
 

Дорогие педагоги! В 

этот теплый осенний 

день вся страна тради-

ционно отмечает празд-

ник людей самой гуман-

ной и искренней про-

фессии – учителей. Нет 

ничего труднее, чем 

обучать: учить мы все 

способны и даже склон-

ны, а вот научить дано 

далеко не каждому. Вы 

в совершенстве владее-

те этим секретом и щед-

ро делитесь знания со 

всеми учениками. Ваши 

усилия обязательно 

принесут стране и миру 

огромную пользу – кто 

знает, каких высот дос-

тигнут ваши ученики? 

И почему-то нет сомне-

ний, что каждый из них 

сумеет проявить себя с 

самой лучшей стороны, 

чтобы в один прекрас-

ный теплый осенний 

день вернуться в род-

ную школу и сказать 

вам: с Днем учителя! 
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«Я,  Панкова (Перминова) Мария 

Фёдоровна родилась в 1928 году в 

деревне Кобылина Байкаловского 

района (сейчас Ярковский район) 

Тюменской области. Деревенька 

моя стояла на берегу реки Тобол. 

Сейчас моей родины давно нет, ос-

тались только воспоминания.  

Нас, детей, с раннего детства при-

учали к труду. Ещё маленькими мы 

убирали сорняки (осот, молочай) с 

колхозных полей, потом возили на-

воз (удобрение) на поля на одрах, 

запряжённых лошадьми. Возили 

ночью, так как днём было много 

овода (пауты, слепни), жарко. Мы 

боялись уснуть и упасть под колёса 

одра, или под ноги лошади, так хо-

телось спать! И чтобы не уснуть, 

громко пели песни. 

Собирали колоски, сдавали их на 

склад. Там их взвешивали и давали 

нам конфеты «Подушечки». Чуть 

подросли, работали на току, возили 

с полей снопы: «пришлось и серпом 

жать пшеницу, овёс, рожь. Появи-

лась в колхозе «Красный орёл» жат-

ка, за ней собирали в снопы хлеб, 

скошенный. Рвали лён.  

В нашей деревне школы не было, 

ходили в деревню Липовка за три 

километра. Началась война и мно-

гие дети-подростки, заменили 

взрослых мужчин, ушедших на 

фронты: наравне со взрослыми жен-

щинами косили косой траву, скла-

дывали в копны, метали в стога.  

Весь сентябрь месяц не учились, а 

убирали хлеб. Хлеб сдавали в загот-

зерно в Бехтери.  

Нужно было провеять пшеницу че-

рез веялку, затарить в мешки, взве-

сить, сложить на телегу, увезти к 

реке. Там стоял неводник, это очень 

большая лодка. Надо было эти меш-

ки с зерном в 65-70 килограмм уне-

сти и сложить в лодку. Берег в Бех-

терях крутой, по лесенкам с таким 

мешком нужно было подняться, по-

ложить на весы, а потом поднять и 

высыпать на второй этаже. Выпол-

няли любую непосильную работу. 

Был девиз «Всё для фронта, всё 

для победы!». А вечером вязали 

носки, рукавицы для фронтовиков, 

писали письма солдатам, кто по-

просту из жителей села.  

В 8-9 классах мы двое, то есть я и 

Рая Ульянова учились в Байкало-

во, в 20-ти километрах от нашей 

деревни. Ходили только пешком с 

грузом. Груз, это продукты на не-

делю: что-то вроде хлеба, картош-

ка, замороженное молоко. Вечером 

съедали последнюю картошку в 

пятницу, только ели в мундире, а 

в субботу ничего весь день не ели. 

Учились на вторую смену и прихо-

дили домой очень поздно. 

В школе всегда было холодно, за-

мерзали чернила. Дров не хватало 

и мы, старшеклассники, запряга-

лись в розвальни и шли в лес. 

Мальчики рубили (пилили) берёз-

ки, мы, девочки,  складывали в 

розвальни и с шутками, весело 

тащили этот воз в школу, а там 

носили в помещение.  

Класс наш был небольшой, всего 

12 человек, но очень дружный. Не-

которые уже давно ушли из жиз-

ни. Книг мне было, тетрадей тоже 

не было. Писали марганцовкой 

или соком свеклы на каких-нибудь 

книгах. Я писала на книге 

«Немецко-русский словарь», этим 

словарём пользовался мой стар-

ший брат, тогда он был на фронте, 

воевал на бомбардировщике. По 

всем основным предметам сдавали 

экзамены. Столько мы с Раей слёз 

пролили: надо готовиться к экза-

менам, а наших записей не видно, 

марганцовка и сок свеклы улету-

чились. И несмотря на все трудно-

сти так хотелось учиться!» 

Когда Мария Фёдоровна закончи-

ла 7 класс, отец поставил её перед 

выбором, либо она идёт учиться 

дальше (а М.Ф. из семьи небога-

той), либо идёт работать, а работа в 

лесу, жить в бараках. И,конечно, 

Мария Фёдоровна продолжила учё-

бу. Приходилось туго, но всё же она 

справилась.  

Позднее за её труды дети сполна 

отплатили ей добром. Она с добро-

той и улыбкой вспоминает сейчас 

былые времена. До сих пор Мария 

Фёдоровна сохранила любовь к 

книгам, у неё большая библиотека, 

много школьной литературы.  

«В школах не хватало учителей, и 

наш класс отправили в Тобольск на 

восьмимесячные курсы в пединсти-

тут. Закончились наши курсы в ок-

тябре месяце. Школы укомплекто-

ваны, мест нам не было и Раю от-

правили работать библиотекарем в 

парткабинет, а меня литературным 

работником в редакцию газеты 

«Знамя колхоза».  

Мы с ней продолжили учёбу в пед-

институте заочно. Зимой работали в 

школе, а летом за счёт отпуска учи-

лись. И проработала я в школе 37 

лет учителем русского языка и ли-

тературы».  

 Панкова Мария Федоровна награ-

ждена «Почётной грамотой Мини-

стерства просвещения РСФСР», 

Почётными грамотами Тюменской 

области и Тобольского РОНО, Бай-

каловского РОНО, благодарностя-

ми.  

Награждена медалью:  

1. «Ветеран труда» 

2. «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 го-

дов» (медаль) 

3. Награждена Юбилейной меда-

лью «50 лет победы в Великой Оте-

чественной войне» 

4. Знаком «Победитель социалисти-

ческого соревнования 1974 года»    

(Со слов Марии Федоровны записа-

ли члены инициативной группы 

«Архивная страница»- волонтер-

ский отряд) 
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Из воспоминаний Панковой М.Ф. 



Кроссворд «Наша с тобой биография» 

Редколлегия: 
1.Саботинова Н.П. - руководитель волонтёрского отряда «Радуга друзей»; 
2.Андронова Ю.А. - фотокорреспондент, худ. оформитель; 
3.Творческая группа волонтёров 6 и 10 классов 

P.S.: Приносим извинения за сбой в 

изображении кроссворда в предыду-

щем номере газеты. 

Победителями в разгадывании кросс-

ворда «Сетовский калейдоскоп» стали 

Салтанова Н.В. и Аширбакиев К.Ф. 

Главное богатство области—люди труда 
Ровесники Тюменской области 

Денисов Виктор Лукьянович 

Ещё один ро-

весник Тюмен-

ской области 

родился 21 ок-

тября 1944 года 

в п.Луговая 

Кондинского 

района Тюмен-

ской области. 

Учился в Лу-

говской средней 

школе, окончил 7 классов. Поступил 

в Тобольское техническое училище 

№5 по специальности «Механизатор 

широкого профиля лесной промыш-

ленности». Через 2 года, по оконча-

нии училища, вернулся на малую 

Родину. Стал работать в Луговском 

лесозаготовительном участке на за-

готовке леса сначала на чекеровке, 

потом на трелёвочном тракторе. 

В 1963 году был призван на службу 

в Вооружённые силы. Служил в 

Польше, танкистом. Демобилизовал-

ся в конце 1966 года. По приезду 

домой снова пошел работать в Лугов-

ской лесоучасток. 

Весной 1967 года познакомился со 

своей будущей женой Ниной. 6 нояб-

ря 1967 года сыграли свадьбу. Вме-

сте они почти 47 лет. 

В марте 1971 года переехали в 

п.Сетово. Устроился работать на тре-

лёвочный трактор в СМП-227. 

Строили железнодорожный поселок. 

Затем строительный поезд поехал 

дальше на Север, а семья решила 

остаться в Сетово. 

Перешел работать в железнодорож-

ную котельную машинистом-

кочегаром, где проработал 12 лет. 

Затем вернулся в Сетовский лесо-

пункт, откуда и ушел на заслужен-

ный отдых. 

Виктор Лукьянович и  Нина Иванов-

на произвели на свет трёх замеча-

тельных детей Владимира,  Алек-

сандра и Надежду, которые подари-

ли им внуков. 

Виктор Лукьянович –замечательный 

отец, заботливый муж и добрый де-

душка для своих внуков. 

Село моё родное 

 

Село моё родное 

В расцвете юных лет. 

Всё так же тут осталось, 

Деревни лучше нет. 

То травы зеленеют, 

То кружится здесь снег, 

То дождик тихо льётся 

Здесь много, много лет. 

Люблю я жить в деревне: 

Тут солнышко печёт, 

И очень шаловливо 

Здесь реченька течёт. 

Прекрасно у нас пенье 

Чудесных соловьёв. 

Пейзажи – загляденье, 

Как радуга встаёт… 

И если побываешь 

В деревне ты хоть раз, 

Твои воспоминанья 

Придут к тебе не раз! 

 

 

Наше творчество 

Далёкий край! 

 

Далёкий край, ты так мне дорог… 

Я вспоминаю о тебе. 

Твои зелёные красоты 

Приснились ночью мне во сне. 

Тот островок у водоёма, 

И та загнутая сосна… 

О том, что я скучаю по просторам 

Тебе доносят облака. 

И каждый час мне очень дорог 

Ведь детство – быстрая пора. 

В родном краю, краю далёком 

И юность вот уж ждёт меня. 

Ученица 10 

класса  

Валиахметова 

Лейла 

Ответы на кроссворд: 

1. Суклёмка. 2. Коцауер. 3. Цен-

тральная. 4. Готманова. 5. Кривое. 6. 

Садик. 7. Тиликина. 8. Аширбакиев. 

9. Сабантуй. 10. Куприн. 11. Саботи-

нов. 12. Волонтёры. 13. Нефедьево. 

14. Байрам. 15. Дикорос. 16. Фомин. 

17. Обелиск. 18. Карманников. 19. 

Школа. 20. СМП. 


