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В сборник «Мир в наших сердцах» вошли очерки, 
написанные сотрудниками сельских библиотек Георгиевского 
городского округа. Герои очерков – люди разных профессий и 
национальностей, обладающие огромным трудолюбием, 
высоким мастерством и профессионализмом, скромностью и 
душевной красотой. Своим кропотливым трудом они внесли 
весомый вклад в дело процветания Георгиевского городского 
округа. 
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Введение 

Вряд ли найдёшь на Земле ещё место, где на не столь уж 
большой территории жило бы столько народов, как на Северном 
Кавказе. Кавказ заселён человеком с глубокой древности. 
Расположенный между Европой и Азией, он на протяжении 
многих веков был местом, где оседали, смешиваясь с местным 
населением, пришлые племена. Сегодня на Кавказе проживают 
представители многих народов: русские, кабардинцы, черкесы, 
адыгейцы, абазины, чеченцы, ингуши, аварцы, даргинцы и 
многие другие. Здесь говорят на разных языках 
индоевропейской, алтайской и кавказской семей, а православие 
соседствует с исламом и древними языческими культурами. 

Георгиевский городской округ – это многонациональная 
дружная семья, яркая и интересная каждой гранью каждого 
народа. Наша земля видит и зажигательную лезгинку и лихой 
казачок, и южный сиртаки. А многоголосье песен завораживает 
и заставляет смеяться и плакать, даже не понимая языка, но 
чувствуя сердцем. 

Современный культурный человек – это не только 
образованный человек, но и способный к установлению и 
поддержанию общения с людьми. Такие моральные ценности 
как толерантность, уважение к мнению других, чуткость, 
принятие и понимание, дают возможность к доброжелательному 
отношению к иным культурам, взглядам, традициям. 

Невозможно описать словами бескрайние поля и луга, 
реки, озёра, леса, Георгиевского городского округа. Не менее 
удивительны люди, которые живут здесь. Для поддержания и 
развития исторически сложившейся культурной общности 
народов округа, дружбы между людьми всех национальностей, 
сотрудники сельских библиотек проводят краеведческие 
экспедиции, выявляя все новые лица достойных людей, внесших 
весомый вклад в дело его процветания. В данных очерках – 
люди разных профессий и национальностей, кто своей судьбой 
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и заслугами создаёт и создавал образ нашего округа, в котором 
нам посчастливилось жить, работать, люди ныне живущие и 
ушедшие в мир иной, но достойные того, чтобы память о них 
жила долго. 

Понимая значимость и важной этой работы, мы 
убеждены, что данный материал станет еще большим 
связующим звеном между поколениями, поможет сближению 
представителей различных национальностей, укрепит 
межэтнические культурные связи. 

Издание предназначено для широкого круга читателей. 
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Учитель по призванию 

(Стратулат Елена Васильевна) 
Учитель работает над самой ответственной задачей — он формирует 

человека.  
Педагог — это инженер человеческих душ.  

М. И. Калинин  
 

Слова М.И. Калинина, очень точно 
характеризуют работу педагога. Любовь к 
детям, потребность и способность отдать им 
своё сердце, подлинная интеллигентность и 
духовная культура, высокая гражданская 
позиция и социальная активность, умение 
работать в коллективе таков залог 
профессионального успеха героини нашего 
очерка. 

В сентябре 2011года Стратулат Елена 
Васильевна пришла работать директором в Краснокумскую 
СОШ №26. У детей возник интерес к новому учителю и 
директору школы, тогда ученики 4б класса взяли у Елены 
Васильевны интервью, она не формально отнеслась к вопросам 
ребят, а честно и ёмко ответила на все вопросы. 
Вопрос: Почему Вы стали учителем? 
Ответ: В моей семье три учителя и мне с детства хотелось тоже 
стать учителем. 
Вопрос: Как долго работаете в школе? Где Вы работали? Кем? 
Ответ: В школе работаю 16 лет. Начинала работать в СОШ №5 
учителем английского языка, а затем заместителем директора. 
Вопрос: Что Вам нравится в вашей профессии больше всего? 
Ответ: Люблю общаться с детьми. 
Вопрос: Как стали директором школы? Трудно ли быть 
директором? 
Ответ: Директором назначили в 2011 году. Не трудно, если тебя 
слушаются. 
Вопрос: Какие у Вас планы? 
Ответ: Сделать школу современной и уютной. 
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Вопрос: Есть ли у Вас награды? 
Ответ: Почетная грамота Министерства образования 
Российской Федерации. 
Вопрос: Каким Вы видите будущее нашей школы? 
Ответ: Наша школа должна быть №1 в Ставропольском крае. 

Трудовой стаж Елены Васильевны 23 года, из них 7 лет 
она возглавляет МБОУ СОШ №26 с. Краснокумского. За годы 
руководства сделано многое, школа преобразилась внешне и 
внутренне, сложились традиции и стиль работы 
педагогического коллектива. Четыре года подряд школа под 
руководством Елены Васильевны признана лучшей школой в 
рейтинге школ Георгиевского муниципального района. В 2016 
году в рейтинге общеобразовательных учреждений района, по 
независимой оценке, качества образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных организаций 
Георгиевского муниципального района школа заняла 3 место.  

В 2017 году по итогам 
независимого анализа рейтинга 
общеобразовательных 
организаций, проводимого 
Московским центром 
непрерывного математического 
образования при информационной 
поддержке «Социального 
навигатора» МИЛ «Россия 
сегодня» и Учительской газеты, МБОУ СОШ №26 включена в 
списки: 300 лучших сельских образовательных организаций, 
обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников. 

Стратулат Елена Васильевна – учитель по призванию, 
директор высшей категории и Почетный работник общего 
образования. Родилась 12 января 1971 года, в дружной семье 
Крашенинниковых, в селе Сухановка Артинского района 
Свердловской области. Папа - Василий Александрович трудился 
мастером на железной дороге, мама - Нина Фёдоровна по 
образованию фармацевт, работала в аптеке. Родители с любовью 
и заботой воспитывали двух дочерей Елену и Наталью. В 1977 
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году семья переезжает в город Георгиевск, с 1 по 8 класс Елена 
учится в СОШ №5, а 9-10 классы в посёлке «Терек» 
Будённовского района. В 1993 году Елена Васильевна окончила 
Пятигорский государственный педагогический институт 
иностранных языков, а в 1995 году свой трудовой путь начала 
учителем английского языка в СОШ №5. Её сестра Наталья 
Васильевна сейчас работает учителем математики в МОУ СОШ 
№5. Такой обоюдный выбор профессии для сестёр был не 
случаен, они стали продолжателями учительской династии, 
мамины три сестры были учителями: старшая сестра Валентина 
Фёдоровна работала учителем начальных классов, а Галина 
Фёдоровна и Людмила Фёдоровна преподавали в школе 
математику. 

Елена Васильевна приняла педагогическую эстафету, 
постоянно находится в творческом поиске путей и способов 
оптимизации и повышения качества образовательного процесса, 
полагая, что новые технологии, модели, методы воспитания и 
образования, основанные на уважении прав, свобод, 
возможностей и особенностей личности ребенка, позволяют 
обеспечить высокий уровень обучения и воспитания.  

В 2011 году Елена Васильевна прошла 
профессиональную переподготовку «менеджмент в 
образовании» в Ставропольском государственном 
педагогическом институте. С 2011 г. МБОУ СОШ №26 является 
региональной стажёрской площадкой СКИРО ПК и ПРО по 
темам: «Талантливый ученик: проблемы, формы работы, 
траектория развития в условиях сельской школы»; 
«Организация профильного и предпрофильного обучения». С 
2013 года в школе реализуется государственная программа 
«Доступная среда». Постоянная и системная работа по 
повышению профессионального потенциала кадров – одно из 
слагаемых высоких результатов деятельности школы. 
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Педагогический коллектив под руководством Елены 

Васильевны стабильно показывает высокие результаты 
профессиональной деятельности. Выпускники на экзаменах 
радуют высоким уровнем качества знаний. Ежегодно учащиеся 
школы занимают первые общекомандные места на районных 
олимпиадах, призовые на региональных, краевых, 
Всероссийских конкурсах и спортивных соревнованиях. 
Учащиеся школы - неоднократные победители и призеры 
Пермского молодежного чемпионата по литературе, 
языкознанию, обществознанию, географии, Всероссийского 
полиатлон-мониторинга, Всероссийской предметной 
олимпиады, проводимой Центром поддержки талантливой 
молодежи и многих других Всероссийских, краевых и 
муниципальных олимпиад и конкурсов. 

За 7 лет работы из школы было выпущено 27 медалистов.  
Исследовательские работы учащихся и преподавателей 

МБОУ СОШ №26 опубликованы в сборниках III 
Международного фестиваля методических идей, IV 
Международной ярмарки проектов учащихся и студентов «В 
мире исследований», в методических сборниках 
Ставропольского краевого института развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования.  
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Елена Васильевна оказывает 
методическую помощь молодым 
специалистам. Накопленный опыт 
передаёт коллегам школы, района, 
края через открытые уроки, 
выступления на педагогических 
советах, заседаниях Совета 
директоров, краевом 

педагогическом фестивале «Талант-2014», районном открытом 
педагогическом фестивале «Талант-2013». Её авторские 
методические разработки опубликованы во Всероссийском 
сетевом сообществе учителей «Openclass», а также в сборниках 
Ставропольского краевого института повышения квалификации 
работников образования (2013 год). 

За многолетний и добросовестный труд Стратулат Елена 
Васильевна в 2002 г. награждена Почетной грамотой 
министерства образования Российской Федерации, в 2014 году 
Почетной грамотой Министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края, Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами Главы Георгиевского района, 
Отдела образования администрации Георгиевского 
муниципального района.  

 
Почетные грамоты 

    



13 
 

  
За сотрудничество с вузами, профориентационную 

работу и организацию олимпиад Елена Васильевна награждена 
Благодарственными письмами от директоров ГТИ филиала 
СевКавГТУ, Южно-Российского государственного 
университета экономики и сервиса г. Пятигорска, Южно-
Российского Политехнического университета г. Новочеркасска. 

Сотрудничество с вузами 

    
Елену Васильевну отличает педагогический такт, 

требовательность к себе и окружающим, трудолюбие. Она 
пользуется авторитетом среди учеников, родителей и жителей 
села.  

В школе учатся дети разных национальностей: русские и 
армяне, азербайджане и дагестанцы, цыгане и корейцы, 
украинцы и белорусы, осетины и чеченцы, греки и другие. Под 
руководством Елены Васильевны на протяжении пяти лет в 
школе проводятся фестивали национальных культур «Венок 
Кавказа» и «Народы мира». В творческом порыве школьники 
оформляют стенгазеты и альбомы, делают презентации, 
разучивают песни и танцы, готовят национальные блюда, 
словом погружаются в культурные традиции разных народов. 
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Очень важно формировать у ребят дружеские отношения, 
воспитывать уважение к культуре и традициям других народов, 
сохранять гармонию сложившихся отношений. 

С 1997 года Елена Васильевна с мужем Виталием 
Геннадьевичем живут в селе Краснокумском, построили дом, 
вырастили и воспитали сына Александра. Он гордость 
родителей - окончил школу с серебряной медалью, затем МГТУ 
им Н.Э. Баумана, сейчас работает в Центре космической связи 
ОКБ МЭИ «Медвежьи озёра» в Москве. Это крупный научно-
исследовательский испытательный технический центр. Виталий 
Геннадьевич работает оператором ООО «ЛУКОЙЛ 
Центрнефтепродукт».  

Несмотря на занятость, Елена Васильевна посещает 
Краснокумскую сельскую библиотеку №4, любит читать с 
детства и находит в этом занятии отдушину в суете и в бешеном 
темпе сегодняшней жизни. Всегда приятно общаться с этой 
энергичной, удивительной, красивой и молодой женщиной. 

Главный библиотекарь  
Краснокумской сельской библиотеки №4  

Ингликова Светлана Викторовна 
 

Человек красив и славен своим трудом 

(Лопатин Михаил Николаевич) 

В труде – смысл жизни. Так было и 
будет во все времена. Не зря же из глубины 
веков дошло до нас много пословиц, 
выразивших отношение человека к труду. М. 
Пришвин писал, что «все прекрасное на земле 
– от солнца, и все хорошее – от человека». 
Продолжая эту мысль, можно добавить, что 

все самое необходимое создано трудом человека. Трудовая 
биография семьи Лопатиных богата достижениями и 
незабываемыми событиями. И судьба её интересна, хотя и 
вполне традиционна для нашей страны.  



15 
 

Казачий род Лопатиных 

  
Лопатин Михаил Николаевич родился в 1938 году в 

казачьей семье в поселке Чуреково Ставропольского края. В 
школе учился только на «отлично», за что и поощрялся 
похвальными грамотами. 

В 1955 году закончил семилетнюю школу села 
Первомайского Грозненской области. Страна переживала не 
простые послевоенные времена и у Михаила, решение куда 
поступать учиться, было однозначным – Северо - Кавказский 
строительный техникум на специальность «Промышленное и 
гражданское строительство» в г. Орджоникидзе (ныне г. 
Владикавказ). 

В 1959 г., получив диплом 
специалиста, Михаил по 
направлению от техникума, 
зачислен строительным мастером в 
строительно – монтажное 
управление №1 Управления 
Строительства Совнархоза ЧИЭАР. 

Началась трудовая жизнь. 
Куда только не забрасывала его судьба. В 1960 году, как и 

многие энтузиасты того времени, Михаил Николаевич 
отправился осваивать Казахстан. В Урицком районе в зерно - 
совхозе Барвиновском он работал и штукатуром, и помощником 
бригадира по строительству коровников, школы. 
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Здесь он и встретил свою половинку 
– Лемонтову Елену Дмитриевну, которая, 
как и многие комсомольцы страны, 
приехала на Целину в город Кустанай. 
Здесь они познакомились, влюбились, 
здесь они и поженились. До Целины Елена 
Дмитриевна работала в библиотеке. 
Специалистов в области культуры тоже не 
хватало и городской комитет комсомола 
дает направление Елене на учебу в культ - 
просвет училище, по специальности 
библиотекарь. По его окончании, Елену 
направляют в Урицкий район заведующей сельской 
библиотекой. Вот так свела судьба двух молодых людей, 
красавицу Елену из Белоруссии и казака Михаила из 
Ставропольского края. С тех пор Елена стала для Михаила 
надежным тылом и опорой на всю жизнь. 

Профессия строитель была востребована везде. И вот уже 
молодая семья едет в Среднюю Азию в Каракалпакию г. Нукус. 
Здесь тоже пригодились знания, опыт, энтузиазм молодого 
мастера - строителя. 

 
В 1963 году Михаилу – 

25 лет, вместе с женой Еленой 
возвращается на Ставрополье. 
Здесь его Родина, здесь его 
корни. Родилась дочь Людмила, 
счастье для молодых 

родителей. 
Работа была смыслом его жизни. И снова Целина, 1964 

год. Строительство сельхоз строений. А потом Якутия – стране 
нужны школы, дома, значит он будет там. Какие только 
строительные профессии Михаил Николаевич за это время 
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освоил: каменщик 5 разряда, плотник 4 
разряда, электросварщик 3 разряда, слесарь 
– монтажник. Много построено, еще больше 
увидено и познано. 
  Опыт, профессионализм Лопатина 
Михаила Николаевича теперь нужен здесь, 
на родной земле, где жили его предки, где 

живет его семья. 
В конце 1964 г. принят на работу в Строительно - 

монтажное управление № 22 треста Ставропольхимстроя. 
Полным ходом идет строительство школы №12 и детского сада 
«Гнездышко» в ст. Незлобной. Трудовая биография Михаила 
Николаевича богата яркими достижениями и событиями. И 
сдача в 1966 г. этих двух объектов тоже его вклад в развитие 
станицы.  

  
 

Листая страницы 
трудовой книжки и читая такие 
слова: «За честное 
добросовестное отношение к 
порученному делу объявить 
благодарность» - переполняет 
чувство гордости за человека, 

который внес свою лепту в жизнь нашей станицы. 
Символично то, что в 1966 году, когда сдается новая 

десятилетняя средняя школа №12, Елену Дмитриевну Лопатину, 
приглашают школьным библиотекарем, первым в этой школе. 
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Профессия библиотекарь для Елены Дмитриевны стала также 
смыслом ее жизни. Ее 41 - летний библиотечный трудовой стаж, 
этому только подтверждение. 

С 1970 г. Михаил Николаевич принят прорабом на 
Незлобненский мелькомбинат, который с 1975 года 
переименован в Незлобненский комбинат хлебопродуктов. 
Здесь строится комбикормовый завод – значимый объект в 
жизни станицы и страны, строятся жилые многоквартирные 
дома для работников мелькомбината по ул. Степной. 

По инициативе коллектива комбината хлебопродуктов к 
30-летию Победы в Великой Отечественной войне в мае 1975 
года был установлен памятник 44 рабочим, погибшим в ВОВ.  

Памятник был 
изготовлен из камня и 
бетона в Грузии в г. 
Тбилиси. При доставке 
«Воин» состоял из трех 
частей. Строительная 
бригада, во главе с 
главным прорабом 

НКХП Лопатиным Михаилом Николаевичем и строителем 
Легковым Иваном Михайловичем сконструировали и 
установили памятник на постамент. Имена 44 рабочих 
комбината были высечены на двух мраморных досках, 
установленных на постаменте, между которыми укреплен орден 
«Отечественной войны». Высота памятника 2,5м х 1,5 м. Перед 
памятником была установлена звезда с «вечным огнем». Подход 
выложен плитами и клубам с цветами. 

Торжественное открытие памятника состоялось 9 мая 
1975 года. С приветственным словом к ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдовам, учащимся школ, жителям 
станицы выступил директор мельзавода Прозоров А. Н .. 
Торжественна и очень трогательна была минута открытия. 
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Время летит неумолимо быстро. Построен 
дом, посажены деревья, подрастают дети: 
дочь Людмила и сын Дмитрий. Но некогда 
останавливаться, впереди много работы. 

В 1991 году администрацией ст. 
Незлобной принято решение построить, 
некогда разрушенный храм по ул. 
Партизанская, 78. Возведение Михайло-

Архангельского храма, одна из важных страниц истории нашей 
станицы и трудовой жизни самого Михаила Николаевича 
Лопатина. В 1995 году был выкопан котлован и через месяц 
строители, под непосредственным руководством Михаила 
Николаевича, приступили к строительству цокольных этажей 
будущего храма. Но не посчастливилось Михаилу Николаевичу 
по состоянию здоровья завершить это строительство. Но те 
станичники, которые присутствовали при освещении Михайло – 
Архангельского храма 21 ноября 2010 года, вспоминали, как все 
начиналось, и кто внес вклад в строительство храма Божьего. 

  Трудовой путь Михаила 
Николаевича был от простого 
рабочего до инженера - строителя. 
Многое задуманное им, он не успел 
воплотить в жизнь. Но люди, 
знающие его, всегда отмечали его 
трудолюбие, порядочность, 

человечность. 
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Окружающий нас мир – это мир природы и мир, 
созданный трудом человека. Но самое главное украшение Земли 
– это человек. Умный, добрый, трудолюбивый. И если все люди 
будут такими, тогда они смогут сохранить и сделать еще краше 
нашу планету. Мы живем для того, чтобы оставить о себе 
память. Наша память – это наши добрые дела и поступки, это 
наше духовное богатство. А духовное богатство личности 
складывается прежде всего из уважения к труду, благодаря 
которому создано все прекрасное на Земле. 

Главный библиотекарь 
Незлобненской детской библиотеки №7 

Ильященко Светлана Олеговна 
 

Любить то, что ты делаешь… 

(Лопатина Елена Дмитриевна) 
Мой дом родной – библиотека. 

 Ты жизнь моя, судьба моя. 
 Профессии своей любимой 

 Не изменю я никогда. 
 Т. М. Хвастунова 

 

Разными путями каждый приходит к своей 
жизненной цели. Кажется, все мы сами 
выбираем себе эту дорогу, но далеко не всегда 

этот выбор оказывается удачным. Почему порой встречаются 
люди, как бы в наказание «отбывающие» свой рабочий день, 
страдающие от того, что делом заняты неинтересным или 
непрестижным. А рядом с ними, бок о бок, с огромным 
подъемом трудятся те, кто составляет славу нашей профессии, 
гордятся своей причастностью к ней. Почему иногда человек, 
потративший годы учебы в институте, после его окончания 
легко расстается с полученной профессией, а вот тот, кто 
случайно, казалось бы, попал на ту же профессиональную стезю, 
- трудится всю жизнь, обретает свое подлинное призвание, опыт, 
мудрость? Видимо главное все же в том, каким путем мы 
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приходим к профессии, в том, какой нравственный смысл 
сумели увидеть в избранной профессии, поняли ее 
общественную значимость.  

Стены наших библиотек хранят память об удивительных 
людях, настоящих профессионалах своего дела, которые много 
сделали и делают для повышения престижа нашего дела и 
привлечения внимания к библиотекам как центрам просвещения 
и сохранения культурных традиций. В нашем Георгиевском 
районе трудится много прекрасных библиотекарей, для которых 
это не просто работа, а призвание всей жизни. Я хочу рассказать 
о Лопатиной Елене Дмитриевне - ветеране библиотечного дела, 
проработавшей в этой области 41 год. Это не просто 
биографические данные, это рассказ о человеке, для которого 
библиотека стала поистине родным домом. С 1965 г. по 2004 г. 
крепкие нити уважения и доверия протянулись от читателей 
библиотеки к Елене Дмитриевне. Она стала авторитетом для 
взрослых и маленьких жителей станицы.  

Писать об Елене Дмитриевне мне очень приятно, потому 
что благодаря ей и первому коллективу Детской библиотеки ст. 
Незлобной, я выбрала свою профессию.  

«Казалось совсем уж недавно 
Красивой и модной такой 
Шагала по улице главной 

Была ты такой молодой…» 
Лопатина Н.Я. 

В своём очерке я цитирую стихи, которые посвятили ей, 
использую воспоминания самой Елены Дмитриевны, 
фотографии и факты из семейного архива и летописи Детской 
библиотеки ст. Незлобной. Сегодня, перечитывая строки, 
написанные об этой удивительной женщине, вижу умудрённую 
жизненным опытом человека, которая прожила нелёгкую жизнь, 
но осталась верной себе и своей цели. Рассказ о себе Елена 
Дмитриевна начала со своих первых впечатлениях о библиотеке.  

«Как не пытаюсь, не могу вспомнить лица своего первого 
библиотекаря, ни её имени. Но по сей день отчетливо ощущение, 
которое испытала в маленькой, древней, как сказочная лубяная 
избушка, местной библиотеке: мне было хорошо. Скорее всего, 
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ее негромкая хозяйка была хорошим библиотекарем. Может, 
потому что не лезла с нравоучениями; и не навязывала, а так, 
потихонечку, подвигала хорошие книги поближе. А однажды 
даже разрешила самой обслуживать читателей, я стала не просто 
активным читателем, но и помогала школьному библиотекарю. 
Мне нравилось подолгу ходить между стеллажами, смотреть на 
книги и представлять себя умным, серьезным библиотекарем. 
Наверное, именно в эти мгновения и появилось желание 
посвятить себя этой профессии. За все годы, что я посвятила 
библиотечной работе, всегда стремилась к тому, чтобы каждый 
вошедший в библиотеку чувствовал себя как дома. 
Доброжелательная атмосфера, уютная обстановка, внимание к 
посетителям – вот то, что притягивало читателей в нашу 
библиотеку.  

Родилась я в Белоруссии в Гомелевской области 
Кормянском районе д. Дубовица в семье Лемонтовых Дмитрия 
Ивановича и Елизаветы Максимовны – 13 апреля 1944 года.  

 «Уходил в партизаны отец  
Обнимал жену молодую 

Уж войне скоро будет конец 
Ты роди мне дочурку родную 

Родилась под заказ, словно в шутку 
Лена этой военной весной  

Забежал тут отец на минутку 
Подержал на руках 

- Завтра в бой! 
Словно чувствовал он, не увидит 

Ни жену он, ни дочку свою 
Пал в жестоком бою… 

Лопатина Н.Я. 
Отец, Дмитрий Иванович, сражался с немецкими 

захватчиками в партизанском отряде, где и погиб, защищая 
свою Родину. Воспитывали меня и мою сестру, Зинаиду, моя 
мама - Елизавета Максимовна и дедушка Максим. В 
послевоенной Белоруссии было очень трудно растить детей, но 
благодаря им, мы выросли здоровыми и очень 
любознательными.  
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В 1950 году вместе со своей старшей 
сестрой пошла в первый класс. Школа находилась 
очень далеко от дома, и мы пешком проходили 
расстояние в 6 километров. Окончила с хорошим 
аттестатом десятилетку и моей мечте было дано 
сбыться теплым, августовским днем 1960 года. Я 
устроилась работать в качестве библиотекаря в 
родную библиотеку, в ту самую, которую я так 

любила. Шаг за шагом, день за днём я познавала азы профессии. 
Счастливее меня никого не было на свете, но это была 
временная работа. 

 В 1961 году по призыву партии многие комсомольцы 
уехали осваивать целину и среди них была я. И вот я в городе 
Кустанай Казахской республики. Мне было всего 17 лет, на 
работу никто не брал и единственное, что я умела это работать 
в библиотеке. Городской комитет комсомола г. Кустаная 
направил меня на учёбу. На целине не хватало специалистов, и 
областное Управление культуры организовало ускоренное 
годичное обучение. Каждый день, после лекций, мы проходили 
практику по 2-3 часа в библиотеках г. Кустаная (взрослых и 
детских). И в конце учебы меня направили для прохождения 
практики в город Рудный на месяц. И уже как молодого 
специалиста направили работать в Урицкий район заведующей 
сельской библиотекой.  

  
Здесь у меня начинается новый этап в моей жизни, я связываю 
свою судьбу с библиотекой и знакомлюсь со своим будущим 
мужем Лопатиным Михаилом Николаевичем, который приехал 
работать на целину со Ставропольского края. 
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В 1963 году мы вместе с мужем возвращаемся на Кавказ. 
После рождения дочери Людмилы в 1965 году устраиваюсь 
работать в библиотеку Незлобненской восьмилетней школы 
№13, где я проработала год. Затем в 1966 году перешла в новую 
Среднюю школу №12 библиотекарем и проработала до 1970 
года.  

За пять лет работы, ученики с большим интересом 
посещали нашу библиотеку. Я была для них не просто 
библиотекарем, но и другом. Жизнь продолжалась, менялись 
должности, приходил опыт работы, но неизменным оставалась 
любовь к неисчерпаемому процессу познания через книгу, к 
общению с читателями, к передаче им красоты и мудрости мира 
книг. Теперь свою жизнь без библиотеки я не представляла. И 
поэтому, когда в 1970 году заведующий отделом культуры 
Киктенко Алексей Николаевич пригласил на работу в Детскую 
библиотеку станицы Незлобной, я с большой радостью 
согласилась. С годами мне стало ясно, что читатели и взрослые, 
и дети не только высоко ценят профессиональные качества 
библиотечных работников, но, вместе с тем, нуждаются в 
доброжелательности, вежливости, тактичности. Каждый 
посетитель библиотеки не только желает удовлетворить свои 
читательские потребности, а также отдохнуть, принять участие 
в увлекательных мероприятиях, получить удовольствие от 
общения с любителями книг и чтения.  

Именно здесь, в библиотеке, окончательно поняла, 
насколько верным был выбор профессии, в которой главное 
богатство – общение, возможность помочь людям, привлекая 
для этого огромную интеллектуальную и нравственную силу, 
заключенную в лучших книгах, созданных человечеством за 
века». 

на мероприятии 
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Выбор, сделанный в начале 
жизненного пути, стал определяющим в 
ее дальнейшей судьбе. Профессия 
библиотекаря стала ее призванием и не 
зря её считают «ветераном детской 
библиотеки ст. Незлобной», потому что 
она трудилась там со дня её основания. 
Огромная любовь к детям позволила за 

годы труда в библиотеке сделать её маленьким островком добра 
и света. Читатели практически не скучали, потому что 
постоянно были в круговороте активной жизни детской 
библиотеки. При открытии библиотеки книжный фонд состоял 
из 17 тысяч книг. Выделила книги для детской библиотеки 
Новопавловская детская библиотека. Комплектование 
проводила Краевая детская библиотека. Читателей в библиотеке 
было 1200 человек. Библиотека обслуживала учащихся школ 
станицы, была методическим центром по работе с детьми для 
районных и школьных библиотек. Один раз в месяц 
проводились семинары, библиотекари оказывали методическую 
помощь с выездом на места. 

  
В 1971 году в библиотеке открыли читальный зал, и Елена 

Дмитриевна стала заведующей 
читальным залом. У Елены 
Дмитриевны довольно быстро 
сложились добрые отношения с 
читателями, зачастившими в 
библиотеку, где с каждым годом 
становилось все больше интересных 
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книг, прибавлялось уюта и разнообразие нескучных 
мероприятий.  

На базе средней школы №12 Еленой Дмитриевной был 
организован клуб «Юный атеист», который проработал много 
лет. Заседания клуба проводились регулярно один раз в месяц. 
Намечался план мероприятий на учебный год. Клуб имел свой 
устав и девиз. В 1991 году по желанию участников клуба 
изменили направление и название клуба. Он стал называться 
«Глобус». Работа клуба была отмечена в районе на слете «Юных 
защитников природы». А с 1994 года библиотека начала работу 
по новой региональной программе «Земля, на которой ты 
живешь» и был организован клуб «Казачок», бессменным 
руководителем оставалась Елена Дмитриевна. Очень сложно 
увлечь ребёнка чтением одних книг. Коллектив пробовал 
различные формы работы, и самым действенным в то время, как 
показала жизнь, стали зрелищные мероприятия с участием 
активных читателей. Самым ярким и сказочным был праздник 
«Книжкины именины», спектакль «Негде в тридевятом царстве» 
(по сказкам А.С. Пушкина) роли исполняли не только 
библиотекари всем составом, но и наши читатели и 
художественный руководитель сельского Дома культуры 
Светлана Егорова.  

За своею работу Елена Дмитриевна заслужила только 
добрые слова признательности от читателей.  

Сколько сложных запросов нужно было порой выполнить 
за рабочий день, грамотно подготовить и провести массовые 
мероприятия: читательскую конференцию, диспут, устный 
журнал. Время шло, и необходимо было внести в работу 
библиотеки, что-то необычное. Елена Дмитриевна, проводя 
мероприятия в читальном зале, предложила новую форму: 
«говорящая выставка», которая в дальнейшем стала кукольным 
театром «Золотой ключик». Пальчиковых кукол подарили 
детской библиотеке районное Общество инвалидов, ширму 
сделали казаки ст. Незлобной. И по сей день ни одно 
мероприятие Незлобненской детской библиотеки №7 не 
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обходится без кукольного спектакля, участниками, которого 
становятся и юные артисты, и библиотекари.  

Елена Дмитриевна Лопатина имеет общий стаж работы 43 
года из них 41 год - библиотечный стаж. Является Ветераном 
труда Ставропольского края, награждена Почетными 
грамотами, Благодарственными письмами, ценными подарками. 

 

   

   
 За прошедшие годы ею 

много сделано для популяризации 
книги среди детей. Постоянно 
внедрялись новые и интересные 
формы работы. Ежегодно 
разрабатывались программы 
летнего чтения. Библиотека 
организовала радиоклуб «В гостях 

у Барабашки» - ежемесячная страничка на местном радио, где 
Елена Дмитриевна озвучивала сказочных героев.  

Работа с людьми в сочетании с книгой требует душевной 
щедрости, глубоких знаний. Огромный, невообразимо манящий 
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мир встает за страницами. Мир, побуждающий работу ума и 
сердца, мир, не дающий забыть о высоком предназначении 
книги и о тех, из чьих рук мы эту книгу получаем. Время 
испытывает нас на профессиональную пригодность. Настоящий 
детский библиотекарь никогда не упустит самое главное – душу 
маленького человека. И это просто необходимо – учить детей 
чувствовать, сопереживать, сострадать, учить чуткому 
отношению к окружающему миру. Только библиотекарь и книга 
могут научить ребят жить с открытой душой и всем своим 
сердцем воспринимать мир. А чтобы этому учить, библиотекарь 
должен любить детей, понимать их проблемы и их внутренний 
мир, найти подход к каждому ребенку. Очень важно отвлечь 
детей от всего негативного, опасного, помочь им умно и 
интересно проводить свободное время. Создание 
доброжелательной атмосферы, уютной обстановки, внимание к 
посетителям – вот то, что является, неотъемлемой частью 
работы библиотекаря.  

Поэтому можно позавидовать Елене Дмитриевне, которая 
десятилетиями сохраняла верность призванию. Стремилась 
почувствовать и понять смысл и специфику профессии 
библиотекаря, полюбить читателя и служить им. Заканчивая 
очерк об этой удивительной женщине, процитирую строки из 
стихотворения местной поэтессы С.И. Дьяковой, которые были 
посвящены Елене Дмитриевне Лопатиной: 

«Об Елене Дмитриевне скажу: 
40 лет – библиотекарь 

Вот поистине уж лекарь 
Девиз её: «Детям – служу!» 
Спасибо Вам за труд и силу 
Благодарим за светлый Зал 

И за душевный капитал, 
Что в жизни Вы нам подарили!» 

 
Ведущий библиотекарь 

Незлобненской детской библиотеки №7 
Тимко Алла Николаевна 
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Служение книге и людям! 

(Саркисян Анжела Агароновна) 

Талантливый человек 
талантлив во всем! Эти слова 
имеют самое прямое отношение к 
Саркисян Анжеле Агароновне – 
директору Муниципального 
казённого учреждения культуры 

«Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Георгиевского 
городского округа».  

Анжела Агароновна родилась 5 февраля 1962 года в 
семье у Агарона Амбарцумовича и Маргариты Манвеловны 
Аванесян в городе Небит-Даг Туркменской ССР. После 
окончания школы в 1979 году, юная и целеустремленная 
Анжела по велению души поступила в Туркменский 
государственный университет им. А.М. Горького, который 
успешно закончила в 1983 году, получив специальность 
библиотекаря - библиографа.  Свою трудовую деятельность 
Анжела Агароновна начала в Небит-Дагском Горкоме партии 
Туркменистана библиотекарем кабинета политпросвещения 
парткома производственного объединения «Туркменнефть». В 
связи с замужеством в 1985 году, Анжела Агароновна 
переезжает в г. Георгиевск Ставропольского края, где у неё 
появляются прекрасные дети - дочь Элеонора и сын Агарон. В 
этом же году Анжела Агароновна поступила на работу в 
Георгиевскую центральную библиотеку на должность 
библиографа. В 1992 году Анжела Агароновна становится 
сотрудником Незлобненской библиотеки-филиал №8. С мая 
1993 года по октябрь 2001 года работала в Незлобненской 
детской библиотеке-филиале №7. В октябре 2001 года была 
принята на должность заведующей отделом обслуживания в 
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Центральную районную библиотеку. Она стояла у истоков 
создания отдела обслуживания, работая одна с читателями, а 
затем. со временем отдел расширялся. С ноября 2011 года 
Анжела Агароновна - директор Централизованной районной 
библиотечной системы. Необыкновенная, мужественная и 
прекрасная женщина! Своей интеллигентностью, высокой 
культурой, умением слушать и слышать другого человека она 
сумела создать вокруг себя атмосферу взаимопонимания и 
творчества.  

За период работы Саркисян 
Анжелы Агароновны в должности 
директора МКУК «МЦБС ГГО» в 
учреждении произошли и 
происходят позитивные изменения. 
Под ее руководством находятся 20 
сельских библиотек. Коллектив 

библиотечной системы стабильно работает над проблемой 
совершенствования информационно-библиографического 
обслуживания читателей с использованием новых 
библиотечных технологий, расширения ассортимента услуг, 
повышения их качества на основе технологического оснащения 
библиотек и компьютеризации библиотечно-информационных 
процессов. Все 20 библиотек компьютеризированы и имеют 
доступ к сети Интернет, значительно улучшилась их 
материально-техническая база, проводились как капитальные, 
так и косметические ремонты, приобреталась библиотечная 
мебель. В 2015 году у учреждения появился первый в 
Ставропольском крае «Библиобус» (передвижная библиотека), 
который оснащен современным оборудованием: проектором, 
экраном, ноутбуком, МФУ, доступ к скоростному Интернету 
делает возможности машины почти безграничными. Библиобус 
совершает регулярно выезды в населенные пункты: хутор 
Кирова, хутор Новомихайловский, поселок Ореховая роща, 
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поселок Терский. Наличие Библиобуса позволяет проводить для 
проживающих там граждан яркие и интересные мероприятия.  

С целью привлечения внимания пользователей к 
проблеме обновления книжных фондов, в учреждении 
проводятся акции «Подаренная книга – читателям радость», 
«Дарите книги с любовью». Для расширения ассортимента 
периодических изданий дважды в год проводится акция 
«Народная подписка». Библиотеки являются хранителем 
краеведческих ресурсов, произведений местных авторов, ведь 
именно они формируют облик малой родины в глазах юного 
поколения. Учреждение занимается также издательской 
деятельностью по краеведению.  

С 2008года в учреждении ведется электронный каталог 
АИБС «Моя библиотека». Ежегодно пополняется электронная 
версия систематической картотеки статей (СКС). МКУК 
«МЦБС ГГО» с 2009 года имеет свой сайт biblionez.ru, 
постоянно ведется работа по его совершенствованию. Сайт 
предлагает пользователям доступ к полнотекстовым ресурсам. 
В 2016 году в структуре сайта появился новый раздел – «On-line 
– справка». С июля 2016 года на сайте МКУК «МЦБС ГГО» 
открыт доступ к Национальной электронной библиотеке, 
Национальной электронной детской библиотеке, Президентской 
библиотеке, Российской государственной библиотеке. 

Работа со СМИ является неотъемлемой составляющей 
работы учреждения и одним из самых эффективных средств в 
силу своей оперативности и широкого распространения. Оно 
сотрудничает со СМИ различного плана и уровня, в том числе с 
АИС ЕИПСК.  

 МКУК «МЦБС ГГО» с 2010г. выпускает 
библиодайджест «Библиоnews», в настоящее время имеется уже 
22 выпуска. На XVII Международной конференции «Через 
библиотеки – к будущему» в 2017г. МКУК «МЦБС ГГО» 
получила Диплом за информационную насыщенность 
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библиодайджеста «BiblioNews», представленного на выставке-
конкурсе «Методическая копилка: издания библиотек».  

Под руководством Анжелы Агароновны осуществляется 
целенаправленная деятельность учреждения: разработка 
перспективных планов по развитию учреждения; обработка и 
списание библиотечных фондов; пополнение электронного 
каталога; разработка инновационных подходов в работе 
библиотек округа. Проводятся мероприятия по повышению 
квалификации библиотечных работников системы, окружные 
фестивали, акции, круглые столы. Библиотеки Георгиевского 
городского округа принимают самое активное участие в акциях, 
конкурсах различного уровня.  

Анжела Агароновна является организатором крупных 
массовых мероприятий окружного уровня, таких как, конкурс 
профессионального мастерства «Библиотекарь года», фестиваль 
творчества местных поэтов «Земля моя душевный мой приют», 
молодежная конференция «Подвиг Великий и вечный», с 
подведением итогов окружной выставки-конкурса «История в 
миниатюре» и других, направленных на повышение авторитета 
и имиджа учреждения среди населения Георгиевского 
городского округа.  
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Ежегодно с 2012 года на базе 

библиотек муниципального 
казённого учреждения культуры 

«Межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система Георгиевского городского 
округа» проходит круглый стол в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и сохранение культурного наследия». Инициатором 
создания таких мероприятий является директор МКУК «МЦБС 
ГГО» А.А. Саркисян. Также Анжела Агароновна 
непосредственно участвует в формировании межнациональной 
политики станицы и округа. 

На базе МКУК «МЦБС 
ГГО» реализуется ведомственная 
ЦКП «Библиотечное 
краеведение». Анжела 
Агароновна большое внимание 
уделяет поисковой и 
исследовательской деятельности 

учреждения, участвует в краеведческих исследованиях по своей 
территории, результатом которой становятся уникальные 
издания краеведческого характера. В 2016 году Анжела 
Агароновна получила Диплом признания в номинации «Память 
Ставрополья» за книгу «Солдаты Победы: Георгиевский 
район».  

Как директор библиотечной системы, она не только 
отвечает за выпуск краеведческих сборников, но и зачастую, 
является их составителем и редактором. В настоящее время на 
сайте МКУК «МЦБС ГГО» размещены 90 полнотекстовых 
изданий, в том числе по истории Георгиевского городского 
округа и сборники местных поэтов.  
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Подарком ко дню рождения Георгиевского городского 

округа и 240-летию города Георгиевска стала победа 
Центральной районной библиотеки в ежегодном краевом 
конкурсе среди общедоступных библиотек Ставропольского 
края на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За 
сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках».  

 Анжела Агароновна активно 
участвует в общественной жизни 
Георгиевского городского округа. С 
1993года - член участковой 
избирательной комиссии, с 2008 - 
председатель участковой 
избирательной комиссии №339, с 

2012 - член Общественного Совета администрации 
Георгиевского муниципального района, а с 2017 г. 
Георгиевского городского округа, а также входит в состав 
Общественной палаты Ставропольского края. 

Саркисян Анжела 
Агароновна  является наставником 
молодых кадров, всегда готова 
помочь, подсказать и поделиться 
своим опытом.  
В 2014 году Анжела Агароновна 
приняла участие во всероссийском 

конкурсе на получение денежного поощрения «Лучшим 
муниципальным учреждениям культуры и их работникам, 
находящимся на территориях сельских поселений» и по итогам 
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конкурсного отбора директор МКУК «МЦБС ГГО» получила 
поощрение от правительства Российской Федерации в размере 
50 тысяч рублей. Многолетний, добросовестный труд, активная 
общественная работа Саркисян Анжелы Агароновны по 
достоинству отмечены Почетными грамотами, Дипломами и 
Благодарственными письмами различных уровней. Также 
награждена различными знаками: Почетным знаком 
Российского профсоюза работников культуры «За активную 
работу в профсоюзе» (золотым), ведомственным знаком 
отличия Федеральной службы государственной статистики - 
медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи 
населения - 2010» знаком отличия «ГТО» (бронзовым). 
 

    
 

   
 

Саркисян Анжела Агароновна - душа коллектива, лидер 
не только по должности. Люди к ней тянутся, чувствуя силу, 
доброту и участие. Говорить об этом человеке можно 
бесконечно. Как неиссякаемый источник, она наполняет нас 
широтой своей души, являясь личным примером для каждого, 
давая толчок к развитию, заставляя нас быть активными, 
внимательными, творческими. 
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Главный библиотекарь 

Межпоселенческой центральной библиотеки 
Лукьянова Инна Владимировна  

 
Любимое дело – на всю жизнь! 

(Пенькова Екатерина Даниловна) 

История Незлобненской сельской 
библиотеки №8 неразрывно связана с теми, кто 
отдал книге свою жизнь. Одна из них – Пенькова 
Екатерина Даниловна. Екатерина Даниловна 
Пенькова (Игнатович) родилась 20 августа 1944 
года в селе Завода Турковского района 
Львовской области в семье крестьян Данилы 

Михайловича и Анны Алексеевны. В их большой семье (помимо 
нее было два брата и две сестры) она была младшей дочерью.  
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В 1951 году Екатерина Даниловна пошла в первый класс школы, 
находящейся в этом селе. В школе Катя училась хорошо, очень 
любила читать книги, и поэтому в будущем связала свою жизнь 
с книгами. Еще она любила заниматься спортом. В то время 
зимы были очень суровыми и снежными, и Катя с 
удовольствием каталась на лыжах. Помимо лыж она увлекалась 
баскетболом, на уроках физкультуры метала гранаты дальше 
всех. За успехи и достижения в спорте ее неоднократно 
поощряли – фотография Кати обязательно была на школьной 
Доске почета. 

Екатерина Даниловна успешно окончила школу, и так как 
любила книги и чтение, то начала свою трудовую деятельность 
в библиотеке села Шумич, где проработала около года. Чтобы 
стать настоящим профессионалом библиотечного дела, 
поступила на заочное отделение Самборского культпросвет 
училища. 

В1964 году она поехала в город Копейск в гости к брату 
Михаилу, где познакомилась с будущим мужем – Пеньковым 
Александром Ивановичем. В скором времени она вышла замуж 
и переехала с мужем жить в деревню Мало - Дубровную 
Целинного района Курганской области. Поступила на работу в 
колхоз «Октябрь» в качестве заведующей отделом кадров, где 
проработала около полугода. 
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В 1965 году в семье Пеньковых произошло радостное 

событие - родился первенец - сын Олежка. Но долго Екатерина 
Даниловна не сидела дома с сыном и уже в 1966 году была 
принята на работу в качестве заведующей сельской библиотекой 
в селе Дубровном. В библиотеке она проработала три года. 

  
В 1970 году Екатерина Даниловна с семьей переезжает на 

постоянное место жительства в станицу Незлобную 
Георгиевского района Ставропольского края. В 1971 году 
поступила работать в Незлобненскую сельскую библиотеку. 

9 октября 1975 года в семье Пеньковых родился сын 
Александр. 

Екатерина Даниловна вкладывала душу в работу с 
читателями, в жизнь своего коллектива. А работы в библиотеке 
прибавлялось с каждым годом, штат ее увеличился сначала до 
трех, а затем до четырех человек. Она смогла сплотить вокруг 
себя дружный, творческий, трудоспособный коллектив. За годы 
работы в качестве заведующей библиотекой ее коллектив 
неоднократно награждался Почетными грамотами по 
профилактике наркомании, за участие в конкурсе на звание 
«Лучшая сельская библиотека», по краеведению. 
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 За время работы Екатерины Даниловны библиотека была 
площадкой по повышению квалификации библиотечных 
работников района, здесь проходили семинарские занятия, 
круглые столы, работала школа передового опыта по 
краеведению. За эти годы библиотека отметила два юбилея: в 
1995 году – 90-летие, а в 2004 году – 100-летие. В преддверии 
100-летнего юбилея в 2003 году Незлобненская сельская 
библиотека №8 получила статус «модельной библиотеки». 

В 2005 году Екатерина Даниловна ушла на заслуженный 
отдых. 

 
За свой добросовестный и многолетний труд Екатерина 

Даниловна награждена многими Почетными грамотами: 
Министерства культуры Ставропольского края, председателя 
Российского профсоюза работников культуры, главы 
Георгиевского муниципального района, главы Незлобненского 
муниципального образования, в то время Муниципального 
учреждения культуры «Централизованная районная 
библиотечная система». 
 У Екатерины Даниловны большая и дружная семья. Она 
чуткая, добрая, заботливая жена, мама, бабушка и прабабушка. 
Вместе с мужем они вырастили двоих сыновей, которые 
закончили учебные заведения, достойно отдали свой воинский 
долг, женились, порадовали родителей внучками. 
 Екатерина Даниловна замечательный, добрый 
отзывчивый человек, жизнерадостный, никогда не унывающий. 
Находясь на заслуженном отдыхе, принимает самое активное 
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участие в жизни станицы, являясь председателем уличного 
комитета. Никогда не забывает свою родную библиотеку и ее 
коллектив, и, когда выпадает свободное время, приходит в 
гости. 

 Главный библиотекарь 
Незлобненской сельской библиотеки №8 

Лацугина Раиса Михайловна 
 

Лысогорский «соловей» 

(Столбовский Александр Сергеевич) 

 Богата станица Лысогорская 
интересными, творческими людьми. И у 
каждого из этих людей за плечами своя 
история, своя интересная биография. Одним 
из самых известных и уважаемых в станице 
людей является Александр Сергеевич 
Столбовский - почетный житель станицы 
Лысогорской. Об этой яркой и многогранной 

личности нам и хотелось бы рассказать. 
  Родился Александр Сергеевич Столбовский в 1938 году 

в станице Лысогорской в бедной казачьей семье Столбовского 
Сергея Николаевича и Раисы Никитичны. Отец Александра 
погиб в 1941 году под Ростовом, похоронен в посёлке Чалтырь 
Ростовской области.  
  Трудными были послевоенное детство и юность без отца, 
но Александр не искал лёгких дорог и не ожидал манны с неба. 
В летнее время, на каникулах работал в бригаде, помогал 
колхозу, матери. 
  Вот и настал последний прощальный день со школой, с 
учителями. Вместе с выпускниками 1956 г. он бродил всю ночь 
по станице, побывали у пруда, на берегу говорливого Подкумка. 
Все знали, что утром, когда взойдёт июньское солнце, 
Александр Столбовский, вместе с двумя одноклассниками, 
отправится на целинные земли. На строительстве железной 
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дороги комсомолец Александр Столбовский проработал 1,5 
года, работал помощником кочегара на поезде, доставлявшем 
хлеб на элеваторы Сибири. 
  Затем, по призыву, 4 года служил в войсках Военно-
Морского флота на Дальнем востоке. Был радистом на флоте, 
его неоднократно отмечали в приказах как отличника боевой и 
политической подготовки.  

  Весёлого и общительного парня любили товарищи по 
службе. И молодой моряк был избран секретарём 
комсомольской организации дружного коллектива. Здесь же 
Александр Сергеевич был принят в ряды Ленинской партии. 

В родную станицу вернулся осенней порой. И сразу же за 
работу: начал плотничать в строительной бригаде. Днём 
трудился на какой- ни будь строительной площадке, а вечером 
спешил в сельский Дом культуры, где участвовал в 
художественной самодеятельности. Инициативный, 
общительный, умеющий расположить к себе людей, он стал 
душой вечеров, концертов, конкурсов. 
В дальнейшем Александр Сергеевич окончил Ставропольскую 
двухгодичную школу хормейстеров - баянистов, а затем - 
Московский государственный Институт Культуры. На 
протяжении своей жизни успешно совмещал трудовую 
деятельность с творческой. А творческая его деятельность была 
так же многогранна, как и вся его жизнь. 

Столбовский успешно 
руководил хором учителей, 
который неоднократно был 
дипломантом районных и 
краевых смотров, сам исполнял 
песни, в том числе и 
собственного сочинения. 
Зрители с теплотой и 

благодарностью называли его «Лысогорским соловьем». 
30 лет он был занят на советско - партийной работе в 

качестве директора Дома культуры, секретаря парткома колхоза 
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им. Ленина, председателя сельского совета в станице.  
Уйдя по возрасту на пенсию, стал 

работать учителем музыки в 
общеобразовательной средней школе №15 им. 
А.З. Потапова родной станицы.  

Александр Сергеевич - знающий краевед, 
преданный патриот своей малой родины - 
станицы Лысогорской. За много лет он написал 
множество статей, очерков, рассказов об 

интересных людях своей станицы. Он часто встречался с 
пожилыми жителями станицы Лысогорской, расспрашивал их о 
прошлых событиях. В результате его поисков, им были 
написаны и опубликованы много очерков о выдающихся и 
знатных земляках. Знакомы станичники и с его легендами о 
станице Лысогорской.  

  
Произведения Столбовского написаны ярким, живым 

языком, читаются с огромным интересом. Александр Сергеевич 
наряду с музыкальным талантом, несомненно, обладал и 
литературным даром. 

Награжден многими ценными подарками, грамотами 
ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ. За свой доблестный труд он отмечен 
Орденом к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Является 
Почетным жителем станицы Лысогорской. 

Гармонично сложилась и его семейная жизнь. Более 40 
лет прожил он со своей супругой Столбовской Галиной 
Константиновной, проработавшей много лет в Лысогорской 
средней школе учителем английского языка. Александр 
Сергеевич с женой вырастили двоих детей - дочь Светлану и 
сына Сергея, которые подарили ему прекрасных внуков. 
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  7 мая 2018 года в станице проводилась краевая акция 
«Эстафета-марафон «Знамя Победы». Лысогорские школьники 
также приняли в ней участие. На торжественной линейке, 
посвящённой 73- годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, выступал и Александр Сергеевич. Выступал как всегда 
ярко, эмоционально и вдохновенно, с напутственным 
обращением к юным, так, как это умеют делать истинные 
патриоты России. Никто даже подумать не мог, что это 
последний в его жизни рабочий день. Вечером его увезли в 
больницу, а 9 мая 2018 г. его не стало. Всего несколько месяцев 
он не дожил до своего 80-летнего юбилея.  

   Говорят, нет незаменимых людей. Но 
истинно талантливые люди всегда незаменимы. 
Жителям станицы Лысогорской будет не хватать 
обаяния, эрудиции, музыкального и 
литературного таланта Столбовского 
Александра Сергеевича. Светлая память о нем 
навсегда останется в сердцах лысогорцев, как 
навсегда с нами останутся его слова из статьи, 

посвященные юбилею станицы: 
«- Какая ты красивая у нас, станица! Где бы я не бывал, 

всегда помнил о тебе. Любуясь красотой и величавостью Амура 
в Комсомольске, восторгаясь ночной красотой бухты Золотой 
Рог во Владивостоке, удивляясь буйной растительности на 
Камчатке в короткое тамошнее лето, поражаясь глубинами 
Тихого океана, устав от суетной жизни в Москве, я всегда 
говорил и говорю: «Красивей тебя, Лысогорская, нет нигде!» 
Малую Родину, как и родителей, не выбирают. Это дается 
судьбой, это навечно.» 

Главный библиотекарь 
 Лысогорской сельской библиотеки №9 

Мантий Татьяна Владимировна 
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Моя профессия - моя жизнь 

(Ахмедов Шабан Бабаевич) 
 «Человек должен трудиться, работать в поте лица,  
кто бы он ни был, и в этом одном заключается смысл 

 и цель его жизни, его счастье, его восторги.» 
А.П. Чехов 

 
Сельское хозяйство – важнейшая отрасль 

экономики каждого государства, 
обеспечивающая человека необходимыми 
продуктами питания и сырьем для выработки 

предметов потребления. Развитие данного направления 
напрямую зависит от кадрового потенциала. Огромное 
множество востребованных сельскохозяйственных профессий 
требует наличие определенных знаний и умений. В сельском 
хозяйстве, как в принципе и в любом виде человеческой 
деятельности, будь то спорт, искусство, политика есть люди, 
которые своей безудержной жизненной энергией, инициативой, 
смекалкой двигают прогресс в выбранной сфере деятельности 
до нового, казалось бы, недостижимого уровня. 
  Одними из наиболее востребованных профессий в 
области сельского хозяйства являются: агроном, ветеринар, 
генетик, животновод, зоотехник, зооинженер, инженер-
механик, инженер-электрик, механизатор, овощевод, оператор 
машинного доения, птицевод, пчеловод, растениевод, рыбовод, 
селекционер, технолог мясоперерабатывающей отрасли. 
  Этими людьми вправе гордиться наша страна, и таких 
людей у нас немало. Один из них - Ахмедов Шабан Бабаевич, 
который родился 24 марта 1955 года в селении Ашар Курахского 
района Дагестанской АССР в семье учителя русского языка и 
литературы, писателя, члена союза писателей Дагестана. Мать 
домохозяйка. В семье было восемь детей, четыре сына и четыре 
дочери. С 1961 по 1971г. учился в школе. В 1972году поступил 
в Дагестанский сельскохозяйственный институт на 
ветеринарный факультет. После окончания института был 
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направлен на работу в Краснодарский край в станицу Каневскую 
заведующим ветеринарной лечебницей. В 1979 году был 
призван на службу в ряды Советской Армии. 

  В 1981 году приехал в 
станицу Александрийскую. Работал 
старшим ветврачом комплекса по 
выращиванию нетелей. С1986 по 
2006 гг. работал главным ветврачом 
колхоза «Александрийский».  
  После ликвидации колхоза 
работал ведущим специалистом в 

администрации Александрийского сельсовета. Шабан Бабаевич 
обладает такими качествами, как: скромность, простота, 
порядочность, трудолюбие, преданность своей работе. Многие 
молодые коллеги стремились быть во всём похожи на него.  
  Это - добрейшей души человек, с которым очень легко и 
приятно общаться. Это тот человек, про которого говорят, что 
„люди тянутся к нему “. Он уважительно относится ко всем 
окружающим людям, будь то взрослый или ребенок. Любой 
разговор начинает со слов: „Здравствуйте. Как дела? “Это не 
дежурная фраза, а проявление интереса и заботы о каждом 
близком и знакомом человеке. Всегда внимательно выслушает, 
подбодрит, подскажет, поможет и делом, и советом. 
   Шабан Бабаевич прекрасно работал с людьми. Он из той 
категории людей, которые владеют собой в критических 
ситуациях, могут предвидеть и предотвращать возможные 
конфликты. Как руководитель, он сочетал в себе деловую 
активность с умением искать удовольствие в работе, вместе с 
подчиненными радоваться успехам и огорчаться неудачам. 
Поддерживал оправданный риск при реализации нововведений, 
выделял главное в собственной работе. Всегда участвовал в 
общественной жизни станицы, да и сейчас находясь на пенсии, 
продолжает работу, возглавляет Дагестанскую общину станицы. 
Ему не раз приходилось разбирать конфликты, возникающие 
среди народов, проживающих в станице, своей 
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коммуникабельностью и 
дипломатичностью, все 
решалось миром и согласием. 

Он прекрасный 
семьянин, заботливый муж, 
замечательный отец, воспитал 
двоих дочерей, отличный 
дедушка, у него пятеро внуков. 

 Главный библиотекарь  
Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева 

Дружбина Елена Алексеевна 
 

Учитель - это судьба, и дар прекрасный 

(Владимир Михайлович Жуков) 
Если учитель имеет только любовь к делу, 

 он будет хороший учитель.  
Если учитель имеет только любовь к ученику,  

как отец, мать, - он будет лучше того учителя,  
который прочел все книги,  

но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.  
Если учитель соединяет в себе любовь к делу 

 и к ученикам, он - совершенный учитель.» 
Л.Н. Толстой 

Эти строки великого 
русского писателя 
характеризуют Жукова 
Владимира Михайловича, 
Отличника народного 
просвещения, Почётного 
работника общего образования 
Российской Федерации, 

Ветерана педагогического труда. 
Владимир Михайлович принадлежит к числу тех 

педагогов, которые совмещают в себе огромный 
преподавательский опыт, громадный объем знаний и по - 
настоящему творческое, душевное отношение к самому 
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процессу обучения школьников. Про таких людей говорят, что 
они работают "с огоньком”, отдавая делу всего себя… 
Педагогическое мастерство Владимира Михайловича 
невозможно оценить никакими разрядами и квалификациями. 
Таких педагогов называют просто – Учитель с большой буквы, 
совершенный учитель. 

Владимир Михайлович Жуков 
родился 02 августа 1950 года в 
станице Александрийской, 

Александрийско–
Обильненского района. Здесь 
же, в местной восьмилетней 
школе получил неполное 
среднее образование, после 

чего, успешно сдав экзамены, поступил в Минероводское 
педагогическое училище. В 1969 году окончив педагогическое 
училище, был направлен работать учителем музыки и рисования 
в Серафимовскую среднюю школу Арзгирского района. В 
1972г. стал работать пионерским вожатым в Александрийской 
СОШ №19. С 1977 года работал учителем истории, 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В 
1981году был назначен заведующим отделом культуры 
Георгиевского района. С 1983 года и по настоящее время 
работает директором МБОУ СОШ №24 им. И. И. Вехова.  

 Максиму  Горькому 
принадлежат слова о том, что 
в душе каждого ребенка есть 
невидимые струны, если 
тронуть их умелой рукой, они 
красиво зазвучат. Эти струны 
умеет находить Владимир 
Михайлович в каждом 

ребенке. Он отдает им свою душу и сердце, не жалея сил и 
времени. Замечательный педагог, подлинный мастер своего 
дела, он подготовил к самостоятельной взрослой жизни не одно 
поколение.  
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 Его выпускники сегодня успешно работают в самых разных 
сферах деятельности, но всех их объединяет одно – чувство 
благодарности любимому учителю. Для многих выпускников 
знания, полученные на уроках Владимира Михайловича, стали 
настоящим ориентиром в выборе дальнейшего пути. Среди них 
есть учителя, врачи, работники отечественной 
промышленности, военные. 

Сегодня, бывшие 
учащиеся Владимира 
Михайловича с удовольствием 
трудятся в стенах своей школы, 
в очередной раз используя 
учительский талант своего 
наставника. 

В настоящее время 
каждый день у Владимира Михайловича расписан по часам: 
уроки, внутри школьный контроль, педсоветы, совещания, 
родительские собрания, индивидуальные занятия с детьми. А 
надо ещё успеть сделать важные домашние дела, и он всё 
успевает, он не только замечательный педагог и наставник, но и 
прекрасный хозяин, заботливый муж, папа, отличный дедушка. 
Вместе с женой Ниной Павловной они вырастили и воспитали 
двоих сыновей. 

Владимир Михайлович постоянно является участником 
художественной самодеятельности Александрийского Дворца 
культуры. Является лидером общественного мнения станицы, 
ведет постоянную работу с населением станицы по 
возрождению традиций. Воспитывает у подрастающего 
поколения формирование национального самосознания, любовь 
и взаимоуважение людей разных национальностей. 

 За свой плодотворный труд награжден: значком 
«Отличник народного просвещения» 1987г., медали «За 
трудовую доблесть 1,2,3 степени», диплом «Почетный 
гражданин Георгиевского района» 2014года.  
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МБОУ СОШ №24 им. И. И. Вехова - лауреат Всесоюзных 
и всероссийских конкурсов «Школа года России», «Школа 
века». С 2004 по 2007 год: 
 - Занесена в Педагогическую энциклопедию «Лучшие школы 
России» 
 - Победитель Всероссийского национального проекта (грант 
100000 руб.). Является председателем Совета директоров школ 
Георгиевского городского округа, депутат Георгиевского 
городского округа. 
  Справедливо сказано, что писатель живёт в своих 
произведениях, художник - в картинах, скульптор - в созданных 
им скульптурах. А учитель - в мыслях и поступках людей. Быть 
учителем - значит, иметь Призвание. Учитель с «большой 
буквы» - своей мудростью, душевной щедростью помог познать 
свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить 
будущее, сумел организовать учебный процесс так, чтобы 
передать не только знания по предмету, но и стать авторитетом 
в жизненно важных вопросах. 
  Все это мы с уверенностью можем отнести к нашему 
Владимиру Михайловичу. 

 Главный библиотекарь  
Александрийской сельской библиотеки №10 им. Г.М. Брянцева 

Дружбина Елена Алексеевна 
 

Дело всей жизни 

(Полина Елена Николаевна) 

Мы гордимся нашей великой Родиной, её 
лесами и полями, ее песнями, её трудолюбивыми 
и талантливыми людьми. Но у каждого из нас 
есть своя малая родина. Малая родина - то место, 
где ты родился, - это дом, где ты, заливаясь 
смехом, делаешь первые шаги, где впервые 
сказал слово мама, но ещё и человеческие 

взаимоотношения, уклад жизни и традиции. Это место, где 
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живут наши родители, где мы растем, учимся, играем с 
друзьями. Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем то 
место, где ты провел свои детские годы. У каждого человека 
есть своя малая родина. У одних - это большой город, у других 
- маленькая деревенька, но все люди любят ее. И куда бы мы ни 
уехали, нас всегда тянет на родину, в те прекрасные места, где 
мы выросли. 

Маленькая капелька величественного государства – 
станица Александрийская, станица добрых и трудолюбивых 
людей, которые стремятся сделать её удобной и 
благоустроенной. И живут в ней замечательные и 
трудолюбивые люди. 

Многие люди вспоминают детство. Детство - счастливая 
пора, когда ходишь в детский сад, то там есть возможность 
общаться с друзьями, спать после обеда, играть в игры целый 
день и заниматься разными развлечениями. Когда становишься 
взрослее - хочется поскорее пойти в школу. А потом хочется 
пойти в институт, а в институте мечтаешь попасть в садик. Наш 
рассказ будут о женщине, которая связала свою жизнь с этим 
удивительным местом – МБДОУ «Детский сад № 15 
«Светлячок» ст. Александрийской». 

Полина Елена Николаевна 
родилась в станице 
Александрийской 1 мая 1966 года. 
Папа работал всю жизнь в колхозе, а 
мама в торговле. В семье было две 
девочки, обе получили 
педагогическое образование. По 

окончании школы в 1981, Елена поступила в Минераловодское 
педагогическое училище по специальности «Воспитание в 
дошкольных учреждениях». В 1985 году завершила обучение и 
пришла работать в детский сад «Светлячок» воспитателем. 
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Елена Николаевна говорит: «Моя работа в детском саду - 
это вторая «половинка» моей жизни, дополнение к первой – 
моей семье. Есть замечательное выражение: «Счастливый 
человек - это тот, кто с радостью утром идёт на работу, а вечером 
- с радостью возвращается домой». Моя педагогическая 
деятельность, моё становление как личности, неразрывно 
связано именно с работой в детском саду. Мои дети такие 
разные, но такие неповторимые – значат для меня больше, чем 
сухое слово «воспитанник». Порой эти дети воспитывали, 
понимали, ободряли меня ничуть не меньше, чем я - их, как 
воспитатель. Именно благодаря своей работе, я состоялась как 
педагог. Поэтому, задумываясь, что значит для меня моя работа, 
я отвечаю – это часть меня, моего сердца, моих мыслей, эмоций 
и чувств. Мои воспитанники, мои шаловливые, озорные, порой 
непослушные дети – самые дорогие и любимые на свете. Детей 
любят ведь не за то, что они хорошие, а за то, что они твои, 
родные, что они просто есть».  

  Окончив педагогическое 
училище, Елена Николаевна стала 
воспитателем. И ни минуты не 
пожалела об этом. Она часто думала 
о том, чтобы она сделала без этих 
маленьких шалунишек, без их 
горящих глаз, без ста вопросов 

«Почему». Наверное, неслучайно так распорядилась судьба и 
привела ее в детский сад. Теперь это ее дом, в котором ее ждут, 
любят, ценят; в который она спешит с интересными идеями, 
хорошим настроением. 

На свете есть тысячи профессий, все они нужные и 
интересные. Но каждый человек должен выбрать ту, которая бы 
радовала его и приносила удовольствие. Выбор профессии – 
очень важный шаг в жизни каждого человека. Он напоминает 
точку отправления в маршруте будущей жизни, чем удачнее 
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сделан выбор, тем интереснее, насыщеннее и успешней будет 
жизненный путь. Елена Николаевна очень рада, что выбранная 
ею профессия заставляет забыть все проблемы, ощущать себя 
всегда здоровой, энергичной и всегда находиться в мире 
сказочного детства. 

Детский сад – 
удивительный мир! Его обитатели 
– удивительные создания! Самая 
добрая, бескорыстная, доверчивая, 
чистая, простая душа ребенка 
вовлекает в общение и в желание 
работать с ним. При работе с 

детьми всегда кажется, что время летит незаметно. В детском 
саду Елена Николаевна работает уже 33 года и еще ни разу не 
пожалела о выборе своей профессии. «Я рада, что я педагог 
дошкольного образования! Ведь отдавать себя детям, понимать 
их, находить радость в общении с ними, верить в то, что каждый 
из них – личность, – вот основные составляющие, на мой взгляд, 
настоящего педагога. С ними мы учимся правильно держать 
карандаш, кисточку, разучиваем песни и стихотворения для 
утренника, экспериментируем, читаем, разыгрываем сказки» - с 
восторгом говорит Елена Николаевна. 

В 2006 году она закончила 
обучение в Ставропольском 
государственном университете по 
специальности «Педагогика и 
психология». А в 2007 году была 
назначена на должность заведующей 
детского сада № 15 «Светлячок», 

имея за плечами 22 года стажа воспитателя. Эти годы и эта 
работа, дали ей хороший опыт, изменили ее и в 
профессиональном, и в личностном отношении. А в 2013 году 
она закончила «Московский государственный университет 
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имени М.А. Шолохова» по программе «Государственное и 
муниципальное управление». Больше 10 лет Елена Николаевна 
руководит коллективом детского сада. Главное в жизни любого 
коллектива, - это постоянное развитие, постоянное движение. 
«Кто перестает крутить педали - тот падает!» - в этом формула 
успеха. Роль лидера в образовании - способствовать 
максимальной реализации потенциальных возможностей своей 
организации для повышения качества образования. Ее твердое 
убеждение и многолетний педагогический опыт говорят о том, 
что успех любого дела - в сотрудничестве, в опоре на коллектив. 
Педагоги - это тот цемент, на котором держится вся 
деятельность образовательного учреждения, и она давно 
определила значимые для себя качества, которыми должен 
обладать руководитель: быть универсалом. В детских садах 
сегодня руководитель – это менеджер и психолог, юрист и 
экономист, прораб и завхоз, методист и делопроизводитель – все 
«в одном флаконе»! – говорит заведующая.  

В детском саду подобрался 
коллектив единомышленников, 
имеющих единое педагогическое 
кредо, позиции и традиции. 
Каждый из них уникален, 
самобытен, неординарен, 
творчески активен. В коллективе 

бодрая, жизнерадостная атмосфера. Конечно же, как и у всех 
возникают трудности, но каждый член этой дружной команды 
готов прийти друг другу на помощь, поделиться опытом, дать 
совет, да просто, сказать доброе слово, поддержать, 
приободрить. Ведь педагоги – это те же дети, со своими 
эмоциями, чувствами, настроением. И миссия Елены 
Николаевны, как заведующей - оказание всяческой поддержки 
педагогам, организация инновационной деятельности, 
инициирование педагогов к творческому поиску, чтобы не было 
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творческого застоя в коллективе, чтобы работа педагогов не 
превращалась в рутину. 

  С ее приходом на должность 
заведующей, детский сад изменился, 
повсюду растут цветы, аллеи 
утопают в ирисах, 
благоустраиваются детские 
площадки на территории детского 
сада. Красиво стало и в помещениях 

детсада, от актового зала нельзя оторвать глаз. И все это 
благодаря заведующей. 

  
Коллектив детского сада и Елена Николаевна неоднократно 

награждались грамотами за активное участие в различных конкурсах. 
В 2017 году дети участвовали в районном смотре-

конкурсе «Большие танцы» и за успешное выступление 
получили Диплом победителей. 

   
Воспитанники детского сада также активно участвуют в 

жизни края. В 2018 году они приняли активное участие в 
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краевых экологических акциях «Каждой пичужке - кормушка!» 
и «Покормите птиц!». 
 

Александрийская сельская детская библиотека №11 
Главный библиотекарь Борщикова Александра Демьяновна 

Библиотекарь Чередниченко Татьяна Васильевна 
 

 «И жизнь, и судьба - станица моя» 

(Александр Иванович Ечевский) 

Александр Иванович 
Ечевский – глава станицы 
Александрийской с 1991 года по 
2016 год. Держал штурвал власти 25 
лет и 7 месяцев. Ушёл с поста по 
состоянию здоровья. О таких людях 
невозможно сказать «бывший». Он 

самый настоящий. Он - достояние нашей станицы. По 
выражению многих станичников, Александр Иванович был не 
глава, он – ГОЛОВА.  

Родился Александр Иванович 12 декабря 1949 года. Его 
отец, Иван Михайлович, участник Великой Отечественной 
войны, долгое время работал бригадиром садово – виноградной 
бригады, был лучшим в колхозе. Затем стал председателем 
сельского Совета станицы. Мать, Нина Владимировна, работала 
в колхозе, была замечательной певуньей. Русские народные, 
казачьи, украинские песни в исполнении сестёр Нины, Надежды 
и Евдокии никого не могли оставить равнодушными. Детство 
Александра Ивановича пришлось на послевоенное время. 
Трудное ли оно было? Да как у всех. Ходил в детский сад, бегал 
на речку, с дедом ходил на охоту, играл с мальчишками в 
«войнушки». Тогда любимым героем станичных пацанов был 
Василий Чапаев. «Бурку» на плечи, и готов мальчишка на 
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подвиги! Крепко дружили ребята, но верховодил в компании, вы 
уже догадываетесь кто, правильно, Сашка. В школе, как и все 
мальчишки, бывало, и дисциплину нарушал, и с уроков удирал, 
но учился хорошо. После школы Георгиевский 
сельскохозяйственный техникум. С 1969 по 1971 - служба в 
армии в г. Миллерово Ростовской области. Там же учился в 
танковой школе. После службы вернулся в колхоз, работал в 3-
й бригаде слесарем, избран секретарём комсомольской 
организации.  

Вскоре был принят на 
должность механика этого 
хозяйства. С 1977 по 1980 год - 
главный инженер совхоза 
«Майский» объединения 
«Ставропольвино». С марта 1980 
по апрель 1986 - управляющий 

отделением по механизации в колхозе Александрийский. 
Закончил Новочеркасский ордена «Знак Почёта» инженерно-
мелиоративный институт по специальности «Ремонт и 
эксплуатация мелиоративных и строительных работ». 

Встретил «свою половинку» красавицу Татьяну, сыграли 
свадьбу. Вместе по жизни шагают 45 лет. В сентябре 2018 года 
отпразднуют сапфировую свадьбу. Воспитали, как выразился 
Александр Иванович, двух настоящих мужиков. Есть такая 
профессия – Родину защищать. Оба сына выбрали военные 
специальности. Радуют и греют душу внуки. Александр 
Иванович уже дважды - дед.  
  В декабре 1991 года Александр Иванович был избран 
станичниками председателем Александрийского сельского 
Совета. Новая страница в его трудовой биографии – это четверть 
века непростой работы с людьми. Без выходных, отпусков и 
праздников. На его плечи легли заботы, проблемы, а порою, и 
ответственность за судьбы селян.  
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   Хозяйство принял не в лучшем виде. Посёлок Терский, 
относящийся к Александрийскому сельскому Совету, имел 
задолженность по теплоснабжению более 2,5 млн. Хутор им. 
С.М. Кирова, расположенный на территории станицы, без дорог 
и воды, в самой станице практически все дороги разбиты. 
Сегодня это трудно представить, но по некоторым улицам 
транспорт, кроме тракторов, не проходил, такие были колеи по 
дорогам. В западной стороне села не было водопровода. Сам 
неравнодушный к судьбе станицы, будил от «спячки» жителей, 
сплачивал вокруг себя команду единомышленников.  
  Началось возрождение станицы. Стали потихоньку 
приводить в порядок дороги. Много улиц и переулков было 
грейдировано, сделано гравийное и асфальтовое покрытие 
пешеходных дорожек. Были нарезаны кюветы для оттока 
дождевой воды. Позднее проложили асфальт по улице Гагарина 
от центра станицы до федеральной трассы. В настоящее время 
транспортное сообщение проходит через всю станицу.  
  Газификация станицы - это детище Александра 
Ивановича. Даже денежные хозяйственники отговаривали его от 
этой затеи. Но надо было знать этого человека. Проводя газ, он 
исколесил всю страну. Просил, требовал, утрясал, 
договаривался, находил, привозил, но газ за три года пришёл, 
практически, в каждый дом станичника. В газификации станицы 
принимали участие все без исключения организации, 
расположенные на её территории. Создаётся коммунальное 
хозяйство. Налажен вывоз мусора, в станице становится чище.  

В селе проживают люди 
многих национальностей, но за 
годы деятельности Александра 
Ивановича на посту главы 
администрации на её территории 
не было межнациональных 
конфликтов. Налажен 
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конструктивный диалог в работе муниципальной власти и всех 
национальных диаспор в станице. Он, как глава и человек, 
всегда способствовал недопущению межнациональных 
столкновений и сохранению гражданского мира. 
  Вся жизнь Александра Ивановича связанна с родной 
станицей. Это о нём говорит русская пословица: «Где родился, 
там и пригодился». Он полностью поглощён своей работой, 
отдаёт ей все свои силы и энергию, чтобы краше сделать малую 
родину. Елена Бондаренко, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, и Виктор Надеин, депутат 
Государственной Думы Ставропольского края, сказали о нём: 
«Такого главы, как ваш, нет больше в Ставропольском крае. 
Если он почувствовал хоть малейшую искорку надежды на 
решение какой-либо проблемы, он не оставит в покое никого. 
Будет звонить десять, двадцать раз, будет звонить до тех пор, 
пока разрешится сложившаяся ситуация».  
  Многих станичников Александр Иванович знает в лицо и 
по именам, как он сам признался процентов на 70. И это при 
населении станицы в 12 000 человек. Все, кто, знает Александра 
Ивановича, ценят его за добросовестность и порядочность. У 
жителей пользуется авторитетом. Станичники вновь и вновь 
доверяют ему пост главы администрации. Скромность украшает 
этого человека. Александр Иванович всегда говорит: «Это не 
моя заслуга. Работали командой. Помогали все». Он высоко 
ценил работу коллектива станичной администрации, казачества, 
работу Совета ветеранов, Совета Депутатов, всех организаций 
на территории станицы, предпринимателей. Какая гордость 
звучит в его голосе, когда он рассказывает о самоотверженной 
работе казаков и станичников во время наводнений, 
случившихся в станице, а о себе ни слова, хотя лично участвовал 
в ликвидации последствий наводнений и реконструкции церкви 
после пожара. 
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  Наивно было бы думать, что этот человек без 
недостатков, хватает их и у него. Но он умеет признавать свои 
ошибки, и не считает зазорным извиниться перед человеком. 
Александр Иванович строг к себе и своим подчинённым, следит 
за выполнением намеченного. При его непосредственном 
участии и руководстве многое удаётся сделать. Погашены долги 
по теплоснабжению в посёлке Терском, там же заработал 
детский сад, прошёл ремонт придомовых территорий. 
Стараниями главы администрации пришла долгожданная 
малкинская вода на хутор им. С.М. Кирова. Заложен парк 
Победы в западной части станицы, появились детские 
площадки. Он стоял у истоков возрождения казачества в 
станице. Во многих мероприятиях казаков принимал личное 
участие. У него трепетное отношение к людям старшего 
поколения, участникам Великой Отечественной войны. Всем 
ветеранам установлены телефоны. В поле зрения главы 
администрации всегда были здравоохранение, образование, 
культура. Благодаря его помощи и поддержке, хорошо известен 
народный хор «Родники» под управлением С. Кузнецовой не 
только в крае, но и за его пределами. 
  Имя Александра Ивановича Ечевского знакомо каждому 
станичнику. Его хорошо знают не только в Георгиевском 
районе. За многолетний и добросовестный труд Александр 
Иванович отмечен многими наградами. В 2016 году за весомый 
вклад в развитие сельского хозяйства, производства, науки, 
здравоохранения, образования и культуры Александру 
Ивановичу Ечевскому присвоено звание «Почётный гражданин 
Георгиевского района». Трудно найти более правильных слов, 
сказанных Романом Смолянко, исполняющим в то время 
обязанности главы Георгиевского муниципального района: «Он 
достойнейший человек и коллега. С этим, я уверен, многие 
жители района и те, кто знает его лично, согласятся. Так, как 
болела его душа за родное село, наверное, ни у кого не болела». 
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Отболела ли она у него сегодня? Нет. По-прежнему саднит 
сердце за дела, которые не успел выполнить, за беспорядки, 
подмеченные хозяйским взглядом. Гордостью наполняется 
сердце за успехи станичников. Ни одного дня Александр 
Иванович не пожалел о нелёгком выбранном пути, и не 
задумываясь, он бы прошёл его вновь.  

Главный библиотекарь  
Александрийской сельской библиотеки №12 

Бобылева Екатерина Дмитриевна 
 

Воспитатель – это призвание! 

(Байдикова Елена Николаевна) 
«Если вы удачно выберете труд  

 и вложите в него всю свою душу,  
 то счастье само отыщет вас». 

 К.Д. Ушинский. 
 

Профессия «воспитатель дошкольной 
образовательной организации» - сложная и 
многогранная, к тому же это большая 

ответственность перед детьми и родителями, это сложный 
педагогический процесс, который требует от человека 
профессиональных навыков и умений, определенных 
личностных качеств, и далеко не каждый сможет найти себя в 
этом. А она не просто нашла себя в этой профессии, а это стало 
смыслом ее жизни. Речь идет о воспитателе МБДОУ «Детский 
сад № 18 «Гармония» ст. Подгорной» Байдиковой Елене 
Николаевне.  

Байдикова Елена Николаевна – опытный, творчески 
работающий педагог высшей квалификационной категории, в 
совершенстве владеющий методикой воспитания и обучения 
детей. Награждена Почетной грамотой министерства 
образования Российской Федерации, а также ей присвоено 
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звание «Почетный работник сферы образования Российской 
Федерации». Является победителем профессиональных 
конкурсов «Воспитатель года» и «Детский сад года» как на 
муниципальном, так и на краевом уровне.  
 В работе Елена Николаевна умело сочетает заботу, 
любовь и уважение к личности каждого ребёнка с разумной 
требовательностью, стремится создать для детей в детском саду 
уют и домашнюю обстановку, доброжелательный микроклимат. 

 
 Основное направление 
деятельности педагога – воспитание 
интеллектуально развитой 
личности. Воспитательная работа 
охватывает все образовательные 
области и линии развития детей. 
Елена Николаевна творчески 

использует в своей работе современные информационно-
коммуникативные и педагогические технологии: проектное 
образование, информационно-коммуникативные технологии, 
экспериментирование, пространственное моделирование, 
технологию интенсивного развития интеллектуальных 
способностей.  

Дошкольный возраст – время 
активного вхождения ребенка в 
широкий социальный мир, 
установления разнообразных 
взаимоотношений с взрослыми и 
сверстниками, усвоение знаний и 
представлений об окружающем. В 

современной России нет, пожалуй, ни одного детского 
коллектива, где бы ни встретились дети разных 
национальностей. Для воспитания дружелюбного отношения к 
детям других национальностей Елена Николаевна 



62 
 

предусматривает организацию различных видов деятельности, 
используя методы чтения детской литературы и произведения 
устного народного творчества с рассмотрением иллюстраций и 
бесед по ним, использует театрализованную деятельность, 
проводит с детьми любимые в народе праздники, разнообразные 
игры «Горелки», «Ай, ди-ли!», «Зайцы и волк», «Заря», 
«Коршун», «Гуси» и другие, воздействует на эмоциональную 
сферу детей и оставляет в их памяти глубокий след.  

Систематически используемые здоровьесберегающие 
технологии позволили сделать детей её группы физически 
крепкими и здоровыми: посещаемость детей в группе в течение 
года находится на уровне 96% - воспитанники практически не 
болеют.  

Елена Николаевна – педагог-
новатор. Она является автором 
методических разработок: 
«Использование инновационных 
технологий в работе с детьми», 
«Технология проблемного обучения 
в развитии творческого воображения 

детей», которые востребованы в муниципальной системе 
дошкольного образования. Еленой Николаевной разработаны 
конспекты занятий по речевому развитию с использованием 
инновационных технологий для детей старшего дошкольного 
возраста, а также авторские дидактические пособия по 
познавательному и речевому развитию дошкольников, которые 
опубликованы во Всероссийских образовательных журналах 
«Просвещение», «Воспитатель». 

Байдикова Елена Николаевна является активным 
участником в работе методического объединения воспитателей 
Георгиевского городского округа. Ею были проведены 
открытые педагогические мероприятия с детьми, а также 
подготовлен ряд сообщений: «Экспериментальная деятельность 
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в детском саду», «Использование графического 
конструирования в логическом развитии дошкольников», 
«Технология проблемного обучения в развитии творческого 
воображения детей», «Сказкотерапия для личностного развития 
детей дошкольного возраста». Кроме того, Елена Николаевна 
принимает активное участие и в проведении таких мероприятий 
для дошкольников округа как, муниципальный этап 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 
России», муниципальный этап краевой интеллектуальной 
олимпиады для дошкольников «По дороге знаний», летняя 
спартакиада дошкольников, посвященная Дню защиты детей. 

Немаловажную роль и в 
реализуемых проектах, и в 
повседневной жизни играют 
родители воспитанников Елены 
Николаевны. Установление 
сотрудничества и партнёрских 
отношений детского сада с семьёй 

имеет для нее огромное значение. Свои отношения с родителями 
строит на основе сотрудничества и взаимного уважения, 
опираясь на методы активизации их деятельности. Наиболее 
острые и актуальные темы воспитания, рассматриваемые позже 
на родительских собраниях, семинарах, круглых столах, мастер-
классах, выбирает с помощью опросов, «Почты доверия», 
«Дерева желаний». Ежемесячно проводит совместные 
спортивные праздники для детей и родителей, которые 
помогают сплотить детско-родительский коллектив. 100% 
родителей по результатам анкетирования полностью 
удовлетворены работой данного педагога. 
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Елена Николаевна активно 
участвует и в творческой жизни 
станицы Подгорной. В 2012 году ее 
семья победила на станичном 
конкурсе «Моя семья - семь громких 
Я», посвященном году Семьи в 
России. 

Елена Николаевна ежегодно является ведущей митинга, 
посвященного празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, неоднократно являлась ведущей 
праздников, таких, как «День станицы», «Мисс Золушка», «Для 
милых дам», «Люблю родной свой край», отчетных концертов и 
многих других. 

Для Елены Николаевны 
каждый ребенок – это звездочка, 
чем ярче звезды – тем светлее, 
полноценнее жизнь. Звонкий смех, 
удивлённые глаза, «мирилочки», 
радость маленьких побед – вот из 
чего складывается ее день. И так 

неделя за неделей, год за годом. Двадцать пять лет понимания 
того, что она на своём месте, что ее впускают в свои маленькие 
сердечки ее воспитанники, ради которых надо спешить каждое 
утро на работу…. 

Останавливаться на достигнутом не в ее правилах. Мир 
меняется, и ее цель - идти в ногу со временем, постоянно учиться 
чему-то новому, повышать свой профессиональный уровень, 
заимствовать и внедрять новые технологии, методы, 
программы. 

Главный библиотекарь 
Подгорненской сельской библиотеки № 13 

 Белоусова Галина Николаевна 
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Я - культработник, и этим дышу! 

(Высоцкая Тамара Ивановна) 
 «Ты - культработник и пусть имя гордое. 

Звучит аккордами, как вечный стих!  
Ты - культработник, твоё сердце свободное, 

Сердце, способное зажечь других!»  
 

Хочется рассказать о работнике культуры 
и это не случайно, ведь культура – это мать 
народа; лишённый культуры народ подобен 

сироте без роду, без племени, и не за что этому народу 
зацепиться, и не на что надеяться. А нести культуру в массу-это 
великий, многогранный и сложный труд. И этот не простой путь, 
служению культуры, выбрала для себя Высоцкая Тамара 
Ивановна! Она - бессменный руководитель Обильненского 
сельского Дома культуры на протяжении 26 лет, ветеран труда. 
Имеет высшую категорию для руководителей сельских Домов 
культуры. За время работы проявила себя активным, 
творческим, опытным руководителем.  

Детство Тамары Ивановны совпало с трудными 
военными и послевоенными годами. Отец был военным. Воевал 
на финском фронте. А в годы Великой Отечественной войны 
был переброшен для борьбы с немецкими захватчиками. Тамара 
со своей семьёй жила в это время в Павловске, а когда немцы 
подошли к Воронежской области, то её мама, выполняя свой 
гражданский долг, ушла на фронт связисткой. Тамара осталась 
с бабушкой и дедушкой. Голод, холод, разруха - всё это 
испытала она в полной мере. С питанием было совсем плохо. 
Приходилось выкручиваться - как придётся. В Павловске был 
маслозавод, вспоминает Тамара Ивановна, и они – ребятишки, 
бегали туда и выбирали из отходов после отжима масла 
зёрнышки. Но их было очень мало. Съесть себе Тамара 
позволяла два-три зёрнышка - остальное несла бабушке, а 
собрать получалось совсем капелюшу, но растолчённые и 
добавленные в лепёшки, они улучшали вкус, ведь остальной 
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состав лепёшек, был не очень съедобен - мелкие опилки, 
калачики (это растение такое) и лебеда. Совсем маленькой 
девочкой, а было ей тогда всего 5 лет, приходила она в 
госпиталь, держа своим крохотными ручками маленький 
горшочек и, как умела, пела и плясала для раненных солдат, а 
те, в свою очередь, давали ей еду. А чуть позже она 
организовывала концерты для соседей во дворе, поэтому с 
полной уверенностью можно сказать, что свою культурную 
деятельность она начала с самого детства! Однажды, когда 
бабушка ушла менять вещи на продукты, в их дом попала бомба, 
дедушку ранило, а её забрали в детский дом, находящийся в 
Бутурлиновке. Нашла и забрала её бабушка, спустя два года. 
После войны родители служили в Румынии, Болгарии, а в 1951 
году отца перевели в Прикарпацкий военный округ г. 
Старожинец Черновицкой области на борьбу с бендеровцами. 
Так, только в 1951 году, Тамара увидела своих родителей после 
долгой-долгой разлуки. В 1954 г. отец был демобилизован, и они 
переехали в г. Ангарск Иркутской области. 

С 1959 по 1964 Тамара училась в Инженерно-
строительном институте. Будучи студенткой, стала участницей 
художественной самодеятельности во Дворце культуры 
нефтехимиков. Там её заметил Беспрозванный Леонид - 
художественный руководитель и руководитель танцевального 
ансамбля «Брусничка», и пригласил Тамару в свой коллектив. 

В 1961 году, во время учебы в институте, она вышла 
замуж. Муж у неё был тоже военным и был направлен на 
Сахалин, а точнее в г. Углегорск Сахалинской области и, 
естественно, она отправилась с ним. Работы по своей 
специальности найти не могла. Тогда решила учиться дальше и 
в 1966г. поступила в культпросветучилище в г. Хабаровске. 
Человек она очень активный и общительный, поэтому её 
попросили помочь провести смотр художественной 
самодеятельности во Дворце пионеров. С энтузиазмом Тамара 
взялась за дело и в результате - первое место! Сейчас это даже 
не удивительно, анализируя её трудовую деятельность, можно 
сказать, что она, с завидной постоянностью, занимала призовые 
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места, потому что всё делала от души, с любовью и знанием 
дела! 

Вот так и началась её трудовая деятельность в области 
культуры. Она устроилась на работу в этот Дом пионеров 
руководителем танцевального коллектива. И окончательно 
осознав, что это и есть её призвание, в 1969 году поступила в 
институт культуры г. Хабаровска. 

Жизненных сил ей хватало на все: семья, работа, учёба, 
но помимо этого в 1975 году она, с отличием, оканчивает 
одногодичную Ленинградскую высшую профсоюзную школу 
культуры. И долгое время она совмещала работу в культуре с 
активной профсоюзной деятельностью. Жизнь в городе шла 
своим чередом. Рабочие изготавливали горное оборудование, а 
работники культуры обеспечивали досуг, заботились о 
моральном облике горожан и были идейными и духовными 
вдохновителями. Благодаря ее усилиям и организаторским 
способностям, удивительному дару объединять людей, на 
Усольском заводе горного оборудования был создан заводской 
сводный хор и оркестр. 

  
Помимо своей основной работы, Тамара Ивановна 

занималась и общественной - была заместителем председателя 
совета общественности завода и занималась воспитательной и 
культурно-просветительской работой с населением. 15 ноября 
1974 года была переведена на выборную должность заместителя 
председателя заводского комитета. Завод в те годы был огромен. 
Насчитывал 8 тысяч рабочих, 22 цеха, изготовлял драги для 
Бодайбинского прииска «Лен золото» и выполнял продукцию 
военных заказов. По рассказам Тамары Ивановны, на плечах 
зам. председателя лежали огромные обязанности. Это – вся 
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работа в социальной сфере и организация досуговой 
деятельности для рабочих и членов их семей. 

Как истинный служитель культуры, она не 
ограничивалась работой только в своём городе, а вместе с 
агитбригадой гастролировала по городам. В 1980 году она 
переезжает в г. Георгиевск. Как вспоминает глава 
администрации Георгиевского района В.Е. Шабалдас: «… из 
далёкого сибирского города Вы приехали в г. Георгиевск и сразу 
стали директором самого крупного учреждения культуры 
Георгиевского района — Дворца культуры арматурного завода 
им. В.И.Ленина. Через 5 лет Вы согласились помочь поднять 
культуру в с. Обильном. Так у нас появился замечательный, 
 ответственный, высокопрофессиональный директор 
сельского Дома культуры, который стал добрым наставником и 
учителем для многих поколений работников культуры района». 
Это было ответственное решение и требовало от неё 
титанических усилий, профессионального, грамотного подхода 
к работе, творческих идей и большого вдохновения. И здесь она 
отдавала все силы, всю себя, работая с коллективом. Как 
результат – всевозможные награды и благодарности. Она не 
делала различий между огромным Дворцом культуры и 
обычным сельским Домом культуры, между громадным 
коллективом и скромным количеством сотрудников всего в 
несколько человек, она просто твёрдо знала, что надо работать 
и работать по высшему разряду.  

Воспитание подрастающего поколения - одно из 
важнейших видов деятельности куль работника! И в этой своей 
деятельности Тамара Ивановна, сохраняя традиции, постоянно 
искала новый подход к работе. И ей это всегда удавалось! Она 
уделяла огромное внимание воспитанию высокой гражданской 
позиции у молодых селян, работая в тесном контакте с военным 
комиссариатом г. Георгиевска и Георгиевского района. Так, 
только за год при её непосредственном участии, были 
разработаны и проведены встречи КВН допризывной молодёжи 
и призывников под девизами: «Не послужишь-не узнаешь», 
«Дом, в котором ждут солдата», «Колокола нашей памяти», «В 
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веках прославлен, будь, солдат России», «Аты-баты, шли 
солдаты!», «Как родная меня мать провожала...», «Где родился, 
там и пригодился». Благодаря гражданскому воспитанию 
подрастающего поколения, призывная компания по итогам 
призыва 2002 года в Георгиевском районе была признана 
лучшей в Ставропольском крае и Северо - Кавказском военном 
округе.  

Не раз отмечалась её заслуга и активное участие в охране 
и пропаганде памятников истории и культуры. Она считает, что 
люди думают о нашем деле так, как мы его представляем. Вот и 
старалась представить так, чтоб у людей о работе 
культработников возникали только положительные эмоции. 

Высоко отмечена её деятельность по сохранению, 
ремонту и реставрации памятников истории и культуры, что 
помогает сберечь их для будущих поколений, которые воочию 
смогут прикоснуться к священной памяти своих предков и 
отдать им дань своего уважения. Она вносила свой посильный 
вклад в защиту и обогащение творческого наследия, наших 
предков и современников, в формирование у молодёжи и у всего 
населения чувства гордости за свою страну, за свою малую 
родину, за нашу историю и культуру! 

Также внесла она своей трудовой деятельностью 
огромный вклад в сохранение истории села. В частности, 
работая с поисковым клубом «Факел». А вообще чтить традиции 
и сохранять реликвии у неё в крови. По сей день в её доме 
храниться чаша, которая досталась ей от прабабушки, а той от 
самого Павла 1, в доме которого она работала. 

А вот это творение сделано её 
прадедом. Поистине, не перевелись на Руси 
умельцы! Если посмотреть внимательно, то 
можно заметить отверстие размером со 
спичечную головку. А посмотрев на свет, 
взору представляется одна из улиц 
Павловска, на которой стоит дом, где 
работала прабабушка Тамары Ивановны.  
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Высоцкая Т.И. всегда выступала неутомимым бойцом с 
распространением культа наркотиков среди молодёжи, 
пропагандой насилия в кино, музыке, рок культуре через 
развитие декоративно-прикладного и самодеятельного 
народного творчества. Её методы признаны лучшими в крае по 
итогам смотра-конкурса «Щедра талантами земля» (1999г.) и 
отмечены грамотами в 2000-2007 гг. 

Под её руководством в Доме культуры осуществляли 
свою творческую деятельность 25 любительских объединений, 
10 из которых – клубы по интересам и 15-коллективы 
художественной самодеятельности и прикладного творчества. В 
учреждении был и народный театральный коллектив. Этот 
театральный коллектив первым в районе удостоился почетного 
звания «Народный». Создала и возглавила его ученица Тамары 
Ивановны Беженова Наталья Федоровна. Высоцкая Т.И. за годы 
своей деятельности создала сотни талантливейших сценариев, 
которые воплощались в жизнь в виде великолепных 
мероприятий. 

Пожалуй, нет ни одного жителя в селе, который не 
вспомнил бы замечательные новогодние утренники для детей 
села, торжества, посвященные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, трогательные вечера ко Дню матери и 
Дню пожилого человека, концертные программы ко Дню 
защитника Отечества и Международному женскому дню. 
Огромное внимание Тамара Ивановна уделяла работе с 
сельскими инвалидами. Совместно с председателем первичной 
ячейки общества инвалидов села Пустоваловой Любовью 
Петровной и коллективом Обильненской сельской библиотеки 
проводились замечательные мероприятия для инвалидов и 
членов их семей. На таких мероприятиях всегда бывали гости из 
других сел, учились доброму общению, милосердию и 
великодушию к своим ближним. «Я всегда любила работать с 
такой аудиторией, как пожилые люди: фронтовики, ветераны 
войны, труда, - поделилась Тамара Ивановна, - с ними всегда 
радостно встречаться. Это люди другого поколения, они всегда 
бодры, от них идет неуемная энергия жизни. Общаясь с ними, 
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черпаешь этот задор. Это такие люди, которые просто живут 
этим досугом, для них общение – самое главное в жизни. А что 
они на сцене творят, так это просто чудеса. Иной раз диву 
даешься: бабушкам 70 лет, а как они пляшут, как поют 
частушки! И чувствуешь, что ты им нужен, получаешь большое 
удовольствие от осознания того, что ты организовал для них 
мероприятие, уделил им это внимание, которого они, как люди 
труда, действительно заслуживают». На территории села 
располагается Отделение постоянного пребывания для 
одиноких престарелых людей и инвалидов. Проживающие здесь 
конечно обделены вниманием родных, поэтому по инициативе 
Тамары Ивановны был организован клуб для пожилых людей 
«Виват, Третий возраст!». Этот клуб проводил массу творческой 
работы, чтобы одинокие старики не чувствовали себя 
одинокими даже в праздничные дни. Тамара Ивановна всегда 
была увлечена своей работой. Свой творческий потенциал она 
смогла использовать и в качестве художественного режиссёра и 
сценариста. Она подготовила и провела более ста тематических 
вечеров: «Кавказ-наш общий дом», «Солдат - всегда солдат», 
«Награда ищет своего героя, «Это наша с тобой биография», 
«Поклонимся великим тем годам», «Поклон Вам, вдовы 
России», «Новая жизнь фронтовой песни», «Листая страницы 
истории...», «Всесельский день поминовения», «День памяти и 
скорби», «В 21 век — с наилучшими традициями века 20-го» и 
многие другие. Все проводимые ею мероприятия имели 
современный подход с очень интересными задумками. Имя 
Высоцкой Тамары Ивановны знакомо многим жителям не 
только села Обильного, но и жителям Георгиевского городского 
округа. Несомненно, она профессионал своего дела. Несмотря 
на то, что Тамара Ивановна находится уже на заслуженном 
отдыхе, она ведет активный образ жизни, принимая участие в 
жизни села. К ней и сейчас идут за советом и помощью! Знают - 
она не откажет! И всегда поможет, особенно, если требуется 
какая-то «изюминка». Не только поможет и подскажет, но и 
сама примет участие. И об этом говорит Благодарственное 
письмо начальника УФСИН России по Ставропольскому краю 



72 
 

генерала - майора внутренней службу Ф.Ф. Креслера. Он 
выражает благодарность за оказанную помощь в организации и 
проведении на высоком уровне смотров-конкурсов среди 
работников УИС и членов из семей, а также с осужденными. В 
течение 7 лет они занимали только призовые места! Их общение 
и совместная работа продолжаются и сегодня. Её экспромт, 
искрометный юмор, быстрое реагирование в любой ситуации 
говорят о её высоком профессионализме. У неё есть чему 
учиться работникам культуры. По сути своей она — творец! 
Ведь из каждого мероприятия она может сделать праздник!  

Тамара Ивановна награждена различными знаками: 
знаком лауреата 3-го всесоюзного фестиваля народного 
творчества; знаком ВЦСПС «За достижения в самодеятельном 
искусстве; знаком ВЦСПС «За отличную работу в культпросвет 
учреждениях профсоюзов»; знак «Ударник 9 пятилетки»; знак 
«Победитель социалистического соревнования 1973 г.»; знаком 
«За честный и добросовестный труд»; юбилейной медалью «100 
лет профсоюзам России»; наградным знаком «За активную 
работу в обществе».  
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Среди ее наград - многочисленные Почетные грамоты и 

Дипломы различных уровней: министерства культуры 
Российской Федерации, Ставропольского края, губернатора 
Ставропольского края, отдела культуры администрации 
Георгиевского муниципального района, администрации 
Георгиевского муниципального района и других ведомств. 

Тамара Ивановна поделилась сокровенным: «Если 
подвести определенную веху жизни, могу сказать, что, 
отслужив Культуре 50 лет - я ни о чем не жалею! И всегда 
говорила, говорю и буду говорить, что культработник-это не 
профессия, а призвание. Если бы вы задали вопрос: вернувшись 
назад, какую бы я выбрала профессию, я, не задумываясь, 
ответила бы, что дарить людям праздник и создавать хорошее 
настроение – не менее важно, чем другие профессии. Поэтому 
моя судьба, мое призвание – служение культуре. Я – 
культработник!» 

Главный библиотекарь  
Обильненской сельской библиотеки №14 им. М.В. Усова 

Клюжина Лариса Владимировна 
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Единый кавказский мир 

(Касумов Карим и Трифонов Александр) 
Я пройду дорогами трудными, 

горячими, 
Может быть, безвременно где-

нибудь сгорю. 
Проводите с песнею в путь, 

судьбой назначенный, 
 Я из бесконечности 

отблагодарю. 
В. Куценко 

  «Они шагнули в бессмертие», - именно так можно сказать 
о героях этого рассказа. Два совершенно разных человека, но 
как удивительно похожи их судьбы. Касумов Карим и Трифонов 
Александр. Молодые парни, полные сил и энергии, любящие, 
казалось, весь мир и мечтающие о счастливой жизни. Карим – 
жгучий брюнет, с открытой улыбкой и карими глазами, 
похожими на два темных колодца с отблеском небесных звезд. 
Александр – светловолосый, голубоглазый и очень 
непосредственный. Кажется, совсем неприменимо к этим 
мальчишкам слово «были…». Они появились на свет в 80-х. Это 
время осталось в истории как «застойное». Ещё был Советский 
Союз, никто не делил друг друга по национальностям и доходам. 

Наши родители все вместе строили светлое будущее, 
верили в него. Касумов Карим родился 8 мая 1976 года в селе 
Тпиг Тпигского района республики Дагестан. В 1980 году 18 
февраля там же, на Дагестанской земле в городе Махачкала 
появился на свет Трифонов Александр.  

На Кавказе в мальчиках стараются воспитать мужской 
характер, храбрость, честность, сообразительность. Именно 
такими они и росли. Оба – младшенькие в семье, но не 
избалованные. Первые годы своего беззаботного и счастливого 
детства наши герои провели на Родине, в Дагестане. Спустя 
некоторое время семьи переехали на постоянное место 
жительства в село Новозаведенное Ставропольского края. 
Первый звонок, первые друзья, первая любовь. Взлеты и 
падения, радости и печали, успехи и достижения – все было в их 
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мальчишеской жизни. Родители, простые, трудолюбивые люди, 
старались привить любовь к труду и своим сыновьям. Обе семьи 
жили крепко, держали большое хозяйство. И Карим, и 
Александр всегда помогали старшим, старались их не огорчать. 
В семье Трифоновых, Владимира Михайловича и Валентины 
Васильевны, было три коровы, лошадь, много домашней птицы. 
Александр все делал по хозяйству: косил сено, помогал 
ухаживать за животными. Он очень любил лошадей, относился 
к ним с особой ответственностью. Раньше уздени (воины-
крестьяне в Дагестане) придерживались строгого правила в 
отношении этих благородных животных: сам не ешь, но лошадь 
голодной не оставляй. Именно так относился и Саша к своей 
любимице Белке, а она, чувствуя заботу хозяина, отвечала ему 
взаимностью. В семье Касумовых, Касума Курбановича и 
Гюзель Салимовны, в сыновьях старались воспитать чувство 
любви к Родине и ближнему, неподкупность, порядочность, 
умение смотреть на себя со стороны. Именно за эти качества его 
любили и уважали окружающие. Карим был добрым и 
бесконфликтным человеком. Он являлся призером по вольной 
борьбе, серьезно занимался этим видом спорта. Классный 
руководитель, Гнутова Любовь Леонтьевна, рассказывала, что 
Карим был просто её палочкой-выручалочкой в школе. Всегда и 
во всем на него можно было положиться. Этого юношу отличало 
какое - то острое желание помочь тем, кому плохо. Не думая о 
себе, он, «сломя голову», бросался выручать, помогать, спасать. 
Однажды, когда Карим учился в 7 классе, в селе произошло 
землетрясение… Это был разгар дня, все учащиеся на занятиях. 
Учителя, почувствовав толчки и колебания земли, стали 
выводить детей из школьного здания, стараясь отойти с ними на 
безопасное расстояние. Вроде бы, все покинули ставшее 
опасным помещение. И тут Любовь Леонтьевна сказала: «А как 
же 4 «Б» класс, они же не знают?..». Женщина очень 
разволновалась, ведь среди четвероклашек была её младшая 
дочь. Ни секунды не раздумывая, Карим побежал обратно в 
школу и помог малышам спокойно, без паники выйти на улицу. 
Последний звонок, позади школьных годов … 
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Последний бал, прощальный бал, 
Ты – выпускник, ты – взрослый парень… 

Впереди - взрослая, самостоятельная жизнь, полная 
радужных надежд и стремлений. Но 26 декабря 1994 года 
Касумов Карим был призван в ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации. Сначала была «учебка». Карим 
присылал домой письма, в которых писал, что служба ему 
нравится. Родители, побывав на присяге, услышали от офицеров 
только хорошее о сыне, да и заметно было уважение к нему со 
стороны товарищей. Карим как - будто светился от радости, 
чувствуя родительскую гордость за себя. А дальше была Чечня, 
на территорию которой в декабре 1994 года были введены 
Вооруженные силы России. Это положило начало первой 
Чеченской войне. Для мамы Гюзель пошли томительные дни 
ожидания писем от сына. 
И снова матери не спят, 
За сыновей переживают… 

Однажды в дом пришли чужие люди… Они принесли 
страшную весть. Служба сына оказалась короткой, всего шесть 
месяцев. Мечты, планы рухнули в один миг… В то роковое утро 
группа боевиков в количестве 8-10 человек совершила 
нападение на взводный опорный пункт. Стоявшие на посту 
часовые, струсив, спрятались на дне окопа. Услышав взрывы 
гранат, отдыхавший в это время ефрейтор Касумов, выскочил из 
палатки и открыл огонь из пулемета, не дав тем самым 
уничтожить остальной личный состав взвода – таких же спящих 
солдат. Смертельно раненый, он продолжал вести прицельную 
стрельбу, пока не израсходовал весь боекомплект. От 
полученных ран тут же, на поле боя, Карим скончался…Указом 
Президента Российской Федерации от 6 октября 1997 года 
Касумов Карим Касумович награжден орденом Мужества – 
посмертно. 

Не поднять головы, 
Грохот, крик, свист и вой, 

Где – то пуля нашла себе жертву. 
Вдруг братишка упал и «груз 200» домой, 

Вот и все. Правда, орден, посмертно. 
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  Командование в/ч 3787 города Моздок ходатайствует о 
переименовании в селе Новозаведенном улицы Советской в 
честь нашего земляка Касумова Карима Касумовича, геройски 
погибшего в Чечне. 

Если спросишь меня: «Ты жив?» 
Я отвечу: «Конечно, мама!» 

«Но ведь ты неживой лежишь 
Под расстрелянными домами…» 

«Мама, в городе шли бои 
Между русскими из России 

И российскими из Чечни – 
Между нашими и своими…» 

Чеченская война. Война без всякого логического смысла. 
Война, где участвовала «рабоче-крестьянская» армия из 
пацанов, которые в «учебке» успели пострелять один, два раза. 
Первая Чеченская, вторая Чеченская – и ручеек крови 
превращается уже в полноводную реку. 

  
Прошло время… Шла вторая Чеченская война. 21 мая 

1998 года в ряды Вооруженных сил Российской Федерации был 
призван односельчанин Трифонов Александр. Он проходил 
службу в 17 отряде специального назначения «Эдельвейс»; с 
честью носил краповый берет, который является предметом 
исключительной гордости спецназовца. По приказу 
командования в мае 1999 года Александр Трифонов был 
отправлен в Карамахи, в зону боевых действий Дагестана. В 
июне последний раз заезжал домой. По воспоминаниям мамы, 
Саша никогда не приезжал один, всегда с друзьями. И не было 
различий между ними, всех принимали тепло и радушно, 
старались угостить вкусненьким, домашним. Ведь для матери, у 
которой служит сын, любой солдатик – родной. Позже семья 
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узнала, что ехал Александр из госпиталя после ранения. Его 
должны были комиссовать, но Саша отказался, остался служить 
по контракту. Матери, увидевшей шрамы на животе, объяснил, 
что неудачно удалили аппендицит. В последнем письме домой 
он сообщил, что через 10 дней приедет. А через 10 дней сын 
погиб. Страшным оказался для семьи Трифоновых этот 1999 
год. Он принес ужасную, кровавую весть… Когда во двор вошли 
работники сельской администрации, Валентина Васильевна 
сразу все поняла… 

Прости ты меня, мама, так случилось, 
Не сам домой пришел, а привезли… 

Вот что рассказывал 
командир спецназовцев: «10 
сентября 1999 года личный 
состав штурмовой группы в 
очередной раз выдвинулся для 
захвата господствующей 
высоты с укрепленной 
огневой позицией боевиков. 

Ребята попали в засаду, начали вызывать «вертушку». Саша, как 
радист, передавал точные координаты их местонахождения. В 
неравной схватке был смертельно ранен его друг. Не желая 
оставлять товарища, Саша пополз за ним и сам получил ранения 
в обе ноги, но все равно, друга не бросил. Задание необходимо 
было выполнить любой ценой. Понимая, что является обузой 
для других, Александр попросил оставить его в укромном месте, 
в расщелине. Оттуда он продолжал передавать по рации нужные 
сведения». «…Вот они, русские характеры! Кажется, прост 
человек, а придет суровая беда, и поднимется в нем великая сила 
– человеческая красота». Два дня это место подвергалось 
обстрелу, поэтому вернуться за Сашей не было возможности. 
Когда вернулись, он был мертв. Помимо ранения в ноги, боец 
был ранен в шею. Именно эта рана оказалась смертельной.  
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Во время той боевой операции погибло девять ребят. В 

воинской части поселка Новотерский Ставропольского края 
поставлен обелиск в память о погибших в том бою в Дагестане . 
Указом Президента РФ от 18 мая 2000 года Трифонов Александр 
награжден орденом Мужества - посмертно. Награда нашла 
своих героев. Но не слишком ли высока цена тех наград? Что 
остается матерям, вырастившим своих детей и так быстро их 
потерявшим?.. 

На могилах солдат горькие, беспомощные слезы. 
Наверное, не случайно слово «скорбь» женского рода. Горе 
немногословно. И потому так скупы надписи на памятниках 
«Трифонов Александр. 18.02. 1980 – 10.09.1999. Погиб в 
Дагестане», «Касумов Карим. 08.05.1976 – 10.07.1995. Погиб в 
Чечне».  

Парни молодые, им бы только жить, 
Защищать Отчизну, Родине служить. 

Им сыграть бы свадьбы, да познать любовь, 
Но нужна кому-то их святая кровь… 

Один из самых уважаемых и любимых солдатами боевых 
командиров, генерал Геннадий Трошев в своей книге 
«Чеченский излом» сказал золотые слова: «На войне есть все: и 
трусливость, и глупость, и недостойное поведение 
военнослужащих, и ошибки командиров. Но это не идет ни в 
какое сравнение с мужеством и героизмом, 
самоотверженностью и благородством российского солдата». 
Каждые два года в селе Новозаведенном проходят турниры по 
вольной борьбе, посвященные памяти воинов-
интернационалистов Касумова Карима и Трифонова 
Александра, куда обязательно приглашаются их родители. 
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Организаторы турнира вспоминают, какими были эти ребята, 
чтут их память минутой молчания. Такие соревнования 
проходят по-особому торжественно… Карим и Александр - 
земляки, товарищи по оружию. В трудный для России час они 
встали на защиту её целостности, показали пример доблести и 
бесстрашия перед лицом врага. Они шли в неизвестность 
бескорыстно, по зову сердца, не ожидая наград, готовые ко 
всему. Мужская честь и отвага не имеют возраста и 
национальности. Молодые парни сложили головы на поле брани 
за единый кавказский мир. Низкий им поклон! Вечная им слава! 

Новозаведенская сельская библиотека №15 им. И.А. Зиновьева 
Главный библиотекарь Косырева Надежда Алексеевна 

Библиотекарь Чебанова Евгения Анатольевна 
Библиотекарь Кулешова Наталья Алексеевна 

 

Человек – легенда, человек – эпоха 

(Иван Иванович Тендряков) 
 Есть память, которой не будет забвенья, 

 И слава, которой не будет конца! 
 Р. Рождественский 

Иван Иванович Тендряков родился в 
1918 году в лесной деревушке Леушинская 
Вологодской области. С раннего детства 
познал нелегкий крестьянский труд. Но школу 
все-таки закончил, потом, с успехом, 

сельхозтехникум и поступил в училище НКВД. 
В 1942 году был назначен начальником 

отдела контрразведки СМЕРШ 17-й Воздушной 
Армии, с которой прошел от Сталинграда до 
Вены. 

За годы войны им была проделана большая 
и опасная работа по поимке оставшихся в 
советском тылу немецких лазутчиков, 

обезвреживанию освобожденной от гитлеровских захватчиков 
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территории от нечисти, мешавшей вести нормальную боевую 
работу советским войскам. 

В венгерском городе Пота, 
куда перебазировался 449 
бомбардировочный авиационный 
полк, в апреле 1945 года им была 
раскрыта и обезврежена 

диверсионно-террористическая 
группа, готовившая взрывы, 

поджоги, убийства, с целью вывода из строя личного состава и 
боевой техники. Нетрудно себе представить трагические 
последствия деятельности этой вражеской группы, не будь она 
вовремя раскрыта и обезврежена. Будучи комендантом 
югославского города Апатии, ему вместе с югославскими 
товарищами удалось обезвредить крупное гнездо немецкой 
разведки. С его помощью были ликвидированы вражеские 
группировки на территории Румынии, Болгарии. 

Каждая такая операция требовала от ее участников не 
только выдержки, огромного риска, но нередко и 
самопожертвования. Помимо этого, Иван Иванович ограждал 
личный состав от проникновения враждебных слухов, 
настроений, толкований, провокаций. Вместе с командованием 
и политотделом поддерживал боевой дух и воинскую доблесть 
всего личного состава. Руководил переброской советской 
агентуры во вражеский тыл. 

За боевые заслуги Иван Иванович Тендряков награжден 
орденом «Красной Звезды». 

Закончилась война. Напряжение военных лет сказалось на 
его здоровье. В 1951 году Иван Иванович поселился на родине 
своей супруги Таисии Ивановны в г. Георгиевске, где первое 
время руководил трестом совхозов. Друзья, однополчане, 
будучи проездом в наших краях, навещали Ивана Ивановича. 
Нередко заезжал бывший командующий 17-й Воздушной армии 
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Герой Советского Союза, Народный герой Югославии, Маршал 
авиации В.А. Судец. 

В 1952 г. райком партии направил Ивана Ивановича 
председателем колхоза «Путь к коммунизму» в станицу 
Георгиевскую. Нужно было поднимать сельское хозяйство.  

С первых дней работы Тендрякова колхозники 
почувствовали крепкую руку хозяина. 

Иван Иванович старался внедрять новые 
технологии в колхозе, было создано 
конструкторское бюро, в которое вошли сам 
председатель, кузнец Гринев, плотник Печкин и 
другие мастера. Были разработаны мероприятия 
по механизации токов, а также по строительству 

на токах и главном зерновом складе автомобильных весов и 
усовершенствованного зерноочистительного агрегата. По 
предложению Ивана Ивановича. было решено полностью 
механизировать молочно - товарную ферму. Был применен 
перекрестный сев подсолнечника, и в результате этого был 
получен самый высокий урожай в районе. 

17 апреля 1953 г. за успехи в 
колхозном строительстве 
председателю колхоза И. Тендрякову 
была вручена Почетная Грамота 
Главного управления сельского 
колхозного строительства при 
Министерстве РСФСР. По тем 

временам это было высокое признание труда. В 1957 году за 
большие заслуги его наградили орденом «Знак Почета».  

В 1956 г. Иван Иванович на правлении колхоза поднял 
вопрос о строительстве Дома культуры. И вот 6 ноября 1958 
года, к 41-й годовщине Великого Октября, приветливо 
распахнулись двери сельского Дома культуры. Его директором 
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Иван Иванович пригласил работать артиста Пятигорского 
театра оперетты В. Лысенко. 

Очень волновал Иван Ивановича вопрос воспитания 
молодежи и её занятости в свободное время. Школе 
председатель подарил комплект духовых инструментов, а для 
Дома культуры были куплены инструменты для эстрадного 
оркестра. Молодежь все свое свободное время проводила в Доме 
культуры, участвовала в художественной самодеятельности. 
Здесь же проводились интересные вечера отдыха, танцы, 
диспуты. Был создан казачий хор.  

В штат колхоза была введена 
единица методиста по спорту. В 
центре станицы оборудовали 
волейбольную площадку, создали 
свою футбольную команду. 

В 1965 г., в честь 20-летия 
Победы над фашистской Германией, 

был установлен Памятник неизвестному солдату. 
В 1967 г., в основном за 

средства колхоза, была построена 
новая школа на 670 мест: 
двухэтажное здание с актовым и 
спортивным залами.  

7 октября 1967 года стал 
большим праздником для учителей, 

учащихся и родителей: открылась новая школа. Все 
благодарили Иван Ивановича за его заботу о детях. 

Не меньше станичники радовались и построенной 
колхозом в этом же году новой бане, ведь мало кто ещё имел 
дома удобства. Это было здание с современным оборудованием, 
парикмахерской. 
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В 1970 году центр станицы был полностью благоустроен - 
посажены сосны, ели, цветы, декоративные кустарники. По 
улице Ленина и у Дома культуры был проложен асфальт. 

Иван Иванович всегда заботился об условиях труда 
колхозников. Для них, на точках были оборудованы комнаты 
отдыха, столовые, работала передвижная киноустановка. 

Достаточно сказать, что почти все, чем мы сегодня 
располагаем, было создано в то время, когда Тендряков И.И. 
возглавлял колхоз «Путь к коммунизму». 

8 мая 1990 года Ивана Ивановича не стало, но память о его 
делах жива до сих пор. 

9 мая 2010 года на здании бывшего 
правления колхоза «Путь к коммунизму» была 
установлена мемориальная доска Тендрякову 
Ивану Ивановичу. 

На митинге, в честь открытия 
мемориальной доски, было сказано много 
добрых слов о человеке, который столько сделал 

для станицы. Пусть поколения знают, какие достойные люди 
жили и творили для всех нас. 

  
Главный библиотекарь 

Георгиевской сельской библиотеки №16 
Куликова Светлана Владимировна 
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Всякий человек у дела познаётся 

(Гвоздецкий Сергей Иванович) 

На нашей земле трудятся множество 
людей, подвиг которых «золотыми буквами» 
должен быть вписан в историю нашей 
Родины. Они не требуют почестей и наград, а 
просто добросовестно исполняют свой долг на 
благо Родины, делают это для того, чтобы 
наша великая и могучая – Россия крепла, 

строилась и возвышалась спокойно, парила, как орёл высоко в 
небе и с каждым годом становилась всё краше. 

 Это патриоты нашей страны, а о понятии любви к 
родине, мире хочется особо задуматься в современной 
обстановке. Так что же такое патриотизм и откуда он берёт своё 
начало. Русские люди всегда любили свою Родину, а любовь к 
ней начинается с детства, но слова любви и благодарности не 
должны оставаться просто словами, они должны быть 
подкреплены поступками. Многие воины склонили головы 
перед своим Отечеством. Немало стихов и песен посвящено 
героизму русских людей. Каждый камень и травинка, дерево и 
река помнят нашу историю. Каждый труженик села достоин 
уважения, поэтому я расскажу о жителе п.Нового. 

Наверное, нет в посёлке 
Новом и в Георгиевском округе 
человека, который не знал бы 
Гвоздецкого Сергея Ивановича, 
заместителя главы 
администрации – начальника 
управления сельского хозяйства 

администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского края.  
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Гвоздецкий Сергей Иванович – один из 
наиболее грамотных и авторитетных 
руководителей Георгиевского района с более 
чем 40-летним опытом работы на 
руководящих должностях. В 2009 году 
Главой муниципального образования 
посёлка Нового избран Сергей Иванович 

Гвоздецкий. За время работы в должности главы проявил свои 
лучшие качества: лидерство, инициативность, ориентация на 
результат, умение сплотить жителей муниципального 
образования для достижения поставленных целей, высокий 
уровень культуры общения с людьми, умение слушать и быть 
услышанным. 

Гвоздецкий С.И. в целях создания благоприятного 
экономического климата в поселке Новом (с населением более 3 
тыс.жителей), активно участвовал в реализации целевых 
федеральных и краевых программах на условиях 
софинансирования. 

Поселок Новый первый в Георгиевском районе вступил в 
краевую целевую программу «Развитие транспортной системы 
Ставропольского края на 2011-2015 годы», в результате этого в 
январе 2013 года реконструирована проезжая часть шести улиц 
и дорог, общей протяженностью около 4 км, а в 2013 - 2014 году 
заасфальтировано 8 км тротуаров по этим улицам, освоено 
58млн.рублей. 

Благодаря участию в 
целевой программе 
«Социальное развитие 
села до 2020 года», в 
поселке Новом 

продолжается 
интенсивное развитие 
объектов коммунальной 

инфраструктуры, одним из важнейших является газификация 
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поселка. В 2014 году утверждена муниципальная целевая 
программа «Газоснабжение п. Новый на 2014-2017 годы», на 
сегодняшний день администрацией поселка Нового поданы 
документы на прохождение экспертизы по 3-й очереди 
газоснабжения п. Нового.   

 При непосредственном участии главы Гвоздецкого С.И. в 
поселке Новом произошли значительные изменения 
градостроительства и землеустройства в аграрном секторе. 

В 2013 году проведены масштабные работы по изменению 
и утверждению Генерального плана поселка Нового, в связи с 
увеличением границ поселения, что дало возможность 
завершить межевание 380 гектаров невостребованных долей 
земель сельскохозяйственного назначения, переданных 
решением суда в муниципальную собственность поселка 
Нового, и поставить их на кадастровый учет. 

Администрация поселка Нового до 2014 года не имела 
собственного здания. Благодаря авторитету Гвоздецкого С.И., 
ООО СП «Новинское» передало бывшее здание правления 
колхоза в муниципальную собственность администрации для ее 
размещения. 

В муниципальном образовании поселка Нового важное 
место отводится культурно-патриотическому воспитанию и 
досугу жителей. По инициативе главы и при поддержке 
депутатов и предпринимателей поселка, в 2010 году установлен 
новый обелиск «Никто не забыт, ничто не забыто», а в 2013 году 
завершено строительство Ильинской церкви, благодаря 
благотворительным личным средствам от главы и 
предпринимателей в сумме 1 млн.рублей.  
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Среди жителей поселка, глав 
муниципальных образований и 

предпринимателей 
Георгиевского района, 
Гвоздецкий С.И. пользуется 
заслуженным авторитетом. 
Жители поселка Нового 14 
августа 2014 года по результатам 

его работы повторно оказали доверие главе Гвоздецкому С.И., 
отдав ему большинство своих голосов на муниципальных 
выборах. 

За многолетнюю 
безупречную и эффективную 
работу в органах местного 

самоуправления 
Ставропольского края в 2008 
году Сергей Иванович 
награжден Почетной грамотой 
Думы Ставропольского края. 

Все эти годы была рядом, поддерживала, сохраняла 
душевное спокойствие, пополняла силы - его семья. Супруга 
Наталья Петровна, в браке с которой 35 лет, а также двое детей и 
трое внуков.  

Главный библиотекарь  
Новинской сельской библиотеки №17 

Мясищева Лариса Николаевна 
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«Здесь мне посчастливилось жить и родиться» 

(Борисова Надежда Яковлевна) 
 «Я горжусь земляками своими,  

что живут по соседству со мной!» 
Н.Я. Борисова 

 
Время стремительно идёт 

вперёд. Давно отгремели залпы 
орудий, известившие всему миру 
об окончании самой страшной 

войны в истории человечества. Но война не стёрлась в памяти 
народа, и забыть те дни нельзя, потому что история – это судьба 
каждого, кто вынес на себе четыре года смертельных боёв, 
четыре года ожидания и надежды; кто проявил беспримерное 
мужество, защищая свою Родину. 

В годы военного лихолетья невыносимо трудно было 
всем – и старым, и малым; и солдатам, и их близким, но 
особенно страдали дети. Страдали от голода и холода, от 
невозможности вернуться в детство, от кромешного ада 
бомбёжек и страшной тишины сиротства… 

Невозможно спокойно смотреть кадры военной хроники, 
потому что мальчишки и девчонки на своих неокрепших плечах 
вынесли все тяготы войны, многие из них отдали свои жизни 
ради Победы.  

Проводя различные мероприятия по патриотическому 
воспитанию для юных шаумяновцев, встречаясь с ветеранами 
войны, я часто приглашала Борисову Надежду Яковлевну, 
которой вначале войны было всего 6 лет. Вместе со своими 
сверстниками она пережила войну.  

В судьбе доброго и светлого человека, Надежды 
Яковлевны, было трудное военное детство, послевоенный 
неподъемный труд, жизнь, полная радости и невзгод, 
благородная старость. 
 Вслушаемся в каждое слово, произнесенное тихим, идущим от 
самого сердца голосом этой женщины. Вчитаемся в 
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стихотворные строки, написанные Надеждой Яковлевной… 
Вслушаемся и запомним: это живое свидетельство маленького 
ребенка, чьей судьбы коснулось черное крыло войны.  

Борисова Надежда Яковлевна родилась в 1935 году в 
поселке Шаумянском в крестьянской семье. Несмотря на то, что 
в 1941 году ей исполнилось 6 лет, она очень хорошо запомнила 
тот день, когда объявили о начале войны. 

«Сразу же был организован митинг в центре колхоза. В 
первый же день войны принесли повестки моим односельчанам 
- Кравченко Я.П., Губскому В.Г, Дьяченко П.А. Стоял жаркий 
день, по всему селу голосили женщины, страшно мычали не 
подоенные коровы, лаяли и рычали собаки, кричали петухи, 
словно все живое почуяло беду... Провожали мы мужчин всем 
поселком через лес и поля. И мне тогда, по-детски, казалось, что 
дорога очень длинная, но для наших отцов и братьев она 
оказалась в тысячу раз длиннее, от дома и до Берлина». 

В первые же дни войны все мужчины поселка ушли на 
фронт. Остались старики, женщины и дети. Мать Надежды 
Яковлевны – Кравченко А.В. осталась одна с семью детьми. 
Надежда Яковлевна вспоминает: «Настали тяжелые дни войны. 
Наши матери от темна до темна работали, чтобы кормить 
армию, а мы, дети, рано повзрослели… Все домашние заботы 
легли на плечи детей и подростков. Нашей обязанностью было 
носить на плечах вязки дров из лесу, топить печь, чтобы 
приготовить еду. Косили траву для коровы, заготавливали сено 
на зиму, пасли скот. Подростки доили коров, во время уборки 
работали на току вместе со старшими, сушили зерно, грузили им 
подводы. Поля пололи вручную, траву несли домой на плечах. 
Но как бы тяжело не было, детство брало свое - вечером бежали 
поиграть в лапту, или рассказывали друг другу о том, как 
прошел день». 

В нелегком упорном труде проходил день за днем. В то 
время Красная Армия отступала, оставляя города и села. То 
одна, то другая колхозная семья получала черную весть о гибели 
родных и близких. В конце июля немцы начали бомбить город 
Георгиевск. Руководитель колхоза принял решение угнать весь 
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скот вглубь страны. В ночь на шестое августа 1942года группа 
шаумяновцев во главе с председателем покинули колхоз, вместе 
с коровами, лошадьми, телятами, овцами. 

«Жизнь как будто остановилась, когда к нам в село 
пришли немцы. Грохот мотоциклов, чеканный шаг, чужая речь 
… Страшно! Они считали себя хозяевами, нам не разрешалось 
выходить на улицу. Всем было приказано рыть окопы в огородах 
или садах. У нас была большая семья, поэтому мы вырыли 
большой окоп. Во время бомбежки г. Георгиевска наш окоп 
заняли беженцы, их было три семьи, одна из них - евреи. За 
укрывательство евреев немцы расстреливали. Дедушка тогда 
сказал, что люди не виноваты, что им пришлось бежать из своего 
дома, и мы должны им помочь, чем сможем. Когда становилось 
темно, мы носили им еду, но нам - детям было строго наказано 
не болтать об этом и не бегать в окоп. Когда гудящие самолеты 
сбрасывали на город бомбы, нам приходилось прятаться под 
кровати от страха. Самолеты улетали, а зарево пожара еще долго 
освещало тьму…»,- рассказывает Надежда Яковлевна. Много 
интересного мы узнали от нее о тех тяжелых днях. «Немцы 
пришли как хозяева, но такого зверства, как в Белоруссии или на 
Украине, у нас не проявляли. Бывало, даже платили за 
продукты. Иногда устраивали по вечерам танцы, настойчиво 
приглашали русских девушек. Держали всех в страхе, но над 
людьми не издевались». Особый след в детской памяти оставил 
немец, который жил у них на квартире: «У нас стоял на квартире 
пожилой немец. Когда он пришел, у нас была больная тифом. 
Он оказался врачом и смог вылечить тётю, а чуть позже и сестру. 
Он часто просил маму приготовить ему жареные гренки. Мы 
сидели тихо на печке за занавеской, а он откроет занавеску и 
даст нам всем по маленькой шоколадке. Мать не разрешала нам 
их есть, боялась, что отравит. А мы, не думая, глотали их тут же, 
разве можно от такого удержаться! И этот немец каждый вечер 
доставал фотографию своей семьи - жена и четверо детей. 
Смотрел и горько плакал, а матери нашей говорил, я не трону 
твоих детей, может и твой муж пожалеет моих. Но мы в то время 
не понимали, почему такой дядька плачет. 
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При отходе немцы так боялись, что все бросали и стали 
бежать. А вскоре через село двинулись советские войска. Шли 
от ст. Георгиевской огромным бесконечным потоком. Все 
дружно встречали их, кого успели - покормили. Накрывали 
столы прямо на улицах. А мы бегали и спрашивали у них «Дяди, 
а вы не видели моего папу?». Но вот командир дал приказ, все 
поднялись и пошли. Догнали немцев в селе Обильном». 
  

И начались в селе другие, не менее трудные дни, когда то 
одна, то другая соседка надевала вдовий наряд. Семья Надежды 
Яковлевны получала регулярно письма с фронта от отца. В 
конце войны он сильно заболел, попал в больницу и вернулся 
домой только в 1946 году. 

После войны пришел 
всеобщий голод. Жить было 
невозможно. Люди ели бурьян, 
мололи желуди. Из слов Надежды 
Яковлевны: «Мы копали в земле 
черный корень, он был тогда для 
нас такой сладкий. Выживали, как 
могли. Бог дал – выжили и дожили 

до вольного хлеба…» 
В 1952 году колхоз начал давать еду - масло, молоко, яйца. 

Народ стал дышать свободнее. В 1954 году Борисова Н.Я. 
пришла работать в колхоз птичницей. Через пару лет колхоз 
начал платить зарплату рабочим. Жить становилось все легче и 

легче. Надежда Яковлевна закончила заочно 
Первомайский зоотехнический техникум. В 
колхозе проработала 10 лет птичницей и 15 лет 
зоотехником. 

В 1966 году была награждена Орденом 
«Знак Почета»,  

имеет Юбилейную медаль «К 100-летию 
со дня Рождения В.И. Ленина», медали с 

выставки ВДНХ. 13 февраля 2013 года была награждена 
почётным знаком «Почётный ветеран Ставрополья». Много лет 
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исполняла обязанности председателя Совета Ветеранов посёлка. 
Надежда Яковлевна принимала самое активное участие в 
патриотическом воспитании шаумяновцев: 

 
 

 
«Я не напрасно беспокоюсь, 

 Чтоб не забылась та война… 
Ведь эта память – наша совесть 

Она, как сила, нам нужна!» 
Вся жизнь Надежды Яковлевны связана с посёлком 

Шаумянским. Родившись здесь, она добросовестно отработала в 
колхозе имени Шаумяна 47 лет, искренне любящая свою малую 
родину, вот какие стихи посвящает ей: 

Шаумян – ты моя колыбелька 
 Здесь детство и юность прошли, 

Здесь предков моих могилы, 
 Мои родные просторы земли. 

 

Где бы ни была я, мне навеки, 
Шаумян, не расстаться с тобой. 

Не забыть твоих улиц широких 
И стройность твоих тополей. 

 

Здесь в тенистых аллеях ореха 
Моё сердце спокойно стучит, 

Надо мною синее небо, 
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Шаумян мой, так хочется жить! 
 

Проживают здесь люди всех наций 
Мы умеем дружить и любить: 

Будь-то немец, армянин иль татарин 
Нам велела судьба дружно жить. 

 

Пережили печали и радости 
Но теперь идём мы не в такт: 

С каждым годом ты всё молодеешь, 
Мои ж годы идут на закат. 

 

Опустилась в Теплушку зарница, 
Заалелся рассвет голубой, 

Пишет новую в жизни страницу 
Шаумян – мой посёлок родной! 

 
Главный библиотекарь 

Шаумяновской сельской библиотеки №18 
Жиркова Людмила Ивановна 

 

Жизнь, прожитая не зря 

(Бакшеев Владимир Васильевич) 

Знать историю своей станицы, 
замечательных людей, живших до недавнего 
времени, творивших и создававших историю, 
нужно всем молодым людям, так как человек, 
не знающий своего прошлого, не будет знать 
настоящего. Ведь только тот человек, который 
знает всё о своих корнях, может по-настоящему 

любить свою землю и гордиться тем, что он на ней живет, и 
будет стараться жить так, чтобы преумножить славу Родной 
Земли. 

Мне хочется рассказать о человеке интересной судьбы, 
чтобы все, кто не знал о Бакшееве Владимире Васильевиче, 
узнали о нем. 
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Люди творческие всегда привлекательны, интересны, 
красивы внутренне и притягательны. Таким был и Бакшеев 
Владимир Васильевич. 

Владимир Васильевич - был глубоко увлеченным 
человеком. Увлечений у него было много, и каждое он любит 
по-своему, не жалея на любимые занятия ни потраченных сил, 
ни времени, ведь они дарили ему большой заряд энергии и 
позитива. Этот человек никогда не скучал и не сидел без дела: 
занимался музыкой, учил детей, писал стихи, с удовольствием 
занимался своим подсобным хозяйством, любил ходить пешком 
на большие расстояния. Самое любимое и всепоглощающее его 
увлечение – музыка. Как истинный музыкант и творец, 
Владимир Васильевич постоянно пребывал в поиске чего-то 
нового и буквально искрился идеями, воплощал свои творческие 
замыслы в жизнь. 

Судьба Владимира Васильевича 
интересна не только тем, что он был 
директором музыкальной школы, талантливым 
педагогом, но и как человека, который внес 
большой вклад в культурное развитие станицы 
Урухской. 

Владимир Васильевич Бакшеев родился 
20 августа 1947 года в селе Новоселки 

Рязанской области. Мама - врач, отец - экономист, фронтовик, 
прошел всю войну. Сестра Валентина. 
Жили не богато, как все семьи после войны, но дружно. В 1952 
году отец Владимира Васильевича решил вернуться на родину в 
г. Колпашево Томской области. С самого детства Владимир 
Васильевич занимается музыкой, поэтому после окончания 9 
класса поступил в Томское музыкальное училище, а затем 
заканчивает Восточно - Сибирский институт культуры. После 
окончания института работает преподавателем музыки в 
педагогическом училище. Симпатичный юноша - учитель 
музыки сразу же приглянулся студентам. Занятия пролетали 
мгновенно. Он рассказывал увлекательно о музыке, причём 
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очень доступным языком, всех заражал любовью к творчеству и 
искусству. 

  
 С удовольствием вел художественную самодеятельность 
в училище, вместе со студентами участвовал во всех конкурсах, 
концертах. В Колпашево познакомился со своей женой - Ниной 
Дмитриевной, родились сыновья - Владимир и Дмитрий. 

По семейным обстоятельствам Владимир Васильевич 
вместе с семьей в 1979 году переезжают в станицу Урухскую. 
Его назначают директором только что открывшейся 
музыкальной школы. Детей, которые хотят заниматься музыкой 
– море. 

Владимир Васильевич скрупулёзно и требовательно 
относился не только к собственной работе, но и к детям, находя 
крупицы таланта в каждом увлеченном музыкой ребенке. 
Любовь к музыке привил и сыновьям. Владимир – окончил 
музыкальное училище, работал в ансамбле «Сувенир», 
«Радуница», Дмитрий, хоть не пошел по стопам отца, стал 
железнодорожником, в детстве увлекался музыкой.  

  
За годы своей работы Владимир Васильевич много 

времени отдал художественной самодеятельности. Организовал 
ансамбль ложкарей. С ансамблем он участвовал в конкурсах, 
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фестивалях, занимал призовые места. В средней 
образовательной школе №18 ст. Урухской вел кружок 
самодеятельности. Выпускники тех лет очень тепло вспоминают 
своего наставника, с которым интересно было проводить время, 
заряжаясь его энтузиазмом, позитивом, жаждой творчества. До 
сих пор они благодарны ему за это. А хор станичников? 
Участники с теплотой в голосе вспоминают о своих 
выступлениях. И кто только не входил в состав этого хора: и 
учителя, и работники детского сада, сельхоз работники, 
медицинские работники. Много грамот и дипломов получил за 
годы своего творчества Владимир Васильевич, как директор 
школы и руководитель самодеятельности станицы.  

Владимир Васильевич был интересным собеседником, 
мог запросто поговорить с любым человеком, на самые 
различные вопросы у него всегда был готов ответ, да ещё и с 
юмором, и с улыбкой, такой открытой и приятной. 

В 2002 году директор средней 
общеобразовательной школы №18 Высочин 
Анатолий Михайлович попросил Владимира 
Васильевича написать гимн школы. Получилось. 
Стал писать стихи. И пошла слава по 
Георгиевскому району о Владимире 
Васильевиче Бакшееве, не только как о 
музыканте, но и талантливом поэте. На свое 60 - 

летие он получил подарок, сестра Валентина Васильевна 
помогла издать сборник стихотворений «Глаза у счастья 
голубые…». Сборник разлетелся по всем родным, друзьям, 
знакомым, и достался в подарок Урухской сельской библиотеке 
№19. Читая стихотворения В. В. Бакшеева, заряжаешься 
позитивом, счастьем, что живешь в мирное время со своими 
делами и заботами, любишь свою землю с журчанием ручьев, 
зеленью полей, звонким птичьим пением. 

Все поля позеленели, 
Радостно на душе! 

Птицы звонкие запели, 
Радостно на душе! 

Я бреду лесной тропою, 
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Радостно на душе! 
Разговор веду с Весною, 

Радостно на душе! 

  
Жил, работал и писал стихи, откликаясь на всё 

происходящее вокруг. Писал о людях труда, о красоте родных 
мест, обо всех событиях и важных мероприятиях, проходящих в 
станице, в стране. Острый ум, умение увидеть и подметить то, 
что другим казалось обыденным и незаметным, заставляло его 
писать и писать. 

После выхода на пенсию в 2008 году, Владимир 
Васильевич не оставил своего любимого занятия. У себя дома 
собирал талантливых детей, организовал ансамбль 
балалаечников, занимался с ними. Стал руководителем 
фольклорной группы «Надежда», с которым выезжал на все 
районные мероприятия. Продолжил пешие прогулки по станице, 
любимое занятие – рыбалку.  

В 2016 году Владимира Васильевича 
после продолжительной болезни не стало. 
Очень жаль, что, он ушел из жизни так рано, 
не сделав еще так много интересного и 
полезного для истории своей станицы, района. 

 Каждый раз, вспоминая Владимира 
Васильевича на душе становится как-то 
необыкновенно легко: может быть, от того, 

что теперь есть уверенность в таких увлечённых, как этот 
человек людях, способных воодушевлять и вдохновлять 
окружающих; а может быть, от того, что удалось 
соприкоснуться с прекрасным - заряжающим особой энергией 
образами, воплощёнными в стихах и музыке. 
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Главный библиотекарь  
Урухской сельской библиотеки №19  

 Меньшова Ирина Александровна 

Человек славен трудом 

(Саповская Анна Васильевна) 

Саповская Анна Васильевна родилась в 
1939 году и выросла в поселке «Большевистская 
искра» Ставропольского края. Здесь же и 
научилась мастерству доярки. В 1960 году 
переехала в поселок Нижнезольский вместе с 
подругой в поисках работы. На тот момент 
времени директором Кормосовхоза был 
Александр Николаевич Лопата. Зная, насколько 

не прост труд доярки, Анна Васильевна попросила, чтобы ее 
взяли работать птичницей. Но Александр Николаевич был 
непреклонен, сказав, что хозяйство как раз очень нуждается в 
квалифицированных доярках. Вскоре, в 1961 году девушка 
вышла замуж, в 1962 году родился первый сын Саша.  

Очень тяжело было в то время 
Анне Васильевне воспитывать сына, 
управляться с домашним хозяйством, 
которое включало в себя помимо 
всякой птицы еще и корову, и 
успевать хорошо выполнять свою 
работу - каждое утро доить 15 коров. 
Спасало только то, что сына, по 

разрешению директора совхоза, Анна Васильевна смогла отдать 
в детский садик. Вскоре из-за нехватки времени пришлось 
продать корову. 

Однако, находились и минуты отдыха. Их Анна 
Васильевна отдавала русской песне, участвуя в народном хоре 
при сельском Доме культуры Нижнезольской птицефабрики.  
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Анна Васильевна очень ответственно относилась к своей 

работе, поэтому коллеги и администрация очень ценили такого 
ценного работника. За время своей трудовой деятельности 
Саповская А.В. неоднократно награждалась Дипломами и 
Почётными грамотами, была депутатом Урухского сельского 
Совета. Она являлась победителем Социалистического 
соревнования.  

В 1965 году Анну Васильевну за высокие 
производственные показатели наградили 
орденом Трудового Красного Знамени. Но Анна 
Васильевна не смогла присутствовать при 
вручении, потому что она находилась в 
декретном отпуске, поэтому получила его 
немного позже. В 1966 году родился второй сын 
– Сережа. В 1979 году Анну Васильевну перевели 

смотрительницей в убойный цех птицефабрики, а в 1980 году - 
в цех выращивания суточных цыплят. У неё были самые 
высокие привесы птицы-молодняка. В 1997 году Анна 
Васильевна ушла на заслуженный отдых. Она является 
Ветераном труда. 

В духе честности и справедливости Анна Васильевна 
растила своих детей. Даже спустя много лет Анна Васильевна не 
может сидеть на месте - постоянно хлопочет по домашнему 
хозяйству.  
  Мы гордимся этим человеком, который прославил наш 
посёлок своим трудом. 

Главный библиотекарь 
Нижнезольской сельской библиотеки №20 

Мамилов Владимир Оразович 
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Вся жизнь - служение людям 

(Петрова Галина Семеновна) 

Петрова Галина Семеновна родилась 11 
сентября 1932г. в г. Керчь. В 3-ем Арзгирском 
совхозе Буденовского района пошла в школу. 
Во время войны помогала старшим 
обеспечивать фронт хлебом: детские руки 
собирали колоски, сушили зерно на току, 
сортировали семена для будущего урожая, 

вязали носки и рукавицы для солдат. 
А в 1947г. переехала вместе с семьей в совхоз № 17 

(нынешний пос. Новоульяновский). Здесь Галина закончила 
школу-семилетку. В 1953г. закончила Ростовское педучилище. 
В 1954г. вернулась в поселок. Организовала и возглавила 
детский сад. В 1955г. с мужем уехала в Эстонию. В 1956г. вновь 
вернулась в поселок, была назначена заведующей детским 
садом. В 1958-1959гг. была секретарем комсомольской 
организации совхоза. В 50-е годы комсомольцы сажали 
лесополосы, тополя над прудом. В 60-е годы вывозили навоз на 
поля, озеленяли поселок. С 1960г. – она депутат сельского 
совета. С середины 60-х годов была назначена директором 
сельского Дома культуры. Организовывала художественную 
самодеятельность поселка. Строила с комсомольцами 
танцевальную площадку перед клубом. Принимала активное 
участие в общественной жизни поселка. 

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». 
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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. 

Из воспоминаний Петровой 
Галины Семёновны - «Я, ровесница 
пос. 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 «Татапунькой». Я по образованию воспитатель 
дошкольного учреждения, а проработала в клубе большую часть 
своей жизни. Вначале участвовала в художественной 
самодеятельности, затем работала художественным 
руководителем, директором сельского Дома культуры 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 впоследствии он 
уволился с работы. Директором сельского Дома культуры стала 
я. Мне помогали в работе мои дочери. Я настолько горела на 
работе, что «зажигала» всех вокруг себя. Денег на культуру не 
выделялось, поэтому жители посёлка оказывали Дому культуры 
благотворительную помощь. К примеру, сейчас купили софиты, 
а я в свое время шла в мехмастерскую и просила изготовить 
какое-то подобие, и люди делали, подсветки получались 
замечательные. На Новый год нужно было, чтобы выезжала 
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русская печь с Емелей. Я шла в строительную 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 сельском Доме культуры. 
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 культпросветработой. 
Проводили торжественные проводы в ряды Советской Армии, 
проводы на пенсию, свадьбы. В художественной 
самодеятельности занимались более ста человек. 
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На смену мне в наш сельский Дом культуры пришли 
супруги Ларченко - Владимир Николаевич и Любовь 
Михайловна».  

Библиотекарь  
Новоульяновской сельской библиотеки №21 

Сизова Елена Николаевна 
 

Музыка в моем сердце 

(Ларченко Владимир Николаевич) 

  Ларченко Владимир Николаевич родился 
22 апреля 1948 года в белорусской деревне 
«Свистёлки». С раннего детства мечтал 
научиться играть на баяне. В 8 лет (принимали в 
музыкальную школу с 9 лет) поступил в 
музыкальную школу, которая находилась в 
городе, на расстоянии 7 км от дома, в которую 

ходил пешком. В общеобразовательную школу тоже 
приходилось ходить за 5 км. С 9 лет участвовал в школьной 
самодеятельности как аккомпаниатор, певец и артист 
драматического кружка. С 1965 года был аккомпаниатором хора 
в Детском Доме культуры Оршанского Ордена Ленина 
Льнакомбината. В 1966 году окончил школу. 

С сентября 1966 года работал в том же Детском Доме 
культуры преподавателем музыкальной студии по классу баяна. 
В сентябре 1967 года был призван в ряды Советской Армии. 
Служил в Польше в понтонном полку. Демобилизовался в 
декабре 1969 году отделения понтонер в звании сержанта. После 
армии работал преподавателем пения в родной школе. С 1970 
года - преподаватель детской музыкальной школы 
Льнакомбината. Заочно обучался в Витебском музыкальном 
училище с 1970г по 1975г. С 1976 года работал художественным 
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руководителем во Дворце культуры Оршанского 
Льнакомбината. 

По семейным обстоятельствам переехал в 
Ставропольский край. С 1982года по 2008 год – 
художественный руководитель Новоульяновского сльского 
Дома культуры. 

Внес большой вклад в развитие культуры пос. 
Новоульяновского. На протяжении 26 лет руководил 
художественной самодеятельностью поселка. В 1982 году на 
слова местной поэтессы Пакулиной Людмилы Викторовны 
написал Гимн поселка «Песню об Ульяновке». Хор «Эллегия», 
которым руководил Ларченко В.Н., в 2001 году получил звание 
«Народный». Им написано 57 песен, среди них песни, 
воспитывающие патриотизм «Живой огонь», «Девчонки 
военной поры» и другие. К 80-летию Георгиевского района им 
написан Гимн Георгиевского района «Наш Георгиевский край», 
песня «Город мой». 

Наш Георгиевский край 
Музыка и слова В.Н. Ларченко 

Где в реке стремительные воды, 
Спелый хлеб всем радует глаза, 
Где, когда настанет непогода, 
Весь народ выходит как гроза! 

Припев: 
Нет на свете Родины роднее, 

Милый наш Георгиевский край – 
Солнце ярче, звезды всех светлее, 

Радуйся, живи и процветай! 
Всюду все в его раздольях – наше. 

Все в нем наши думы и дела. 
Мы его садами опояшем, 

Чтоб земля его всегда цвела. 
Припев: 



106 
 

Нет на свете Родины роднее, 
Милый наш Георгиевский край – 

Хоть немалый срок тобою прожит, 
Радуйся, живи и процветай! 

Прибавляй ты силу год от года 
И красуйся в славе молодой. 

Пусть живут в содружестве народы 
Под твоей немеркнущей звездой. 

Припев: 
Нет на свете Родины роднее, 

Милый наш Георгиевский край – 
Ты частица всей большой России, 

Радуйся, живи и процветай! 
 

Город мой 
Музыка и слова В.Н. Ларченко 

На семи ветрах город мой стоит, 
Колыбель ему степь привольная, 

Музыкой дождя рожь в полях звенит, 
И звучит в степи песня вольная. 

Припев: 
Город мой родной, я горжусь тобой 

И людьми, и делами, и песнями. 
Будь всегда такой, вечно молодой, 

С соловьями, хлебами и весями. 
Георгиевск родной, всегда стоял стеной 

З любовь, за правду и за веру, 
Я в душе несу светлый образ твой 
Сердца талисман, отчизны меру. 

Припев: 
Георгиевский щит везде меня хранит 

И укрывает от любых ненастий, 
В родных своих степях, в далеких ли краях 
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Всегда я буду под твоею властью. 
Георгиевск родной, я горжусь тобой. (2 раза) 

  
Ларченко Владимир Николаевич оставил незабываемый 

след в истории поселка. Он был яркой выдающейся личностью. 
Чертами его характера являлись коммуникабельность, 
доброжелательность, ответственность за порученное дело, 
отзывчивость. Прекрасный певец, аккомпаниатор, композитор, 
поэт – песенник, Человек с большой буквы, он пользовался 
безграничным уважением и любовью жителей поселка. 

  
Библиотекарь  

Новоульяновской сельской библиотеки №21 
Сацункевич Ирина Николаевна 

 

Педиатр-особая профессия 

(Агаметова Галина Бухсаевна) 

   Агаметова (Уруджева) Галина 
Бухсаевна родилась 15 октября 1959г. в с. 
Краснокумское Ставропольского края. Мать 
Галины - Медведева Мария Тимофеевна 
работала директором кинотеатра, отец – 
Уруджев Бухсай Кумбаевич - работал на 
Садовском свинцово- цинковом комбинате 

(п. Бурон Северна Асетия). В 1974г. закончила среднюю школу 
с отличием, и единственная со школы побывала в знаменитом 
пионерском лагере СССР "Артек" в Крыму. В молодости у 
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Галины было много увлечений - особенно она любила 
национальные танцы и спорт. Есть медали по легкой атлетике и 
прыжкам в длину. По жизни она всегда была активисткой и 
лидером во всем - в медицинском училище была старостой 
группы, а в медицинском институте - профоргом на курсе. 

В 1974 - по 1977г. училась в Северо-Осетинском 
медицинском училище г. Владикавказа. 

После его окончания она 2 года проработала 
медицинской сестрой в с. Нузал Северной Осетии. В 18 лет 
Галина потеряла маму. 

Упорство и целеустремленность выделяли Галину с 
самого детства. 3 года подряд она сама без копейки денег и без 
связей поступала в престижный в то время Медицинский 
институт ордена Дружбы народов г. Махачкалы. В 1981г. ей все-
таки удалось осуществить свою заветную мечту - поступить в 
медицинский институт на лечебное отделение и успешно 
окончить его, получив диплом терапевта в 1988г. Еще при жизни 
матери, которая тяжело болела сахарным диабетом и умерла от 
рака, единственная дочь дала клятву сама себе, что станет 
врачом, будет спасать людей и с чистой совестью до конца 
жизни нести клятву Гиппократа. Так судьба и сложилась у 
Галины. С 14 лет она была уверена в том, что выйдет замуж 
только за врача и у нее будет трое детей. Сила мысли и вера в 
свою мечту всегда были на стороне бедной девушки, и судьба 
всё претворила в жизнь так, как она и мечтала. На 4 курсе Галина 
связала свою судьбу со своим однокурсником - Агаметовым 
Шарафидином Сабировичем, который всю жизнь проработал 
врачем - терапевтом и заведующим амбулаторией в п. 
Балковский Ставропольского края. В совместном браке у них 
родились трое детей. Всем детям родители дали высшее 
образование, и только младшая дочь Мария пошла по стопам 
родителей.  
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Во время учебы в институте Галине 

не хватало денег даже на еду, поэтому 
днем она училась, а ночью работала в 
операционной медицинской сестрой в 
железодорожной больнице г. Махачкалы. 

После окончания института, 
Галина отработала вместе с супругом 3 
года с 1988 - по 1990 гг. по распределению 

в г. Орске Оренбургской области. 
С 1990г. и по настоящее время Галина Бухсаевна 

работает врачом- педиатром первой категории в п. Балковский 
Георгиевского района Ставропольского края. А с 2002 - по 2014 
гг. работала педиатром еще и в 4 близлежащих населенных 
пунктах - п. Новоульяновский, с. Ульяновка, п. Крутоярский и 
п. Падинский. 

Всю жизнь Галина Бухсаевна занималась 
благотворительностью, по своей природе и главному 
предназначению в жизни она - филантроп. Благодаря своей 
душевной доброте и трудолюбию, безграничной любви ко всем 
без исключения людям и к своей работе, она достигла огромного 
уважения, авторитета и любви окружающих ее людей и 
односельчан. 

Через руки единственного педиатра п. Балковского 
прошли несколько поколений. Учитывая отсутствие подстанции 
скорой медицинской помощи, все вызова в любое время дня и 
ночи обслуживались участковым педиатром. Многие 
новорожденные появились на свет буквально на руках у Галины 
Бухсаевны, из-за отдаленности поселка от города Георгиевска 
(53 км) приходилось многие роды принимать в пути в полевых 
условиях. За 28 лет работы в п. Балковском Галина Бухсаевна 
выполняет все государственные программы при своей 
должности, а именно - выписка бесплатных лекарств и смесей 
детям до 3 лет, оформление детям бесплатных путевок на 
санаторно-курортное лечение, а также оформление 
инвалидности и многое другое. 
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С 2000 по 2008 гг. она избиралась на 2 срока на 
общественной основе депутатом в Балковский сельсовет, 
работая и помогая семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Общий медицинский стаж Агаметовой Галины с 17 лет (с 
1977г.) - 41 год, а врачебный стаж - (с 1988г.) - 30 лет. Галина 
Бухсаевна награждалась Почётными грамотами: Думы 
Ставропольского края и Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края, главы муниципального образования 
Балковского сельсовета, администрации центральной городской 
больницы, Райкома профсоюза работников здравоохранения. 

С 2009г. получила звание "Ветеран труда" 
Ставропольского края. Очень хочется, чтобы нас всегда 
окружали такие умные, добросовестные, трудолюбивые люди. 

Главный библиотекарь 
Балковской сельской библиотеки №23 

Синюгина Анна Петровна 
 

Жизнь. Школа. Призвание. 

(Водопьянов Фёдор Александрович) 
С чего начинается школа? Вы не 

ошибетесь, если скажете, что любая школа 
начинается с директора! Именно директор 
подобен режиссеру, который создает спектакль, 
хотя сам не всегда появляется на сцене. Его роль 
всегда более творческая, чем административная. 
Его уверенность в успехе заряжает оптимизмом, 

заставляет поверить в свои силы! 
Сейчас мы расскажем вам о таком руководителе, бывшем 

директоре Крутоярской средней школы №27 - Водопьянове 
Фёдоре Александровиче, хотя почему – бывшем, бывших 
директоров, как и бывших военных не бывает. Руководящая 
должность, как и военная служба, накладывает свой отпечаток 
на всю жизнь человека.  
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16 марта 1952г. в селе Благодарном, в семье 
Водопьяновых родился сын, которого назвали в честь деда – 
Фёдор. Парень рос очень активным, был заводилой у ребят. Но 
при всем своем энергичном характере являлся ответственным 
мальчишкой и отличным помощником у родителей. Отец 
Александр Фёдорович, смело мог поручить ему ответственную 
работу по заготовке летних кормов, зная, что сын его не 
подведет. Так же не оставалась без его помощи, и старшая сестра 
Любаша, которая была главной маминой помощницей в доме. 

Один вздох и… позади уже не только юность, но и 41 год 
педагогической работы. Это много или мало? Наверное, для 
любого человека это не просто период в жизни, а огромный 
путь, полный взлетов и падений, радостей и горестей, побед и 
неудач…. Но что значат для учителя и руководителя школы эти 
годы? Это — постоянная и целенаправленная работа по 
воспитанию детей, самосовершенствованию и формированию 
единого образовательного пространства. Без лишнего 
преувеличения можно сказать, что школа для него – это жизнь, 
призвание и радость. В Крутоярскую сельскую школу Фёдор 
Александрович попал по распределению вместе со своей 
супругой учителем математики, Верой Вячеславовной. в 1977г., 
его приняли учителем математики и начальной военной 
подготовки. Начальная военная подготовка у учащихся с его 
приходом развилась и улучшилась, дети стали активнее 
участвовать в «Зарнице», занимать призовые места. Работал 
Фёдор Александрович военруком вплоть до назначения в 1987 
г. на пост директора школы. Но и после этого, хоть и сложил 
полномочия учителя НВП, не оставил это направление в школе. 
Наша Крутоярская школа многие годы являлась и является 
участником районных и краевых военно - патриотических игр 
«Зарница».  
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С момента становления у «руля школы», с 12 марта 1987 

по 31 августа 2016, Фёдор Александрович проявил свои 
организаторские способности и лучшие качества, полученные в 
армии, три года службы на подводной лодке, с ноября 1970г. по 
ноябрь 1973г. научили многому. Он был старшиной команды 
гидроакустиков на Северном флоте ВМФ СССР. Как писала о 
нем в статье журнала «Советский воин» фотокорреспондент А.  

Сологубова: «Гидроакустиков следует выделить особо. 
Ведь они – глаза и уши корабля в морских глубинах. И не было 
еще случая, чтобы гидроакустик, главный старшина Фёдор 
Водопьянов ошибся, прозевал цель или неправильно её 
квалифицировал. Высший класс – так характеризует командир 
работу гидроакустика.». Думал ли «благодарненский» 
мальчишка, что он будет нести боевое дежурство в 
Средиземном море на секретной подлодке, заходить в 
Марокканские, Сирийские и Югославские порты?! За все время 
службы нареканий от старших по званию не имел, награжден 
медалью «За дальний поход». 
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Именно его военно-морской «высший класс», позволил 
педагогическому коллективу Крутоярской средней школы 
вырасти в дружную и сплоченную команду, которая способна 
решать любые вопросы обучения и воспитания подрастающего 
поколения. На базе Крутоярской школы был проведен 
успешный краевой эксперимент с классами коррекции, здесь же 
в дальнейшем проходили краевые семинары с передачей 
наработанного опыта. Так же, с его подачи весь класс 
выпускников поступил в Ставропольский пединститут и 
вернулся в родное село учителями и воспитателями, продолжать 
работу по воспитанию подрастающего поколения. 

Говорить об этом человеке можно 
бесконечно, говорить хорошо и плохо. Да, он 
мог быть жестким, но только по делу, а без 
этого нельзя ни одному руководителю. Ведь, не 
бывает людей без недостатков, но если уж 
судить о человеке, то правильно было бы 
положить на чаши весов и добродетели, и 

недостатки. Только тогда можно получить реальную картину, 
реальный портрет человека. Не правда ли? Важно не быть 
безразличным к своей работе. Душой болеть за все на свете, во 
все вникать. Тогда твой настрой как руководителя чувствуют 
дети и учителя. За эти годы педагогической деятельности из 
простого учителя математики, Фёдор Александрович вырос в 
грамотного и умелого руководителя. В 2004 году ему присвоена 
высшая квалификационная категория по должности 
«Руководитель» и высшая квалификационная категория по 
должности «Учитель», с дальнейшим подтверждением этих 
категорий в 2014 году. Он является «Почетным работником 
общего образования Российской Федерации». 

Сорок один год жизни в школе, из них двадцать девять 
лет руководства! Много это или мало? Для детей эта цифра – 
вечность, для директора – жизнь. Его коммуникабельность, 
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умение общаться, дружелюбие, строгость, требовательность, в 
первую очередь к себе, в сочетании с открытостью, объек-
тивностью и справедливостью в характере и деятельности были 
и остались в памяти коллег по работе главными критериями для 
оценки труда руководителя. И сейчас вызывают искреннее 
уважение у тех, с кем ему пришлось общаться и работать. Он 
обладает каким-то неугасающим моральным импульсом, 
удивительным чувством нового, умеет видеть это новое во 
множестве разных ситуаций и всегда готов помочь молодым. У 
него свои общественно-политические взгляды, которые до сих 
пор реализуются в работе, благодаря его энтузиазму и 
неутомимой работоспособности.  

Вы можете сказать – 66 лет 
пора сидеть дома и нянчить внуков, 
но это не для него. Федор 
Александрович и сейчас работает, 
правда педагогическую 
деятельность уже прекратил, ведет 
активный образ жизни. С 2013 года 

является председателем участковой избирательной комиссии, 
избирательного участка №335, в 2018 году вновь переизбран.  

Очень точно и метко об учителе сказал известный 
писатель Симон Соловейчик: «Он артист, но его слушатели и 
зрители не аплодируют ему. Он – скульптор, но его труда никто 
не видит. Он – врач, но пациенты редко благодарят его за 
лечение и далеко не всегда хотят лечиться. Где же ему взять 
силы для каждодневного вдохновения? Только в самом себе, 
только в сознании величия своего дела». Эти слова как нельзя 
лучше характеризуют Фёдора Александровича Водопьянова. 

Главный библиотекарь 
Крутоярской сельской библиотеки №24 

Павленко Татьяна Андреевна 
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 «Я душой прикипел к родному поселку» 

(Никочалов Сергей Иванович) 

Никочалов Сергей Иванович родился 5 
августа 1958 года в селе Черёмушкино 
Зелесовского района Алтайского края. 
Родители Сергея прошли долгий трудовой 
путь. Отец - Никочалов Иван Никитич был 
достаточно образованным человеком, много 
читал, окончил техникум, получил 
специальность механика. Работал в совхозе 

заведующим гаражом, по тем временам данная должность 
считалась очень престижной. Мать - Никочалова (урожденная 
Агалакова) Зоя Анисимовна, работала поваром в 
Черемушкинском детскому саду. Финансовое состояние семьи 
было средним. Можно сказать, не бедствовали. Держали 
хозяйство, занимались огородом. У Никочаловых у первых в 
селе появился телевизор, что было, достаточно редким явлением 
в те времена. Данная покупка, незамедлительно, привлекла 
внимание всех соседей и послужила причиной многолюдности 
в доме. Почти все село, и взрослые и дети, приходили на 
просмотр мелькающего, но вполне явного изображения из самой 
Москвы! Передачи смотрели от начала и до завершения вещания 
и всё, что транслировалось, тут же живо обсуждалось.  
 Всего в семье Никочаловых было четверо детей: старший 
Владимир, Сергей, Галина и Елена. Первые трое были рождены 
в августе с разницей в два года, а младшая Лена – поздний 
ребенок, родилась в 1973 году уже на Северном Кавказе.  

Воспитание всегда занимало немаловажную роль в семье. 
Родители были достаточно строги к мальчикам - Владимиру и 
Сергею, а вот Галину, как единственную дочь в то время, 
баловали, особенно отец. Но за проделки детей наказывали всех 
без исключения. Как принято говорить в народе, где есть кнут, 
должен быть и пряник, по выходным детям давали деньги на 
поход в кино, но с одним условием отца, Ивана Никитича: 
«Пойдете, если только Галину возьмете с собой». Из 
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воспоминаний Сергея Ивановича, сельский Дом культуры, где 
проходили киносеансы, был небольшим и сидячих мест часто на 
всех не хватало, поэтому многим приходилось сидеть на полу. 
Младшая сестра Галина, в таких случаях, постоянно засыпала за 
просмотром, и ребятам приходилось ее нести домой на себе.  
  В 1965 году Сережа пошел в сельскую Черемушкинскую 
школу. Отличником не был, но всегда отличался 
сообразительностью и живостью ума. С самого детства, без 
наличия художественного образования, он очень хорошо 
рисовал. Уже потом, позже, когда он учился в техникуме 
механизации, его работы по черчению висели на стенах 
учебного заведения в качестве примера. Школ Сергею пришлось 
сменить несколько… 

В 1973 году семья Никочаловых переезжает на юг России 
и останавливается в селе Бургун-Маджары Левокумского 
района Ставропольского края, но долго не задерживается там, 
так как у Ивана Никитича, отца Сергея, возникают проблемы с 
трудоустройством. Так, в поисках лучшей жизни, Никочаловы 
перебираются в Георгиевский район. Некоторое время живут в 
селе Обильное, а затем в 1974 году обосновываются на 
постоянном месте жительства в поселке Приэтокский.  

Девятый и десятый классы Сергей Иванович заканчивал 
уже в станице Незлобная. После окончания средней школы, 
осенью 1976 года, он был призван в ряды Советской армии на 
службу, которая проходила в Германии, город Расторг. В армии 
парень был дисциплинирован, на хорошем счету у 
командования, сослуживцы уважали его. 

В 1978 году Сергей Иванович вернулся домой и 
устроился работать водителем в совхоз. Однажды, в выходной 
день, Сергей поехал в станицу Незлобную навестить свою 
сестру Галину, в то время она работала санитаркой в родильном 
отделении больницы и жила на квартире. Там-то он и встретил 
свою будущую жену. По воле судьбы, девушку звали тоже 
Галина. Обе Галины были подругами, вместе учились в 
училище, а теперь вместе работали и жили в одной комнате. 
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Пара стала встречаться, а через год поженились. Пышной 
свадьбы не было, без фаты и белого платья, по причине 
отсутствия в то время денежных средств. Родители Сергея на тот 
момент переживали развод, а Галину (супругу) и еще четверых 
детей мать воспитывала одна. Но это не помешало ей сделать 
неплохое приданное для дочери. На 600 рублей, которые она 
подарила, а в то время это были немаленькие деньги, молодая 
семья Никочаловых приобрела кое-какую мебель в квартиру, 
которую выделило правление колхоза. Так как особой помощи 
было ждать неоткуда, все трудности молодая семья переживала 
самостоятельно, без поддержки.  

Самым сложным был первый год семейной жизни. В 
феврале 1980 года родился сын – Денис, зарплаты водителя 
катастрофически не хватало на продукты и жизнь. Уже потом, 
весной, Никочаловы обзавелись хозяйством, купили цыплят, 
утят, засадили огород. Все стало постепенно налаживаться. 
Супруга Галина, после декретного отпуска, устроилась работать 
в совхоз весовщицей. Жить стало гораздо легче. 

Весной 1985 года Сергей Иванович окончил 
Георгиевский техникум, получил специальность «Инженер 
холодильных установок» и, соответственно, оставил работу 
водителя. Продолжал работать в том же совхозе, но уже в другой 
должности. В марте того же года у Галины и Сергея рождается 
второй ребенок – дочь Кристина.  

Все шло своим чередом, дом, работа, дети, счастливая 
семья, но в 1987 году в семью Никочаловых приходит беда. От 
сердечного приступа умирает старший брат Сергея – Владимир. 
Трое маленьких детей остаются без отца. Эту утрату Сергей 
Иванович переживал очень тяжело, болезненно и долго. Ведь 
они с Вовкой, так он звал его, с самого детства были, не разлей 
вода. Но, как говорят, беда не приходит одна. Через шесть лет 
после смерти брата, от инсульта, в возрасте 60-ти лет, умирает 
мать Сергея – Зоя Анисимовна. Невосполнимая утрата. Снова 
боль и переживания. 

Кроме того, в стране наступили тяжелые времена. Начало 
90-х годов принесло в Россию большие перемены, к которым, 
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большинство жителей нашей страны не были готовы. Не готовы 
к ним были и Никочаловы. Пустые полки в магазинах, резкий 
скачок цен, задержка зарплат, экономический кризис. Пришла 
пора выживания: Сергей с Галиной брались за любую работу, 
чтобы прокормить семью. Все, что выращивалось дома, 
вывозилось на продажу, иначе жить было невозможно. 
Никочаловы работали много и приучали к труду своих детей. 
Сын и дочь помогали во всем: вести и кормить хозяйство, доить 
коров, готовить, убирать в доме.  

Жизнь была тяжелой в то время, но чувство оптимизма 
всегда присутствовало в семье. Живя в поселке с молодости, 
Сергей Иванович с супругой приобрели много друзей, 
соответственно и дружескую поддержу во всем. Несмотря на все 
сложности, в доме, довольно часто, были гости и отмечались 
праздники.  

В 1996 году Сергею Ивановичу предлагают должность 
реализатора сельскохозяйственной продукции по 
совместительству, в том же совхозе, на которую он соглашается 
без раздумий. 

В 1997 году старший сын – Денис закончил 11-й класс. 
Учился парень хорошо, можно сказать отлично. Настало время 
поступать в институт. Успешно сдав экзамены, он стал 
студентом Ставропольского Государственного Университета. 
Родители спали по пять часов в сутки, чтобы поднять детей на 
ноги. Просыпаясь с рассветом, Сергей отвозил супругу на рынок 
за 40 км от поселка, а затем к 7-ми утра бежал на работу в совхоз. 
Ведь нужно было не только учить Дениса, в семье еще росла 
дочь – Кристина. Передыху на отдых не было. Дети в семье 
Никочаловых были рождены с разницей в пять лет, 
соответственно, стоило старшему получить диплом, как пришла 
пора поступать в высшее учебное заведение и дочке. Так, в 2002 
году, хорошо окончив школу, Кристина поступила на 
экономический факультет в Ставропольский Государственный 
Аграрный Университет.  

2003 год был одним из судьбоносных в жизни 
Никочалова Сергея Ивановича – выборы председателя в СПК 
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«Незлобнеский», в котором он проработал с самой молодости. 
Решение написать заявление в кандидаты, было спонтанным, 
присутствовали чувство тревоги и страха, так как в отличие от 
других претендентов, он не имел высшего образования и опыта 
в таком виде руководства. Кроме того, он понимал, какое 
нелегкое дело нужно будет вести. За «плечами» были только 
характер, умение много трудиться и непреодолимая любовь к 
поселку, в который он приехал подростком. Суть доклада 
Сергея Ивановича для выборов, который он подготовил, 
состояла, можно сказать, из трех слов «Работать будем много». 
Этого было достаточно. Люди приняли, поверили и доверили. 
Работы на самом деле было много. Более того, можно сказать, 
всему пришлось учиться заново. Так в возрасте 45 – ти лет, в 
2003 году Сергей Иванович поступает в Ставропольский 
Аграрный Государственный Университет на заочную форму 
обучения факультета механизации и в 2008 году получает 
диплом о высшем образовании.  

 Вот уже на протяжении 15 лет он 
является председателем СПК 
«Незлобненский». За это время, минуя все 
трудности и преграды, головные боли и 
бессонницу, была продела масштабная 
работа: обновлена сельскохозяйственная 
техника, приобретены тракторы и так 
необходимый кооперативу Комбайн, к 

сожалению, пока только один. Трудно с финансами. Также были 
куплены новые грузовые автомобили и открыта, по всему 
району, сеть магазинов по продаже сельхозпродукции, 
выращиваемой в кооперативе. Заложено более 200 га садов 
яблони, черешни, вишни и сливы. Практически все сады 
находятся на капельном орошении, и их средний возраст 
составляет не более 15 лет. Конечно, вся проделанная работа 
стоила многих усилий и переживаний. Бесконечные 
финансовые проблемы и погодные условия. Так в 2016 году град 
причинил непоправимый ущерб хозяйству. Полностью были 
уничтожены поля земляники, сады очень сильно повреждены и 
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требовали дополнительных денежных вложений, учитывая то, 
что и без того кооператив уже понес огромные убытки. 
Неоднократно приходилось пользоваться услугами банков и 
брать кредиты, но несмотря ни на что, кооператив, а вместе с 
ним и поселок Приэтокский продолжает жить. 
Однажды Сергею Ивановичу предложили перейти работать в 
управление сельского хозяйства района на более высшую 
должность, но посоветовавшись с супругой, он отказался 
«Лучше синица в руках, чем журавль в небе», да и не сможет он 
уже без любимого и родного сердцу СПК «Незлобненский», к 
которому прикипел душой.  

Три года назад Сергей Иванович потерял отца. 
Никочалов Иван Никитич прожил достойную жизнь, привил 
своим детям чувство долга, ответственности и научил их самому 
главному - быть и оставаться человеком. 

В августе 2018 года Сергей Иванович отпраздновал 
юбилей – 60 лет. Отличный возраст – уже все понятно, еще все 
возможно. За плечами уже сделана большая работа. Дети 
выросли. Сын – Никочалов Денис Сергеевич, в настоящее время 
является начальником следственного отдела МВД России по 
Георгиевскому городскому округу, женат, воспитывает двоих 
детей – Дмитрия и Захара. Дочь – Никочалова Кристина 
Сергеевна – начальник отдела финансово – экономических 
консультаций в государственном учреждении при министерстве 
сельского хозяйства Ставропольского края. С сестрами Галиной 
и Еленой Сергей Иванович поддерживает очень тесную связь. 
Семья у Сергея Ивановича очень дружная. Когда все 
собираются за большим круглым столом, то он часто с 
ностальгией и легкой грустью рассказывает своим детям и 
внукам о сибирских морозах, разливающейся по весне рядом с 
их домом, речке Талице, пельменях с капустой, которые 
морозили не в холодильнике, а на крыше, соседских 
мальчишках и детских проказах. Учит детей и внуков 
житейским премудростям, уважению к людям, а также умению 
преодолеть трудности на своем жизненном пути. 
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Коллектив СПК «Незлобненский» верит своему 
председателю и платит своим добросовестным трудом за его 
внимание и заботу о них. 

Никочалов Сергей Иванович награжден «Грамотой 
Ставропольского края», «Почетной грамотой министра 
сельского хозяйства Ставропольского края», 
«Благодарственным письмом министра сельского хозяйства 
Российской федерации». В 2015году был признан Человеком 
года. 

Пока у «руля» стоит такой человек, жить и процветать 
поселку Приэтокский!  

Главный библиотекарь  
Приэтокской сельской библиотеки №25 

 Фомина Любовь Анатольевна 
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