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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ВЫБОРЫ-2022

Р аботает она в сфере культу-
ры с 1998 года. В 2006-м с 
отличием окончила Омский 

областной колледж культуры и ис-
кусства, а в 2015 году — так же с 
отличием Омский государствен-
ный педагогический университет. 
Её авторские работы по необыч-
ной технике вязания кружев с би-
сером вошли в областной каталог 
«Сибириада». 

— Живу я в селе Некрасовка, по-
явившемся на омской земле в 1895 
году, — рассказывает Татьяна Ни-
колаевна. — Здесь, как пишет наш 
поэт Николай Иванович Пан-
кратьев, «привольно и легко ды-
шать». Места грибные и ягодные. 
Стадо в деревне, конечно, меньше 
стало за последние 30 лет, но ко-
ров держат, можно и молочка, и 
сметанки, и творожка купить. На-
род у нас трудолюбивый, хозяй-
ственный, многие ремёслами за-
нимаются, любят песни петь. 
Часть села, где я живу, зовётся 
«край». Наш «край» — очень друж-
ный, сады все держат, но и на по-
сиделки летом время находится. 

Кружок «Руковотворушка» в Не-
красовке уже 15 лет веду, а в Кор-
миловке 10 лет — кружок «Кру-

жевница». Начинала с занятий с 
детьми, и вдруг однажды пришла 
ко мне Валентина Алексеевна Чер-
някова и попросила научить пле-
сти кружева, за ней Светлана Вла-
димировна Солодкая, а дальше 
осталось только кружок создать. 
Потом и в Кормиловке появились 
первые ученицы в возрасте — Оль-
га Ивановна Коваль, Светлана 
Владленовна Поцелуйко. Около 50 
учениц у меня. Кто-то вообще ни-
когда не вязал ни крючком, ни 
спицами, а кто-то — с навыками. 
И вот они все рядышком со мной: 
я будто серединка в ромашке, а 
они — лепесточки. Смотрю на их 
работы через некоторое время, и 
мне кажется, что они уже всё уме-
ли и раньше. Вяжем практичные и 
красивые вещи: носки, кофты, кар-
диганы, платья для внучек, игруш-
ки, салфетки кружевные, шали. Не-
давно попросили меня тюбетейку 
связать — придумала. Новое осваи-
вать — процесс увлекательный. Та-
мара Викторовна Белицкая научи-
лась на специальной вилке шали 
вязать, и тонкое нежное вязание 
покорило других мастериц. А ещё, 
не поверите, с помощью банков-
ской карточки можно вязать, ин-

тересный рисунок получается. За-
нятия с мастерицами дают мне 
добрую энергию. 

Рукоделие — это не обычное 
хобби или простое времяпрепро-
вождение. Ты задумываешь и соз-
даёшь вещь, и если всё удалось — 
это окрыляет и вдохновляет. Осо-
бенно когда твоя вещь радует дру-
гого человека. Рождается хорошее 
настроение и внутренняя гармо-
ния. Кажется, что и мир вокруг 
стал прекраснее, и жить в нём ста-
новится легче, даже в такое время, 
как сейчас. 

Не просто так говорят, что с че-
ловеком, имеющим пристрастие 
к созданию чего-то нового, инте-
реснее общаться. Он всегда полон 
новых идей, может передать свой 
опыт другим людям, что немало-
важно для социальной сферы. Воз-
можно, кто-то и сам после обще-
ния захочет посвятить свою жизнь 
рукоделию и всему, что связано с 

ним. У творческого человека все-
гда много слушателей и зрителей, 
даже если этот круг состоит только 
из близких и родных людей. 

Нисколько не сомневаюсь, что 
рукоделие, творчество — это у ме-
ня от моих бабушек. Бабушка Таня 
по материнской линии занима-
лась выбивкой узоров по ткани на 
швейной машинке. В честь неё 

меня и назвали. Бабушка Пелагея 
по отцовской линии научила вя-
зать крючком и на спицах, выши-
вать крестом и гладью. Она заро-
нила зерно, всю судьбу мою опре-
делила. Я выбрала профессию и 
работаю в культуре. Увлечение об-
учением — тоже от неё. У бабушки 
в доме собирались подруги руко-
дельничать, а мне, тогда малень-
кой девочке, это очень нравилось. 
Рождается особая атмосфера, ко-
гда занимаешься не в одиночку, а 
вместе с единомышленниками. 
Бабушки мудро привлекали детей 
к ремеслу, и передача шла от стар-
шего поколения к младшему. 

Один поэт сказал: «Наблюдать 
вымиранье ремёсел — всё равно, 
что себя хоронить». Это страшный 
процесс: если ремёсла отмирают, 
значит, мы лишаемся своих на-
циональных корней и идёт выми-
рание нашей культуры. А ещё за-
помнилось такое стихотворение: 
«Все говорят: секреты мастерства. 
Постичь их все стараются упорно. 
А мастер знает лишь одно бес-
спорно, что всё черствеет, коль 
душа черства». Главное, чтоб душа 
народа была жива. Ради этого мы, 
мастера и учителя, и трудимся. 

Любят за границей нас унижать: 
дескать, русские ленивы, небереж-
ливы. Но это чистой воды навет. 
Наши предки были очень бережли-
вы к тому, что тяжёлым трудом до-
ставалось. Вспомните, ещё не так 
давно старую одежду бабушки не 
выбрасывали на помойки. Её рвали 
или резали на ленточки и вязали 
половички: ведь лён и вырастить 
нелегко, и напрясть, и наткать! 

Новая идея родилась после мно-
гих лет занятий с участницами 
кружков: в доме культуры я соз-
дала клуб «Мастера земли Корми-

ловской», чтобы объединить ма-
стеров самых разных ремёсел. Те-
перь мы дружно участвуем не 
только в различных конкурсах, где 
часто занимаем первые места и 
Гран-при берём, но и в ярмарках, 
которые помогают нам продавать 
свои изделия. Анна Кукаренко — 
прекрасный мастер глиняных 
игрушек, Светлана Савельева вя-
жет традиционные орнаменталь-
ные варежки, Любовь Таричко 
шьёт текстильные игрушки. Вяче-
слав Полонский занимается худо-
жественной обработкой дерева. 
Елена Шиплина плетёт цветочные 
композиции из бисера, две род-
ственницы — две Натальи Кукоч-
кины вяжут одежду и предметы 
интерьера. А каким спросом поль-
зуются корзины Валентина Алек-
сандровича Шинько! Выйдя на 
пенсию, он решил реализовать 
свою мечту — научиться плести 
из лозы. Первым делом аккуратно 
расплёл старую корзину, потом 
поехал в Омск, купил книгу по 
технике плетения и сам освоил 
секреты ремесла. Теперь он из-
вестный мастер. Плетёт из живой 
лозы, не сушит её в запас, а среза-
ет прутьев ровно столько, сколько 
для одной работы нужно, чтобы 
иву зря не губить. У каждого ма-
стера своя история, а мне с ними 
интересно жить и работать. 

ОТ АВТОРА. Наши предки лю-
били красоту и умели её творить. 
Развитие ремёсел в России приве-
ло к созданию народных художе-
ственных промыслов. Это уни-
кальный пласт нашей истории, 
культуры и идентичности, кото-
рый необходимо беречь и поддер-
живать. И хорошо бы на государст-
венном уровне. 

Татьяна ЖУРАВОК.

ОТ ИМЕНИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Чем живёт село

С 1987 года население 
Здвинского района со-
кратилось более чем 

на треть — с 21 до 13,5 тысячи 
жителей. По словам Сергея 
Зарембо, в ходе встреч с жи-
телями обозначилась «боль-
шая тройка» проблем: вода, 
дороги, отсутствие работы. 
Последнее является чуть ли 
не главным бичом на этой 
территории: из-за этого лю-
ди покидают дома, уезжают 
не только в Новосибирск, но 
даже в соседние Барабинск 
и Куйбышев: 

— Заехали в одну дерев-
ню, там раньше было три 
колхоза, сейчас ничего не 
осталось. Где-то закрыли 
школу, действует только 
клуб, там ещё теплится 
жизнь. Стада маленькие, ес-
ли фермеры есть, которые 
как-то держатся на своём 
энтузиазме, то это хорошо. 
В Михайловке (Цветников-
ский сельсовет) 200 человек 

живут без почты и магази-
на. Практически везде жа-
ловались на отсутствие ап-
тек. 

При этом коммунист от-
мечает доброжелательное 
отношение сельчан: для 
встреч были открыты все 
клубы, удавалось пообщать-
ся с людьми на улицах, в 
магазинах. Председатель 
местного сельсовета пока-
зал Сергею Зарембо и Рена-
ту Сулейманову пшеничные 
поля. Между прочим, 83% 
территории района до сих 
пор составляют сельхоз-
угодья, в советское время 
существовало несколько 
рыбных совхозов, но сейчас 
всё осталось в прошлом. 
Люди жаловались, что но-
вые «хозяева» рыбу не раз-
водят, а только вычерпы-
вают садками: 

— Типичный капитализм: 
всё вычерпать, а потом бро-
сить. 

Ренат Сулейманов делит-
ся впечатлениями от встреч 
с жителями Здвинского рай-
она: 

— Работники сельских 
клубов, учителя, фермеры, 
главы сельских поселений, 
пенсионеры болеют душой 
за родную землю. Они хотят 
жить и трудиться на селе, 
сеять хлеб, растить детей и 
внуков. Им нужна поддерж-
ка, необходимы государст-
венная программа, финан-
совые вложения в про-
изводственную и социаль-
ную инфраструктуру. Толь-
ко тогда мы сможем возро-
дить достойную жизнь сель-
ских тружеников. 

Выборы по 4-му избира-
тельному округу Законода-
тельного собрания пройдут 
11 сентября. Участие в них 
примут 8 кандидатов: по-
мимо коммуниста Сергея 
Зарембо, это самовыдви-
женцы Евгений Гутов и Кон-
стантин Терещенко, а также 
Лариса Путина («Партия 
пенсионеров»), Надежда 
Приходько («Новые люди»), 
Руслан Федореев (ЛДПР), 
Андрей Филимошкин 
(«Справедливая Россия»), 
Виталий Новосёлов («Еди-
ная Россия»). 

 
Степан ЗАМОРЕВ.

На минувшей неделе Здвинский район 
Новосибирской области посетили депу-
тат Государственной думы Ренат Су-
лейманов и кандидат по 4-му округу За-
конодательного собрания от КПРФ, по-
мощник депутата Госдумы Николая Ха-
ритонова Сергей Зарембо.

Самородки земли Кормиловской

Б иография красноармей-
ца Константина Девят-
кина типична для воен-

ного поколения. Родился в 1922 
году в Московской области, по-
взрослев, устроился работать 
на Особый завод №69 в Крас-
ногорске, в ряды Красной Ар-
мии был призван ещё до вой-
ны, в 1940 году, служил в По-
граничных войсках НКВД на 
брестской границе. Как не-
трудно догадаться, одним из 
первых принял на себя атаку 
нацистской Германии, затем 
воевал на Центральном фронте 
и погиб 24 июля 1943 года под 
деревней Рудово Орловской 
области. 

В Новосибирске за свою ко-
роткую, но яркую жизнь крас-
ноармеец Девяткин, конечно, 

не был, чего нельзя сказать о 
его семье — отец, мать, две 
младшие сестры были эвакуи-
рованы вместе с заводом: сей-
час это Новосибирский при-
боростроительный завод. До 
самой гибели Константин пи-
сал родным и близким — эти 
письма в дальнейшем очень 
помогли поисковикам при 
установлении личности крас-
ноармейца. Останки были об-
наружены в мае этого года и, 
поскольку родственники Кон-
стантина Девяткина посто-
янно проживают в Новоси-
бирске, были доставлены сю-
да для торжественного захо-
ронения на Заельцовском 
кладбище. 

Возле мемориала «Раненый 
воин» собрались родственники 

красноармейца, представители 
коллектива Новосибирского 
приборостроительного завода, 
ветераны, участники поиско-
вых отрядов. Звучали строки 
из писем Константина Девят-
кина: «Не забуду тебя, мать, и 
тебя, отец, и вас, мои любимые 
сестрёнки. Война продолжает-
ся, и сейчас трудно сказать, на-
станет ли для меня такая весна, 
когда я буду с вами, потому 
что враг ещё силён. Предстоит 
большая схватка, но враг будет 
разбит». 

По словам мэра Новосибир-
ска Анатолия Локотя, для го-
рода трудовой доблести очень 
важно, что усилиями поиско-
виков удалось из безызвестно-
сти восстановить имя и судьбу 
защитника Родины: 

— Он отдал жизнь за нашу 
страну, за то, чтобы мы с вами 
жили, — молодой человек, с 
ещё не до конца сложившейся 
судьбой. Но на этом история 
не закончилась: удивительно 

переплелись судьбы людей, 
трудовых коллективов с исто-
рией нашего города. Его семья, 
близкие, коллектив, в котором 
он работал, были эвакуирова-
ны сюда. Предприятие, кото-
рое мы знаем как завод имени 
Ленина, занималось созданием 
оптических систем, прицелов 
для нашей артиллерии, для на-
ших танков. На тот момент это 
были самые современные тех-
нологии.  

Анатолий Локоть отметил, 
что семья Константина вместе 

с остальными эвакуированны-
ми работниками завода совер-
шила настоящий трудовой по-
двиг: не случайно рядом с 
предприятием будет установ-
лена стела «Город трудовой 
доблести». Мэр обратился к 
присутствовавшим юным но-
восибирцам: «Вам есть на кого 
равняться, храните эту слав-
ную историю».  

Депутат Государственной ду-
мы Ренат Сулейманов также 

подчеркнул важность памяти 
о защитниках Родины: 

— 77 лет прошло с момента 
окончания Великой Отече-
ственной войны, но, к сожале-
нию, мы продолжаем и сейчас 
хоронить защитников Совет-
ского Союза. Тогда, в той самой 
страшной в нашей истории 
войне, погибло 27 миллионов 
соотечественников, добавля-
ются всё новые имена. Я хотел 
бы сказать слова благодарно-
сти тем, кто помог восстано-
вить личность нашего героя, 
нашёл его останки, привёз сю-
да и организовал эту церемо-
нию. Это пример служения Ро-
дине. Наша страна и сегодня 
переживает очередной этап 
борьбы с национализмом, гиб-
нут защитники Отечества. Но 
подвиг воинов, которые сло-
мали хребет нацизму, водру-
зили Красное Знамя Победы 

над рейхстагом, будет вдох-
новлять нынешнее поколение.  

После того как родственни-
кам погибшего красноармейца 
были переданы его вещи, тор-
жественная траурная церемо-
ния завершилась. Константин 
Девяткин обрёл вечный покой 
в городе, где он не был, но ко-
торый стал родным для его се-
мьи, — Новосибирске. 

 
Степан ЗАМОРЕВ.

Короткая жизнь 
красноармейца Девяткина

На Всероссийском фестивале народных промыслов и 
ремёсел, недавно завершившемся в Омске, нарядными ра-
ботами был представлен Центр традиционной русской 
культуры «Раздолье» из ДК Кормиловского района. Ярма-
рочное место центра имело запоминающееся название — 
«Мастера земли Кормиловской», а представляла мастеров 
Татьяна Николаевна Попутько.

q Татьяна Попутько.

q Рукотворные шедевры мастериц.

Торжественная церемония состоялась на За-
ельцовском кладбище около мемориала «Раненый 
воин». Участие в траурном митинге приняли мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть и депутат Госу-
дарственной думы Ренат Сулейманов.

Мэр отвечает
Появление мэра Новосибирска Анатолия Локотя в прямом 

эфире городских радиостанций стало традицией. 12 ав-
густа он ответил на вопросы слушателей радио «Комсомоль-
ская правда» — одну только трансляцию в «Одноклассниках» 
посмотрели более 40 тысяч человек.  

Беседа состоялась в канун празднования Дня строителя. 
По словам градоначальника, данная отрасль остаётся локо-
мотивом развития Новосибирска: 

— Ситуация на рынке стала выправляться. Нет сомнения, 
что в этом году мы введём очередные квадратные метры но-
вого жилья. В сфере потребительского рынка больше следим 
за ценами на школьные товары, создаём ярмарки, чтобы ка-
кими-то рыночными механизмами не допустить резких 
скачков цен. Кризис — это не остановка, это возможность 
переформатироваться.  

Отвечая на вопрос о ремонте дорог, Анатолий Локоть отметил, 
что при решении этой проблемы главное — ритмичность, по-
строение планомерной работы. Он определил задачу по разра-
ботке пятилетнего цикла дорожных работ. Такой интервал пред-
ложен не случайно: пять лет — это максимальный гарантийный 
период по национальному проекту «Безопасные и качественные 
дороги». Кроме того, за последнее время увеличилась и протя-
жённость городской дорожной сети, достаточно вспомнить 
целую дорожную сеть рядом с будущим Ледовым стадионом.  

 Иван СТАГИС.

Кандидаты от КПРФ на му-
ниципальных выборах в 

Барнауле и в Бийске отмечают 
активную «зачистку» своих 
агитационных материалов. 

Даниил Востриков (канди-
дат в депутаты Барнаульской 
городской думы, округ №14): 

«Наклеил свои листовки, всё 
как положено, в разрешённых 
местах. Прошло два дня, и на 
месте моих листовок висят дру-
гие, с кандидатами от ЕР. Ска-
зать, что я удивлён? Нет, я не 
удивлён, да и листовки у них 
без выходных данных, что яв-
ляется нарушением, как и уни-
чтожение агитационных мате-
риалов». 

Екатерина Мельникова 
(кандидат в депутаты Барна-
ульской городской думы, округ 
№10): «В Ленинском районе 
Барнаула появились реальные 
пацаны, которые гарантируют 
порядок на районе, заклеивая 

своими объявлениями исклю-
чительно агитматериалы кан-
дидатов от КПРФ. Вот они и на-
вели порядок, испортив мой 
баннер. Все мы знаем, кто за 
этим стоит! Почему партии, ко-
торые достойно и качественно 
работают на «благо города», по 
их мнению, боятся здоровой и 
честной конкуренции? Ведь та-
кими выходками они лишний 
раз дискредитируют себя в гла-
зах избирателей? Они так бо-
ятся потерять прикормленные 
места в Думе, что идут на столь 
мерзкие глупые поступки». 

Владимир Балахнин (кан-
дидат в депутаты Бийской го-
родской думы, округ №6): «Мои 
листовки зачищены полностью. 
Большинство заклеено агитка-
ми моего противника. Я сделаю 
всё, чтобы мои листовки висели 
и у людей был выбор...» 

Большинству «единороссов», 
видимо, вполне по карману вы-

платить штрафы за порчу чу-
жого агитационного материа-
ла? Напоминаем: «Умышлен-
ное уничтожение или повреж-
дение информационного мате-
риала, относящегося к выбо-
рам, референдуму, общерос-
сийскому голосованию, либо 
агитационного материала, раз-
мещённого в соответствии с за-
коном, вывешенного на здании, 
сооружении или ином объекте 
в период избирательной кам-
пании, кампании референдума 
или в период подготовки и про-
ведения общероссийского го-
лосования, либо нанесение  
надписей или изображений на 
такой материал влечёт наложе-
ние административного штра-
фа в размере от пятисот до од-
ной тысячи рублей» (КоАП РФ 
Статья 5.14.). 

 
Пресс-служба Алтайского 

крайкома КПРФ.

«Зачистка» как инструмент?


