондратьевна получила специальность бухгалтера и 
работала до самой пенсии в штабе Северокавказского округа, расположенного в 
г.Ростов – на – Дону. Моя прабабка Мария Васильевна жила с ней, вела 
домашнее хозяйство и помогала в воспитании детей. Умерла она от инсульта 27 
марта 1968г 

 
Глущенко Мария Васильевна с внуком Сергеем (сын Людмилы) 1947г 

 
Бабушка моя Евгения Кондратьевна (по-домашнему Женя), была добрейшей 
души человек, о таких людях говорят «светлая». Рядом с ней всегда было тепло 
и уютно. Умела шить, вышивать, прекрасно готовить, всю свою душевную 
теплоту отдавала семье, всегда в заботах, всегда в делах. Кружевными 
салфеточками, вязаными вышивками создавала уют в доме и иллюзию 
богатства, хотя в доме их стояла самодельная мебель, покупными были только 
диван и сервант. Трудолюбивая, доброжелательная, всегда улыбчивая, умела 
пошутить и принять гостей. Окружающие её люди её очень любили и уважали, 
у неё было очень много подруг и приятельниц. К праздникам она рассылала до 
50-ти поздравительных открыток (столько же получала), тогда было принято 
поздравлять друг друга. В моей судьбе она сыграла огромную роль. Ведению 
домашнего хозяйства, готовить, стирать, консервировать и т.д. я училась у неё. 
Для меня она навсегда осталась идеалом женщины – хранительницы очага. 
В доме всегда был четкий распорядок дня, в определенное время завтрак, обед, 
полдник и ужин. За столом собиралась вся семья. Большое внимание уделялось 
сервировке стола, у каждого были именные льняные салфетки с мережкой и 
вышитыми инициалами. Готовили много и разнообразно. К чаю непременно 



подавалась домашняя выпечка. В праздники традиционно зажаривали гуся с 
яблоками и пекли торт «Наполеон». Летом и осенью делали много домашних 
заготовок: из вишни и абрикосы делали компоты, варили варенье, повидло из 
яблок, заготавливали виноградный сок и давили много вина. В бочках солили 
капусту, арбузы, огурцы и помидоры солили в стеклянных баллонах. Сушили 
на зиму для компота вишню и яблоки. Заготавливали салаты из овощей. Особой 
популярностью пользовался салат «Кубанский», заготовки из баклажан и 
фаршированный болгарский перец. Все продукты для заготовок выращивали 
сами. За виноградником и садом ухаживал дед Семён, а мы помогали с 
прополкой, огородом занималась бабушка. Стирка белья была целым ритуалом. 
В маленькой кухне, где была сложена печь, топили дровами печку, кипятили 
воду. Белье сортировалось и замачивалось. Затем на стиральной доске 
отстирывали с хозяйственным мылом, стирали в стиральной машине с 
порошком, белое вываривали, полоскали вручную и в следующей воде 
крахмалили и подсинивали. Просушенное белье сбрызгивали водой и гладили 
тяжелым утюгом. 
Бабушка в молодые годы работала заведующей сберкассой, в конце 30х годов 
мой дед попал под репрессии, и ей с двумя маленькими детьми пришлось шить 
для людей, чтобы прокормить семью. После того, как деда реабилитировали, 
заботу о семье он взял на себя. В годы Великой Отечественной войны они жили 
в с. ТурксадеАрзгирского района, как и все голодали. Бабушка с детьми 
пряталась от немцев, так как они были в расстрельных списках, как семья 
партизана. После освобождения от фашистов работала заведующей столовой. 
 В 1947 году переехали жить в Совхоз – 17, ныне пос. Новоульяновский, так как 
дедушку направили сюда на восстановление разрушенного хозяйства и 
освоение целины. Бабушка вела домашнее хозяйство, но в тяжелое страдное 
время работала на току. 



 

 
 
 
 
 
Мехток 1952г 
(Старокожко Е.К. – внизу 
справа) 
 
 

 
 
Она обшивала всю семью. Была у неё немецкая швейная машинка «Зингер». 
Шила все от нижнего белья и наволочек до костюмов. Мы всегда были нарядно 
одеты во многом благодаря ей. 
Так сложилась жизнь, что родившись барынькой, ей пришлось прожить жизнь 
крестьянки, научившись делать любую работу, ухаживать за скотиной, 
огородом, домом и при этом сохранить благородство души. Умерла она в 
возрасте 66 лет, не сумев пережить трагическую гибель любимого сына Юрия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старокожко С.П. 1954г                                        Старокожко С.П. и Е.К. 1969г 
 
Дед мой Старокожко Семен Петрович родился в г.Азове 14 февраля 1908 года. 
Из рассказов деда знаем, что родился он в бедной многодетной семье рыбака. 
Учился в церковно-приходской школе. Но сопоставляя некоторые факты 
легенды о его пролетарском происхождении, вызывает некоторое сомнение. 
Достаточно взглянуть на фотографии его самого в молодые годы и его сестёр. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дора Яковлевна и Антонина Петровна Старокожко   

с собакой Леди породы «ситер – гордон» г.Азов май 1929г. 
 

 
Антонина Старокожко 16.10.1932г             Антонина Старокожко 04.07.1934г 
 
 



 
 У него была всегда очень прямая осанка, ел он очень маленькими порциями, 
при этом всегда пользовался вилкой и ножом, чай пил только из тонкого 
стакана в серебряном подстаканнике. Был очень аккуратен. Обладал высоким 
интеллектом, любил классическую музыку, любимыми произведением его был 
ПолонезОгинского, любил и революционные песни. Очень много читал, как 
художественную, так и специализированную литературу, периодику. Как-то не 
очень верится, что аристократическим манерам его научили в бедной семье 
рыбака. Но поверим легенде. Нрава он был крутого, даже деспотичного, но 
если бы он обладал другим характером, то,наверное, прожил бы другую жизнь! 
Ещё мальчишкой в период революции на баррикадах подносил патроны 
восставшим. Там его ранили в ногу. Комсомольская юность, служба на корабле 
Азовского пароходства в качестве механика. Он окончил Ейский техникум по 
специальности механик – мелиоратор  СН, позднее учился в Ворошиловском 
историко – лингвистическом институте (английский язык), но окончил только 3 
курса. В 1930г вступил в партию. Был убежденным коммунистом. Всегда в 
авангарде, там, куда пошлет партия, интересы государства, общества – выше 
личных. 
В 3-Арзгирский совхоз был направлен в 1930г на восстановление разрушенного 
хозяйства в Ставропольском крае главным инженером МТС. Там же встретил 
войну. Из – за ранения в ногу в армию его не взяли, но он ушел в партизаны и 
служил в разведке. Рассказывал дед, как через плавни перегоняли скот к 
Сталинграду, обеспечивая продовольствием Сталинградскую битву, подрывали 
мосты, вели активную борьбу с фашистами. 
В наш поселок, тогда зерносовхоз «Ульяновский», с семьей приехал в 1947 
году, инженером – механиком и заместителем директора по 
снабжению.Послевоенная разруха, голод, партия укрепляла село партийной 
прослойкой. Совхоз был овцеводческий, кругом целинные земли. 
В музее нашего поселка есть трудовая биография главного инженера з/с 
«Ульяновский» Старокожко Семена Петровича. Этот материал был составлен 
на основе семейного архива семьи Старокожко и воспоминаний жителей 
поселка. Привожу отрывок из этого материала:  
«…Полеводство только начинало развиваться, увеличивая посевные площади, 
распахивали целинные земли. Впоследствии большая группа работником с/з 
была награждена за освоение целины правительственными наградами, среди 
них был и Старокожко С.П. директором с/з Ульяновский был Иванов Д.С. 
рабочий Путиловского завода, направленный партией на развитие села в числе 
25-тысячников.  
Старокожко С.П. сыграл большую роль в развитии совхоза. Он имел  жесткий 
напористый характер, инженерный ум, новаторский подход к делу, вел умелую 
кадровую политику, умел налаживать контакты и поддерживать дружеские 



отношения с людьми на протяжении многих лет. Эти качества способствовали 
становлению его как руководителя большого масштаба и отличного снабженца. 
Он жил жизнью совхоза. В тяжелые послевоенные годы он организовывал в 
совхозе работу машинно – тракторного  парка, закупал новую технику, 
обеспечивал ремонт сельскохозяйственных машин. Техника содержалась в 
отличном состоянии. Проектировал и участвовал в осуществлении 
строительства ремонтных мастерских. Был построен кирпичный завод, 
доставал стройматериалы для строительства жилых домов. Вместе с Ивановым 
Д.С. он организовывал строительство пруда отведенного от реки Мокрый 
Карамык. Участвовал в озеленение поселка. В то время это была голая 
выжженная солнцем степь. Закупал в питомниках саженцы деревьев и 
кустарников. Деревья сажали на субботниках, а поливали привозной водой. На 
территории №1 отд. совхоза (ныне пос.Крутоярский) по его инициативе был 
заложен сад и виноградник (бригадир Собачкин). Семен Петрович имел много 
специальной литературы по виноградарству и садоводству и помогал советом 
Собачкину как правильно ухаживать за растениями, обеспечивал техникой.  
             У него был очень широкий круг обязанностей: механизация 
производства, авто гараж, водоснабжение, электроснабжение, а с сер. 60-х 
годов газоснабжение совхоза.  
Рассвет жизни зерносовхоза Ульяновский пришелся на 60-70-е годы. С 1958-
1976гг директором совхоза был Бринк В.Е., человеком он был интеллигентным 
и требовательным. Владислав Евгеньевич ценил и уважал Старокожко С.П. как 
грамотного специалиста, ответственного работника, принципиального 
партийца, не боявшегося сказать правду в глаза и отстаивать свое мнение. Под 
руководством гл. инженера Старокожко С.П. в поселке в 1965г был проведен 
водопровод, в 1963г линия электропередачи в центральной усадьбе совхоза, 
отд. №1 и №2, ныне пос.Падинский и пос.Крутоярский, отд.№5 ныне 
пос.Балковский и построена подстанция. В сер. 60-х годов организована газовая 
служба (баллонный газ) начальник участка Курганов В.В. Укомплектован и 
оборудован склад металлоизделий. Запчасти для техники Семен Петрович 
доставал через Пятигорскую сельхоз технику. По выходе его на пенсию ещё в 
течение двадцати лет механизаторы совхоза пользовались этими запасами. В 
1968 году ушел на пенсию по возрасту, но продолжал заниматься 
общественной деятельностью совхоза. Многие годы возглавлял комитет 
партийного контроля.  
Старокожко С.П. ветеран Великой Отечественной войны награжден 
медалями:«За Победу над Германией» (1941-1945гг), «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне» (1941-1945гг), «За трудовое отличие», «За 
освоение целинных земель», «20 лет Победы в Великой Отечественной 
войне»(1941-1945гг), Знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» 
(1941-1945гг), «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1941-1945гг), 



«40 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1941-1945гг), «50 лет 
Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет 
Вооруженных сил СССР», «50 лет пребывания в КПСС». 
 

 
Всероссийское совещание работников сельского хозяйства в Кремле  
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Главный инженер Старокожко С.П. и бригадир Собачкин 

 
Старокожко Юрий Семенович (1936 – 1978гг). 
В детстве был очень подвижным, любознательным мальчиком. В юности 
участвовал в самодеятельности, пел, играл на аккордеоне, был конферансье. У 
него было искрометное чувство юмора, огромное обаяние, он всегда был 
«душой» любой компании, всю жизнь имел очень много друзей. В профессии 
пошел по стопам отца. Окончил Георгиевский техникум механизации по 
специальности «механик с/х машин», затем Ставропольский 
сельскохозяйственный институт. Работал главным инженером сельхоз техники 
в г. Пятигорске, главным инженером ПААП г. Крымска, главным инженером 
Пассажирского автохозяйства г.Георгиевска. имел троих детей. Дочери Наталья 
1958 года рождения и Марина 1965 года рождения от первого брака с 
Даниловой Эльвирой Даниловной 1932 года рождения и сына Михаила 1969 
года рождения от второго брака с Рудневской Галиной Андреевной (1940 – 
1976гг). 
Полонская Наталья Юрьевна проживает в г. Риге, после раздела СССР 
оказалась за границей, имеет двоих детей Елену 1980 года рождения и Виталия 
1981 года рождения. У Марины и Михаила детей нет, они живут в 
г.Пятигорске. 
 Дядя Юра трагически погиб в возрасте 42 лет. 
 
 



Мои предки по отцовской линии приехали на Кавказ во времена царствования 
Екатерины II. Были они крестьянами из Курской губернии. Поселились в с. 
Обильном в Крепости Моздокской оборонительной линии. 
Мой дед Петрова Василий Васильевич (1902 – 1943гг) родился в с. 
ОбильномАлександровско – Обильненского района Ставропольского края.  
Бабушка Петрова (Мальгинова) Дарья Зиновеевна (1900 – 1966гг) уроженка 
этого же села.  

 
Петрова Д.З. (1900-1966гг)       Супруги Петровы Н.В. и Г.С., Старокожко 
                                                               Е.К., Петрова Ира, Петрова Д.З. 1957г    
 
В 1928 году приехали на новые земли (ныне с. Ульяновка). Из подручного 
материала построили хату. Позднее на этой территории был образован колхоз 
им. Тельмана. Жили натуральным хозяйством. Вступили в колхоз. Бабушка 
была звеньевой огородной бригады. Во  время войны, после освобождения 
поселка от фашистов, работала в сезонном детском саду. Дед мой в начале 
войны ушел на фронт в 1941 году. Был ранен, попал в госпиталь в г. Саратове и 
от тяжёлых ранений скончался 02.01.1943г. Похоронен он в братской могиле.  
Было у них три сына Михаил (1925 – 2001гг), Николай – мой отец (1928 – 
1998гг) и Дмитрий. Младший сын умер ребенком от болезни. 
Баба Даша в 60-е годы жила с нами. Помогала по хозяйству, особенно любила 
готовить. Как у всех уроженцев с. Обильное тесто на пирожки получалось у неё 
необыкновенное. Еду готовила простую, галушки, вареники с картошкой, с 
капустой, пареная тыква, кашу со шкварками, густой кисель, блины, квасила 
молоко с коричневой пенкой. Бабушка моя знала множество русских народных 
сказок и прибауток. По местным обычаям было заведено ходить в гости друг к 
другу и бабушка часто брала меня с собой, ездила в гости в с. Обильное 
«погостить у сестёр» и жила у них бывало по месяцу (недельку у одной, 
недельку у другой и т.д.).занималась рукоделием: вязала шерстяные носки 
(шерсть мыла, чесала, пряла на пряхе, сучила), вязала крючком половички из 
лоскутков ткани. Посуду любила глиняную и ела всегда расписной деревянной 
ложкой и нам с сестрой в подарок привозила такие же, говорила: «Волшебные». 
Грамоты не знала, говорила на южном диалекте. Была верующим человеком. В 



её комнате висела икона Божьей матери. Молитвы знала наизусть. Лечила 
людей, ходили к ней женщины «живот править», зубы заговаривать. Характера 
была своенравного. С мамой они не очень ладили, но сына своего, моего отца, 
очень любила и к нам внучкам относилась с нежностью. 

 
Детство и юность моего отца Петрова Николая 
Васильевича (1928 – 1998гг) пришлось на военные и 
послевоенные годы. За 4 км ходил пешком вместе со 
старшим братом Михаилом в школу в центральную 
усадьбу з/с Ульяновский. Учился хорошо, особенно 
ему давалась математика. Мать целый день на 
сельхоз работах, отец погиб на фронте. Папа 
рассказывал, как им не хватало отцовской любви, 
как они с братом тосковали о нём. Говорил: «На 
руках бы принёс с любого конца Земли, только бы 
он был». Уже в зрелом возрасте братья нашли 
своего отца. Дядя Миша был в г. Саратове на 

братской могиле, в которой похоронен их отец и привёз горсть земли. 
Пешком в г. Георгиевск мой отец пошёл поступать в техникум механизации с/х, 
после окончания седьмого класса. Лет не хватало, он прибавил себе год, чтоб 
приняли. Рассказывал, как жили на квартире, как зимой мёрзли, как добывали 
дрова. Учился он хорошо и охотно. Окончил Георгиевский техникум с/х, потом 
лётное училище, а в 70х гг Советскую партийную школу г. Ставрополя. Был 
лётчиком военно-морской авиации. В 1954г женился на Старокожко Галине 
Семеновне.  По состоянию здоровья демобилизовался, и вернулся вместе с 
мамой и уже со мной в з/с Ульяновский. Здесь в 1960г родилась моя сестра 
Елена.  

       Петров Н.В. 1958г 



Работал папа на руководящих должностях, был председателем рабочего 
комитета, управляющим отд. - № 1 (ныне п. Крутоярский), секретарем 
парторганизации совхоза. После освобождения поселка от фашистов в 1943 
году отец работал прицепщиком, это я узнала из архивных записей нашей 
Администрации Ульяновского сельского совета. Работал на тракторе.  В 
детстве помню к нему приезжало очень много людей. Работники отделений, 
руководство района, всех встречали, как дорогих гостей, они часто оставались 
ночевать, особенно зимой. Характер у моего отца был спокойный, 
уравновешенный, я бы отметила обостренное чувство ответственности. Люди 
его любили и уважали и сейчас старые жители пос. Крутоярский, Балковский и 
нашего вспоминают о нём с теплотой.  
Папа участвовал в самодеятельности. Танцевал, декламировал. Память у него и 
у дяди Миши была удивительная, наизусть знали массу стихов, папа читал по 
памяти всего «Евгения Онегина» А.С.Пушкина, «Василия Теркина» А. 
Твардовского. 
Так случилось, что в 1966г с матерью моей они разошлись. И он уехал в г. 
Армавир. Работал в Пассажирском автохозяйстве, а/к 1715. Сначала 
диспетчером, затем председателем рабочкома, секретарем парторганизации, и 
наконец, начальником а/к. Это крупное автопредприятие. Всего в нем работало 
1500 человек. Я часто бывала в гостях у папы, возил он меня на свое 
производство, показывал автопарк, как раньше брал с собой на поля, кошары и 
МТФ нашего совхоза. 
 

г. Армавир на демонстрации, посвященной 1 мая. 1974г 

 



 
21 февраля 1974г 

 

 
Через 20 лет в 1986г мои родители повторно зарегистрировали брак, и папа 
вновь стал жить с нами. Работал в совхозе, организовал местное радиовещание. 
Как,оказалось, был он однолюб. Как встретил в юности девушку своей мечты, 
так и любил её всю жизнь. Для нас с сестрой, несмотря на то, что они долго не 
жили вместе, всегда был нежным и заботливым отцов. Мы вели с ним 
переписку, ездили в гости, ко всем праздникам получали подарки. А к маме он 



вернулся, когда она позволила. Был он добрым, отзывчивым человеком и очень 
порядочным. 

 
    Мама, моя мама… ей на днях исполнится 
81 год, а она по-прежнему полна жизненных 
сил и энергии. У неё в характере много от 
деда Семёна, напористая, целеустремленная, 
трудолюбивая. Мама – это генератор идей. 
Она должна всегда быть в движении, всегда 
ставит новые цели и непременно достигает 
их. 
          Родилась она 11 сентября 1932 года в 

г.Керчь. Война застала на Ставрополье в 3-Арзгирском совхозе. Помогала 
старшим обеспечивать фронт хлебом, собирала колоски, сушила зерно натоку, 
сортировала семена для будущего урожая, вязала шерстяные рукавица, носки 
для солдат. В совхозе Ульяновском закончила семилетку. Поступила в 
Ростовское педагогическое училище, окончила в 1953 году. В 1954г вернулась в 
пос. Новоульяновский. Была комсомолкой. Вместе с комсомольцами совхоза 
сажала лесополосы, озеленяла поселок, организовывала и участвовала в 
художественной самодеятельности. В 1954г организовала и возглавила 
сезонный детский сад. В 1956г была заведующей Дома культуры, тогда клуба. 
В 1958 – 1959гг секретарем комсомольской организации поселка. С 1960г – 
депутат сельского совета. За отличную работу неоднократно награждалась 
почетными грамотами.Награждена юбилейной медалью «60 лет Победы в ВОВ 
1941-1945гг», юбилейной медалью «65 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг», 
медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ 1941-1945гг», 
памятной медалью «90 лет ВЛКСМ».  
            Принимала активное участие в открытии в поселке церкви св. Ильи, 
которая была открыта в 1997 году. На заслуженный отдых ушла в 1989 году.  С 
2003г – Ветеран труда, работник тыла. 
            Хотя по специальности мама была воспитателем и в разные годы была 
заведующей, методистом, воспитателем детского сада, но всё же любимым 
детищем её был клуб и художественная самодеятельность.  
            Вот как она вспоминает о своей работе:«…Я, ровесница поселка  
Новоульяновского. Мой отец 25-тысячник – по решению Партии и 
Правительства был направлен на Ставрополье. До этого он ходил на корабле по 
Азовскому морю механиком, а стал инженером-механиком степных кораблей. 
Мы с братом и муж мой артисты-самородки. С детства у брата была гармошка, 
а потом аккордеон, но на сцене он был юмористом «Тарапунькой». Я по 
образованию воспитатель дошкольного учреждения, а проработала в клубе 
большую часть своей жизни. Была в самодеятельности, затем художественным 



руководителем, директором ДК был Тараканников Дмитрий Иванович. Мы 
работали с ним не за те 80 рублей, которые получали, а потому, что любили 
свою работу и людей. Клуб был красивый, нарядный. На его торце, под 
красной, светящейся звездой, красовалось огромное панно, нарисованное 
маслом. Дмитрий Иванович руководил кружком вокалистов, сам пел, играл на 
баяне. Но он ушел из клуба. Директором ДК стала я. Мне помогали в работе 
мои дочери. Я настолько горела на работе, что зажигала  всех вокруг себя. 
Денег на культуру не выделялось, но люди… как помогали люди! К примеру, 
сейчас купили софиты, а я в свое время шла в мех мастерскую и просила 
изготовить какое-то подобие, и люди делали, подсветки получались 
замечательные. На Новый год нужно было, чтобы выезжала русская печь с 
Емелей. Я шла в строй часть, и мне помогали сделать каркас, ну, а дальше моя 
работа. Я оббила картоном, разрисовала, и всё получилось очень эффективно. 
Иванушка и Емеля ехали на настоящей русской печи. Печь двигалась на 
колёсиках через весь зал. Это было в большом зале, где сейчас прибиты кресла, 
а ёлка кружилась в фойе. В зале проходили танцы и костюмированный бал. 
          Почти каждый год меня посылали на месячные курсы, которые давали 
много новых знаний. Я старалась применять все новое в нашем ДК. Вот и сцену 
я сама оформляла, помогала мне, конечно, молодежь, комсомольцы. Если это 
Новый год, то сцена зимняя, мы делали сосульки с подсветкой – это было очень 
красиво. На сцене стояли ёлки. А если это был праздник золотой осени, то на 
заднике сцены картина: осенняя береза, вырезана и наколота, и из бумаги 
улетающие журавли. Клуб звал к себе людей всех возрастов каждый день, 
кроме понедельника. Был кружок струнных инструментов, был духовой 
оркестр, ставились драматические интермедии и детские пьесы, работал 
танцевальный кружок, в котором было более 20 человек. Коллективом 
руководила моя дочь Ирина. Мой муж, Петров Николай Васильевич работая 
секретарем партийной организации совхоза, также был активным участником 
художественной самодеятельности. Особенным успехом пользовался танец 
«Яблочко» в его постановке. Моя дочь Елена играла на ионике в эстрадном 
оркестре и делала музыкальное оформление торжественных регистраций 
свадеб. Таким образом, вся моя семья занималась культпросвет работой.  
Проводили торжественные проводы в ряды Советской Армии, проводы на 
пенсию, свадьбы. В самодеятельности было более ста человек.  
           На смену мне в наш Дом культуры пришли супруги Ларченко Владимир 
Николаевич и Любовь Михайловна». 
 
 



 
                 60-е гг. Вокальная группа                                         1958г 
 
 
               Помнить прошлое, чтить настоящее, ведь совсем скоро и оно станет 
историей нашей страны. 
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