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Деревня Александровка Колосовского района входит
в состав Крайчиковского сельского поселения, была
основана в 1898 году выходцами из Белоруссии. Деревня
находится на правом берегу реки Александровка (правый
приток реки Оша). По переписи 1926 года деревня
насчитывала 65 дворов и 385 жителей, а в 2018 году число
жителей Александровки составило -

145 человек.

Коренных жителей деревни (белорусов) становится все
меньше и меньше, а с ними уходит их культура и
самобытные традиции. В юбилейный для Александровки
год,

120-летие

со

дня

образования,

пожилые

александровцы поделились своими воспоминаниями о
родной деревне и ее жителях.
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Рассказывает Селюн П.В. участник Великой
Отечественной войны, ветеран труда
В Александровке проработал 23 года заведующим
производством. Рабочий день мой начинался рано, обходил
фермы еще до утренней дойки коров, а уже затем шёл на
разнарядку. На ферме был построен новый санпропускник,
новые базы, ферма была огорожена (по моей инициативе),
для животноводов была оборудована комната отдыха,
и телевизор там был, и самовар и буфет, животноводы там
отдыхали и чай пили, а какое оформление было красного
уголка! Была представлена вся информация о надоях по
колхозу, о поголовье скота, санитарное состояние
индивидуально для каждой доярки. Заботу проявляли о
каждом работнике. Еженедельно проводили встречи
специалистов колхоза с животноводами. Сами работники
лучше относились к своей работе, были бережливы и
добросовестны.
В те годы (50-ые и 60-ые годы ХХ века) коров доили в
ручную, запаривали муку, автопоилок не было, скот гоняли
поить на речку, потом на ветряк. Коровки всегда были
чистыми, ухоженными, каждая доярка должна была
чистить свою группу коров; колхозные коровы отличались
упитанностью, да и численность коров была большая:
только в Александровке было 1800 коров.
Запомнился 1962 год - очень тяжёлый год для сельского
хозяйства. Не хватало кормов, скот голодал, но находили
выход, кормили кочками, ни одной коровы не потеряли и
под нож не пустили.
Много раз наш производственный участок награждался
почетными грамотами. Однажды наградили за первое
место по надоям молока – дали 100 листов шифера;
тогда первым секретарем райкома партии был Головин.
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В памяти остался председатель колхоза «Память
Ленина» Емельянов Петр Алексеевич, легко было с ним
работать, умел работать с людьми, был настоящим
руководителем. Интересно было работать и с главным
ветврачом Юниковым, главным зоотехником Грузденко.
Среди
работников
добросовестно
трудились
трактористы Жур А.А., Гиль Н.К. на них всегда можно
было положиться, я знал, что они не подведут.
Отличными работниками были Селюн Т., Згрунда Т.,
Шорец И., Шавкун У.П.
Шорец Георгий – безотказный, никогда не увиливал от
работы, надежный товарищ. Много было добросовестных
работников. Отношение людей к работе было другое, вера
в лучшее у людей была. Да и отношение руководителя к
рабочим тоже другое было, забота была, уважение,
старались создать условия для работы и отдыха, не было
высокомерия, разделения. Во время уборочной все
помогали колхозу, все кто жил и работал в деревне.
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Рассказывает Подворный Николай Васильевич

Была такая деревня – Пронино – там моя Родина. Мама
моя, Жур Елена Максимовна, родом из д. Николаевка. Она
была рядовой колхозницей, работала и дояркой и
свинаркой, а отец Подворный Василий Данилович, работал
бухгалтером в колхозе и несколько лет в РайЗо в
Колосовке, составлял годовые отчеты, хотя ни одного
класса не закончил, был самоучка.
В нашей семье было 8 детей: Евдокия, Анастасия,
Анатолий, Василий, Ася, Галя, Александр, и я. Евдокия
работала на разных работах – была кладовщиком,
нормировщицей. Сейчас живет в Омске. Анастасия тоже
живет в Омске, но в войну работала на тракторе. Анатолий
25 лет отслужил в армии, сейчас живет в Омске и работает
в автошколе. Василий работает в Омске на заводе. Ася
живет в Александровке. Галя работала бухгалтером в
Колосовке, сейчас живет в Калинино. Александр до армии
работал комбайнером.
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Я всю жизнь проработал в колхозе. С детства пас скот,
работал прицепщиком, штурвальным комбайнера, окончил
до армии курсы комбайнера в г. Таре. В 1953 году меня
призвали в армию, там выучился на шафера и с тех пор
работал шафером. Возил председателя, работал на
грузовой машине, возил с Урмана лес.
Шесть лет возил хлеб в Таскатлы, Михайловку,
Крайчиково, Александровку. Тогда асфальта нигде не
было, но хлеб с Колосовки всегда без сбоя и в грязь, и в
снег. Много лет в Александровку попутно возил почту,
надеялись, наверное, что в любую погоду могу проехать.
А сколько я перевозил больных и рожениц в Колосовскую
больницу? Не сосчитать. Приедешь, бывало, с рейса
уставший, спать хочется, но прибегут за помощью – вез,
никому не отказывал. Вера Николаевна – фельдшер
спросит только: «…довезешь роженицу за 40 минут?», вот
и вез без сопровождения, один. Однажды, помню, Зоя
Пашкевич рожала, а я приехал только с рейса, устал очень,
спать хотелось, но пришлось вести ее в роддом, так я чуть
Колосовку не проехал, потому что всю дорогу дремал. В
1994 году ушел на пенсию, но еще 8 лет помогал колхозу точил литовки.
Со своей женой Надеждой Николаевной, познакомился
еще до армии. Я работал на комбайне, а она работала
копнителем, расправляла солому. В 1959 году играли
свадьбу. Никогда меня никто не ругал, а и сам я не с кем не
скандалил, какое задание давали - всегда выполнял.
Работать со многими пришлось. Первым завгаром был
Логинов Николай Тимофеевич, сразу же, как только
соединили с Крайчиково деревни Александровку, Пронино
и Михайловку, было это в 1949 году. Потом в 1959 году в
Крайчиково образовалось МТС. Первым председателем
тогда стал Вихляев, а потом уже Барзий. Запомнился завгар
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Четвертеев В.И., может потому, что долго с ним пришлось
работать. В 1965 году Таскатлы, Михайловка, Кучки
отделились.

Рассказывает Подворная (Завадцкая)
Надежда Николаевна
Я родилась в большой семье, моя мама Гиль Зоя
Даниловна, была простой рабочей, много ей приходилось
трудиться, чтобы прокормить детей. Отец, Николай
Степанович работал в колхозе, валенки катал, кирпич
обжигал, многое умел делать.
Старший брат мой (по отцу), Игнат, воевал на фронте,
имел награды, работал в колхозе и хорошо пел. Другой
брат Степан, тоже хорошо пел, играл на гормоне. Работал в
колхозе, а потом в клубе. Брат Александр, работал в
колхозе, был хорошим столяром, пимокатом, плотником.
Николай – шофер, уже 45 лет живет на Украине. Василий и
Мария – двойняшки. Они работали в колхозе.
Я тоже работала в колхозе - рубила кочки, косила сено,
скот кормила, в 17 лет из Азаново возили сено. Тогда все
делалось в ручную. Потом, работала в колхозе
осеминатором. В 1991 году ушла на пенсию. Вырастили 2х детей. Дочь Зоя (назвали её в честь моей мамы), живет
теперь в Германии. Она окончила Омский педагогический
институт. Сын Владимир живет в Омске. У нас 5 внуков и
уже есть правнуки.
Помню, когда выходила замуж, в феврале 1958 года,
было очень тепло, все таяло, а я в валенках была. Фату
изготавливали так: из бумажных цветов делали венок и
прикалывали к нему капроновый материал, это делали
7

«Боярки», т.е. подружки. Свадебных колец не было. Ведь,
денег не было, работали тогда за трудодни. В конце года
заработанное отдавали зерном, и если останется, то давали
немного и денег.
Раньше был такой обычай: садили невесту на квашенку,
расчесывали, старейшие пели песни свадебные, кто первый
из девушек схватит квашенку, тот следующий выйдет
замуж, (так гадали подруги невесты).

Рассказывает Пепелко (Сенкевич)
Мария Петровна
Пепелко (Сенкевич) Мария Петровна родилась в
Александровке. Отец - Петр Алексеевич и мать - Павлина
Григорьевна работали в колхозе - на конях пахали,
вручную сеяли, косили крюками (крюки - это литовка и
крюк, когда косишь то трава ложиться рядками) ставили
снопы и возили в кладки (типа скирд), они стояли до осени,
затем эти снопы молотили. Жила семья Сенкевич в избе
(сейчас там стоит дом Сенкевич М.И.) В семье было 12
детей (3 сестры и 9 братьев). Мать Марии Петровны
хорошо шила, шила всем кто ее попросит – зипуны, платья.
А отец был отличным печником (почти в каждом доме в
деревне стояла печь сложенная отцом).
Я работала в колхозе и учетчиком и телятницей. С
будущим
мужем Пепелко Петром Тимофеевичем познакомились в клубе. Раньше клуб был деревянный
(стоял около дома Еременко Ю.А.) Молодежи нашего
поколения было много. Вечером, после работы, как- бы не
уставали, все спешили в клуб. Гармонь заиграет все в клуб.
Было весело! Гармонь в клубе не смолкала. Гармонистов в
деревне много было - Игнат Згрунда, Георгий Зубовичь,
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Петр Пепелко… танцы сменяли друг друга, очередь была
на танцы. Танцевали «Каркавяк», «Полечку», особенно
любили «Кадриль» и «Сустеп».
По праздникам много народу собиралось в клубе,
повернуться негде было молодёжь с других деревень
(Николаевки, Новотроицка) приезжали. Рождество был
престольный праздник, все съезжались в Александровку.
Перед Рождеством молодежь обязательно ворожила. 14января – старый Новый год – ехали в Николаевку. Ездили
на конях, обязательно украшали коней, сбруи, сани.
Красиво было, кони убранные, хозяева, встречая
гостей, выходят за ворота и стреляют вверх из ружья.
Молодежь, собираясь по хатам, танцевали, играли, шутили
- (бывало рассыпят перец по полу, а потом «польку»
танцевать, девчат раскрутят, перец поднимается в верх, все
начинают чихать).
В 1957 году вышла замуж. Свадебные наряды шили
сами. Из цветной бумаги делали венок и пришивали кто
марлю, кто тюль (если смог купить) - это бала фата. Платье
тоже сами шили, у меня было розовое. Подруги невесты их называли «баярки» продавали невесту, друзья жениха,
их называли «подмладенцы», выкупали невесту. «Баярки»
продавали место рядом с невестой и косу, которую
специально плели изо льна, украшали лентами и цветами.
Подруги обвязывали дружков жениха полотенцами, а
сватам плели специально пояски. По обычаю, сначала,
гуляли свадьбу в доме невесты, а потом у жениха, затем
разделялись, гости невесты у невесты в доме, а гости
жениха - у жениха, потом ходили в «цыгане» то есть в
гости друг к другу, обязательно нужно было наряжаться.
Молодые жили у родителей жениха, я прожила вместе со
свекровью Пепелко Еленой Васильевной 48 лет.
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У мужа Пепелко Петра Тимофеевича было два брата
и одна сестра. Отец его, Тимофей Устинович, был знатным
гармонистом, умел играть на скрипке, вероятно, научился у
деда Кислова (дед этот жил в Николаевке и хорошо играл
на скрипке) скрипка долго хранилась в семье Пепелко, как
память об отце, потом затерялась, остался только
футляр. Тимофей Устинович часто играл на праздниках и
на свадьбах, его и молодежь просила поиграть на вечерках.
Тимофей Устинович погиб на фронте в Великую
Отечественную войну. В браке у нас родилось 4 детей- 3
сына (Александр, Сергей, Юрий) и дочь Антонина.
Мы всю жизнь прожили в колхозе, из руководителей
добрым словом вспоминаю Грузденко Иосипа Еремеевича
(главный зоотехник) и Гиль Виталия Кузьмича приятный в
общении руководитель.
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Рассказывает Мисюль Ирина Матвеевна
Родилась и выросла в
Александровке. В 1958
году окончила школу в селе
Строкино. Осенью этого же
года,
по
направлению
парткома стала работать в
Александровской
библиотеке. До меня в
библиотеке
работала
Данилова Александра из
Крайчиково. А открывала
библиотеку в деревне Александровка и была первым
библиотекарем Вишневская Мария. Библиотека тогда
находилась в доме Гиль А.Ф., это было в 1955 году. Затем
библиотеку перенесли в здание клуба, там она занимала
небольшую комнату. В этом же здании находился еще и
ФАП. Было очень тесно. Библиотека раньше обслуживала
не только жителей деревни Александровка, но и читателей
деревни Пронино, что находилась в 16 километрах от
Александровки, Нефедьево - в 15м километрах, Пеньково в 23 километрах от Александровки. Ездили туда вместе с
фельдшером на коне, возили книги, делали подворный
обход. Читателей тогда было 460 человек. Активными
читателями
истинными
любителями
книг
были:
Ходынский В.С., Сивец В.Я., Селюн А.И., Ходынский
П.С., Улищук О.Ф., Пашкевич З.М., Шорец З.А., Борисова
Л.Б., Ходынский И.П., Ольшанская В.Н.
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Помню, как строили клуб, где располагалась комната
под библиотеку, строили ведь его по комсомольским
субботникам. К 40-летию комсомола клуб ещё был не
отштукатурен, но уже был организован концерт. За
концерт ответственной тогда была тоже библиотекарь, а
открывала и поддерживала порядок в клубе и библиотеке
техничка Демниченко Марфа Александровна, которая
проработала здесь более 30 лет.
В 1975 году построили новое кирпичное здание клуба
и библиотеки. Книжный фонд и мебель в новое здание
библиотеки привезла уже новый библиотекарь Дюднева
Татьяна- выпускница Омского библиотечного техникума.
В последующие годы в библиотеке работали:
Калинина Нина, Дегтярева Маша, Подворная Л.Г, Мисюль
Тамара, Пащенко Лариса, Бахтиярова Замира, Косяк Зоя. Я
в эти годы работала заведующей клубом. Благодарна
артистам самодеятельности, энтузиастам Гиль А. который
к тому же хорошо рисовал, помогал в оформлении клуба;
Барсукову Толе был баянистом, активными участниками
самодеятельности были: Ольшанская Вера, Гаврилович
Нина, Завадская Маша.
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Рассказывает Згрунда Анастасия Даниловна,
ветеран труда

В 1953 году окончив Тарское педагогическое
училище, я была направлена на работу в деревню Кучки
Таскатлинского
сельского
совета
преподавателем
начальных классов. А с 1957года до 1992 года работала в
деревне Александровка учителем.
В 1969 году построили в Александровке новую
кирпичную школу, и я стала директором школы и
проводила уроки географии. До этого была начальная
школа, директора не было, а я совмещала должность
учителя начальных классов и заведовала
начальной
школой. С первых дней моей работы в Александровской
школе бессменной уборщицей была Мисюль Эмилия
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Петровна, которой приходилось не только убирать
помещения, но и топить печь в школе, получала она тогда
всего 15 рублей. От первого дня и до последнего
проработала со мной Эмилия Петровна. Директором
школы была до 1978 года. Потом директора менялись. Я
продолжала работать учителем биологии и географии.
Хорошую память оставили о себе учителя, с
которыми работала с 1957 по 1959 годы - Пиджаков Илья
Васильевич и Пиджакова Евдокия Павловна. Из
директоров, с кем мне пришлось работать, особенно
запомнился Колесников.
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Составила – Шевченко Е.Н., библиотекарь
Александровской библиотеки-филиала №1

Наш адрес: д. Александровка, ул. 2 Заимка,
дом 3 , телефон: 21-8-84
Электронный адрес: ekshevchenk@mail.ru
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 13.30
Выходной день – понедельник
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