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Уважаемые 

защитники отечества! 
Дорогие ветераны 

войны!
от всей души 

поздравляем вас 
с Днем защитника 

отечества! 
23 февраля стал поистине 

всенародным праздником, 
объединяющим все поколе-
ния граждан нашей страны. 
В этот день мы чествуем 
всех, кто посвятил свою 
жизнь защите и служению 
Родине, и отдаем дань глубо-
кого уважения их стойкости, 
достоинству и беспримерной 
верности Отчизне. 

Мы бережно храним па-
мять о ратных подвигах на-
ших отцов и дедов. Особые 
слова благодарности вы-
ражаем ветеранам военной 
службы. Для нынешнего 
поколения военнослужащих 
вы являетесь образцом ис-
тинного патриотизма, граж-
данственности и верности 
долгу. Они с честью и до-
стоинством продолжают 
славные воинские традиции.

Сегодня укрепление оборо-
носпособности нашей стра-
ны является приоритетной 
государственной задачей. 
Идет активная модернизация 
вооруженных сил, решаются 
социальные вопросы воен-
нослужащих. Современные, 
боеспособные армия и флот 
являются залогом безопасно-
сти России и ее стабильного 
развития.

Желаем всем защитникам 
Отечества  крепкого здоро-
вья,  мира и благополучия!

владимир Городецкий,
губернатор Новосибирской 

области.
иван Мороз,

председатель Законода-
тельного собрания Новоси-

бирской области.

Дорогие друзья! 
Приглашаем вас 20 
февраля в рДК на 
празднование 80-ле-
тия газеты «Степная 
нива».
Начало в 12 час. 
в музее открыта 

экспозиция по исто-
рии районной газе-
ты.

о чем писала газета 
в те далекие годы? Стр. 9.



день за днем2

есть повод

20 февраля в Мироновке работники  учреждений культуры и специалист по делам молодежи сельсовета проводят 
для детворы веселый праздник «Масленица» с играми, шутками, прибаутками и, конечно, блинами.

ОТ
ДОПЯТНИЦЫ

ПЯТНИЦЫ

Грядет
очередной призыв
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На все вкусы

Акцию —
к юбилею района

Пожар, которого 
не было

Уважаемые ветераны войны и Вооруженных Сил! 
Уважаемые военнослужащие! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с государственным праздником – 
Днем защитника Отечества.

23 февраля – день воинской доблести, славы и гордости России. В 
этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто само-
отверженно и мужественно защищал родную землю от захватчиков, 
а также тем, кто в мирное время  несет нелегкую и ответственную 
службу в Вооруженных Силах нашей страны.

Этот праздник является одним из самых важных для многих по-
колений россиян. Он олицетворяет силу и мощь русского оружия, 
любовь к своей Отчизне, верность ратному долгу.

Примите в этот праздничный день искренние пожелания креп-
кого здоровья, счастья, благополучия. Мира, добра вам и вашим 
семьям!

Юрий Вязов,
глава Баганского района.            

Виктор Щекотин,
председатель районного Совета депутатов.

Уважаемые жители Баганского района, 
ветераны войны, военнослужащие!

Примите мои искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник символизирует мужество, стойкость и патриотизм
нашего народа. Во все времена служба Родине была священным 

долгом каждого гражданина. Мы преклоняемся перед мужеством 
и бесстрашием наших солдат и отдаем дань глубокого уважения 
воинам всех поколений, ветеранам Великой Отечественной во-
йны, участникам  вооруженных локальных конфликтов, тем, кто 
отдал свою жизнь за мир и спокойствие граждан. Пусть память о 
них всегда живет в наших сердцах и служит примером для под-
растающего поколения.

Желаю всем защитникам Родины – и тем, кто служил, и кто 
сегодня несет свою нелегкую службу, здоровья, благополучия, 
успехов в ратном труде, счастливых и долгих лет мирной жизни!

Юрий Зозуля,
депутат Законодательного собрания НСО.

Уважаемые защитники 
Отечества, ветераны 

и участники всех войн, 
настоящие и будущие 

солдаты страны, 
дорогие земляки!
Поздравляю вас 

с Днем защитника 
Отечества!

Этот замечательный жизнеут-
верждающий праздник является 
всенародным, он олицетворяет 
лучшие качества защитника 
Отечества — верность присяге, 
мужество и самоотвержен-
ность, беззаветную любовь к 
своей стране и малой родине, 
к своему народу. Защитником 
Отечества является каждый, кто 
обладает волей и смелостью, ве-
ликодушием и благородством, 
кто считает своим долгом бе-
речь родную землю, защищать 
ее интересы, стоять на страже 
ее границ.

В этот день мы чтим память  
тех, кто не вернулся с полей 
сражений  Великой Отечествен-
ной войны, замучен в неволе, 
кто трудился в тылу, кто от-
стаивал свободу страны ценою 
жизни и здоровья. Сегодня мы 
все будем говорить слова благо-
дарности воинам, кто выполнял 
свой долг в современных во-
енных конфликтах, кто сейчас 
несет службу по защите России, 
ее рубежей вдали от дома и 
родной семьи.

Искренне желаю всем мира и 
благополучия, успехов в работе 
и воинской службе, тепла и 
согласия в семьях, долголетия 
ветеранам, здоровья и уверен-
ности в завтрашнем дне!

Михаил Вересовой, 
депутат Законодательного 

собрания НСО.

От всей души 
поздравляем коллектив 

редакции 
и читателей газеты  

«Степная нива» 
с юбилеем!

Многие годы газета создавала 
летопись Баганского района, была 
отличной школой мастерства для 
нескольких поколений сотрудни-
ков и внештатных авторов.

Многое изменилось за годы 
существования, менялись объем 
и название издания, полигра-
фическое исполнение, тематика 
публикаций, но оставалось 
главное: газета всегда была 
близка баганцам, рассказывала 
об основных событиях, про-
исходящих в стране и нашем 
районе, неизменно главным 
героем ее публикаций оставался 
человек-труженик, созидатель, 
защитник Отечества.

Газету «Степная нива» от-
личает не только актуальность 
и разноплановость материалов, 
но и их качество. Авторам 
статей присущ высокий про-
фессионализм, соблюдение 
норм журналисткой этики, 
следование лучшим традициям 
отечественной словесности.

Несмотря на солидный юби-
лей, «Степная нива» — издание 
еще очень молодое, напористое, 
энергичное, с отличной коман-
дой, способной преодолевать 
любые трудности.

В этот праздничный день 
желаем коллективу процвета-
ния и дальнейших творческих 
успехов.

Юрий Вязов,
глава Баганского района.            

Виктор Щекотин,
председатель районного 

Совета депутатов.

Осенним призывом 2014 г. из 
Баганского района  ушли служить 
в Российскую армию 27 юношей. 

1 апреля начинается новый 
призыв. Медицинскую комис-
сию должны пройти 25 ребят. 
Призывники, признанные по 
состоянию здоровья годными к 
службе, получат повестки воен-
ного комиссариата и отправятся 
по месту службы. Первая группа 
парней поедет отдавать свой 
воинский долг Отчизне в 20-х 
числах апреля.

Краеведческий музей совместно 
с районной библиотекой объявил 
акцию «Здесь Родины моей на-
чало», посвященную 50-летию 
Баганского района.

Проходить она будет с 1 марта 
по 1 июля 2015 г. В ходе акции 
планируется сбор историко-
краеведческой информации об 
истоках района:  обычаях, фоль-
клоре, традициях нашего края. 
Востребованы и воспоминания 
старожилов, фотоматериалы, до-
кументы, касающиеся прошлого 
Баганского района. Учреждения 
уже ждут земляков с бесценной 
информацией.

В пекарне АО «Ивановское»  
постоянно осваивают новые виды 
продукции. 

Недавно здесь научились печь  
хлеб бородинский, подсолнеч-
ный, ржаной, кукурузный с сы-
ром и хлебцы докторские.  В день 
магазинам Ивановского сельсо-
вета и  недавно открывшейся 
торговой точке с. Андреевки  
выдают  до  четырехсот булок 
первого сорта и 150 – отрубного. 
А еще – рулеты, пирожки с раз-
ными начинками, в том числе, 
со свежими ягодами, булочки, 
беляши. Продукция на полках 
магазинов не залеживается.

молодежный парламент

Выбрали Еременко!

Ранним утром 13 февраля 
в районном Доме  культуры 
уже заняла свои места мо-
лодежная избирательная ко-
миссия. Вскоре появились и 
первые избиратели.  Юношам 
и девушкам предстояло сде-
лать непростой выбор, ведь 
кандидатов было четверо. Это 
— культорганизатор МКУК 
«Культурно-досуговый центр 
Баганского района» Владимир 
Еременко, преподаватель 
ОБЖ Кузнецовской СОШ 
Иван Промин, делопроизво-

В Баганском районе состоялись выборы в Молодежный пар-
ламент Новосибирской области.

Владимир Еременко.

дитель управления 
образованием Ольга 
Васенева и десяти-
классница Возне-
сенской СОШ Ана-
стасия Абб.  Всех их 
отличает активная 
жизненная пози-
ция, полная само-
отдача любимому 
делу,  а Настю еще 
и успехи в учебе. В 
общем, достоинств 
у каждого достаточ-
но, чтобы представ-
лять молодежь Ба-
ганского района на 
областном уровне. 
Но победу одержал 

Владимир Еременко с 45 про-
центами избирателей.

Напомним, молодежный 
парламент Новосибирской 
области является коллеги-
альным, совещательным и 
консультативным органом 
при Законодательном Собра-
нии НСО.

Мы поздравляем Владимира 
с победой, желаем успехов 
в новой для него и очень 
важной для всей молодежи 
Баганского района обще-
ственной работе.

Ольга Шевченко.
Фото Ольги Волковой.

Пожарные прибыли на 
место происшествия через 
две минуты и, действуя 
согласно боевому  вы-
зову, дали команду на 
эвакуацию детей, затем 
приступили к обследо-
ванию помещения. Не 
убедившись, что очаг по-
жара действительно суще-
ствует, общими усилиями 

В пятницу 13-го на пульт дежурного МЧС по Баган-
скому району в 13-57 поступил сигнал о пожаре на крыше 
детского сада №1 «Колокольчик». 

работников детского сада, 
пожарных и соцзащиты 
полусонных ребятишек 
(был тихий час) удалось 
быстро переместить, но 
почему-то в это же здание 
(социальной защиты насе-
ления), у которого «горит» 
крыша, да еще и на второй 
этаж! Хотя по инструкции 
на этот счет должны были 

эвакуировать детей в цен-
тральную библиотеку. 

Как затем выяснилось, 
пожара вовсе и не было, а 
за дым была принята обык-
новенная снежная пурга. 
Кстати, исправная пожар-
ная сигнализация в этом 
дошкольном учреждении, 
которая иногда срабатывает 
даже при жарении рыбы, 
тоже никаких сигналов не 
подавала.

Наверняка этот инци-
дент станет предметом се-
рьезного разбирательства, 
и правильные выводы бу-
дут сделаны. Вот только в 
воздухе повисает вопрос: 
«Кто ответит за ложный 
вызов?».

Александр Михайлец.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны коллектива газеты «Степная нива»!

Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой —
80-летием со дня выхода в свет первого выпуска газеты!

Ваша газета остается уважаемым и авторитетным изданием района.
На страницах всегда есть место для различных точек зрения и свободной 

дискуссии по самым важным проблемам современности. Такая популяр-
ность и общественная значимость издания — заслуга серьезной, подлинно 
творческой работы коллектива. Главными темами публикаций являются про-
изводственная сфера, проблемы развития аграрной отрасли, достижения и 
передовой опыт сельхозпредприятий, трудовые будни сельских тружеников, 
их заботы и надежды.

Немало внимания уделяют журналисты социальной сфере, регулярно 
поднимая на страницах районного издания злободневные и наболевшие во-
просы. Без внимания не остается ход реализации федеральных, областных и 
муниципальных программ развития. Налажена обратная связь с читателями, в 
центре  внимания журналистов были и остаются люди, их уникальные судьбы.

Газета стала школой мастерства для нескольких поколений журналистов.
Хочется пожелать вам в юбилейном году новых достижений, реализации 

интересных творческих проектов, стабильных тиражей, крепкого здоровья, 
мира и благополучия в семьях!

Юрий Зозуля,
депутат Законодательного собрания НСО.
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С 2012 года впервые в истории районной печати 
газета «Степная нива» стала выходить в полном цвете.

80 лет вместе 
с читателем

Газета 
всегда была 
уважаемым 
изданием

История создания газеты 
«Степная нива» тесно связана с 
реформами административного 
деления Сибири, которые с раз-
личным успехом продолжались 
с 1917 до середины 60-х годов. 
Больше всего от этих переделов 
и присоединений пострадал наш 
Баганский, ранее он назывался 
Андреевским, район.

Историческая справка:
С августа 1919 по сентябрь 

1924 года Андреевская волость 
входила в состав Татарского 
уезда Омской губернии. В 1922 
году на территории нынешнего 
Баганского и части Карасукско-
го районов было три волости, 
входившие в состав Татарского 
уезда: Андреевская волость с 
населением 14053 человека, 
Теренгульская – 4807 человек 
и Баганская – 3518. В сентябре 
1925 года, в соответствии с ре-
шением ВЦИКа об образовании 
Сибирского края и упразднении 
губерний и уездов, Андреевский 
район был передан в Славгород-
ский округ Сибирского края. В 
1931 году Андреевский район 
был упразднен и территориально 
включен в Черно-Курьинский (с 
1933 года Карасукский) район. 

И вот постановлением ВЦИК 
от 18 февраля 1935 года Андре-
евский район (с центром в селе 
Андреевке) вновь образован и 
выделен из состава Карасукского 
района. А буквально через пять 
дней тиражом 2500 экземпляров 
вышел в свет первый номер рай-
онной газеты «Сталинский путь». 

С первых же экземпляров кол-
лектив издания активно вклю-
чился в бурный ритм сельской 
жизни. О чем писала газета в 
те годы? Конечно, о заботах 
земледельцев – весновспашке, 
севе, сенозаготовках, уборке и 
хлебосдаче. Активно пропаган-
дировалось соревнование между 
трудовыми коллективами, регу-
лярно рассказывалось о передо-
виках производства. Газета зани-
мала принципиальную позицию 
по отношению ко всякого рода 
бесхозяйственности, практиче-
ски в каждом номере выходили 
материалы, в которых крити-
ковались за неумелые действия 
(или бездействие) руководители, 
а также прогульщики, пьяницы 
и казнокрады.

Газета шла в ногу со време-
нем. На ее страницах полыхал 
огонь Великой Отечественной 
войны: сводки с театра боевых 
действий, трудовые подвиги в 
тылу, горячие призывы дать от-
пор коварному врагу. И письма 
с фронта… Их в газете много и 
от каждого веет не только поро-
хом, но и заботой о доме, семье, 
хлебном поле. 

«Мы, сибиряки, стараемся изо 
всех сил бить врага, но и вы там, 
в тылу, не подкачайте! Только 
вместе мы сможем одолеть фа-
шиста…». 

Победа! Казалось бы, ли-
кованию нет предела, но и в 
праздничных номерах (1-е и 9-е 
мая 1945 года) актуальные мате-
риалы о жизни села и трудовых 
подвигах. За эти 10 лет редак-
торами газеты были: Сохань, 
А. Романов, К.Н. Личманюк, 
Зубков, В.И. Корбейников, П.О. 
Сибиряков.

Приведу лишь небольшую замет-
ку в номере 20 от 1 мая 1946 года, 
которая очень точно передает дух 
того времени, тематику газетных 
публикаций. Она называется 

Я держу в руках первый номер газеты «Сталинский путь», датированный 23 февраля 1935 
года. Само прикосновение к истории вызывает легкое душевное волнение. Дата праздничная, 
Красной Армии исполнилось 17 лет, тематика публикаций – соответствующая. На первой 
странице выдержки из выступлений Сталина, Ворошилова, Буденного, две забавные карика-
туры, где красноармейцы дают отпор захватническим планам буржуинов. И тут же заботы 
о предстоящем в районе севе: ремонте борон, плугов, хомутов, подготовке лошадей и семян. 
Ловлю себя на мысли «А как бы я сделал в те времена первую полосу?». И понимаю, что если 
бы что-то изменил, то совсем немного…

«Звено Клавы Серебряковой». 
— Включаясь в предмайскую де-

каду, второе звено полеводческой 
бригады колхоза им.Кирова (зве-
ньевая Клава Серебрякова) взяло 
на себя обязательство ежедневно 
вспахивать на быках однолемеш-
ным плугом 0,8 гектаров. Взятые 
обязательства звено Серебряковой 
выполняет с честью. Пахари т.т. 
Юрьева Наташа, Пинкина Мару-
ся, Чернышева Таня, Симоненко 
Катя и Евтюхова Дуся ежедневно 
вспахивают по 0,86 га. Качество 
работы хорошее. 

В 50-е годы редакторами га-
зеты были П. О. Сибиряков,                
Д. К. Власов, Н. К. Переберин. 
В 1960 году газета получила но-
вое название – «Коллективный 
организатор».

В 1963 году Андреевский район 
был вновь ликвидирован. Часть 
его территории вошла в состав 
Карасукского, часть — Купин-
ского района. С этого периода 
и по 1965 год выходила межрай-
онная газета «Маяк Кулунды».

3 ноября 1965 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР был образован Баган-
ский район, и газета получила 
второе рождение. Возглавить 
газету сектор печати Новосибир-
ского обкома партии предложил 
Геннадию Ивановичу Аверья-
нову, работавшему зав. отделом 
сельского хозяйства карасукской 
редакции. Ему пришлось на-
чинать практически с нуля, так 
как за предыдущие три года от 
редакции ничего не осталось, 
кроме здания. По его инициативе 
в 1966 году газета получила новое 
название — «Степная нива»

Молодой Баганский район 
бурно развивался, вместе с ним 
оттачивал свое мастерство и кол-
лектив редакции газеты «Степная 
нива». В 70-80-е годы издание 
возглавляли Н. И. Сидоров и     
В. И. Ненадин. В 1990 году типо-
графия в Багане ликвидируется. 
Газета стала печататься в Карасу-
ке, с высокой печати в 1999 году 
перешли на офсет. Сменился уч-
редитель газеты – им стали кол-
лектив редакции и администра-
ция Новосибирской области. В 
1990-2000 годы — самые сложные 
для газеты времена, ее возглавля-
ла Ольга Михайловна Шевченко. 
Не хватало оборудования, частые 
перебои с финансированием, за-
держки с выплатой заработной 
платы сотрудникам достигали 
6-8 месяцев. Но газета выстояла, 
сохранила своего читателя и сейчас 
по количеству тиража на 1000 жи-
телей входит в тройку лучших газет 
Новосибирской области. Замечу, 
что какие бы ни были для газеты 
трудные времена, районная власть 
всегда отстаивала свое издание, 
боролась за его самостоятельность.  

За последние 15 лет газета Ба-
ганского района шесть раз была 
победителем и лауреатом област-
ных и международных конкурсов 
«Урожай», «Пресс-Премьер», 
«Золотой Соболь». Победителями 
областных творческих конкурсов 
журналистского мастерства ста-
новились сотрудники редакции: 
Галина Каракаева, Ольга Волко-
ва, Петр Тельцов, Зоя Глагольева, 
Александр Михайлец. 

Коллектив газеты находится 
в постоянном творческом по-
иске, с каждым годом улучшает 

композиционно-графическую 
и содержательную модель из-
дания. В этом нам здорово по-
могают наши селькоры и юные 
корреспонденты. В отдельные 
периоды газета становится и 
центром социально значимых 
мероприятий. Большой обще-
ственный резонанс и широкий 
отклик читателей в последнее 
время получили акции редак-
ции: «Поможем Надине» (2012 
год), «Мы с тобой, Артемия!» 
(2013 г.), «Бессмертный полк» 
(2013, 2014, 2015 г.г.). Запом-
нился жителям райцентра наш 
совместный с РДК парад ко-
лясок. А традиционные легко-
атлетические соревнования на 
призы газеты «Степная нива» 
являются самыми массовыми в 
районе. На этом список добрых 
дел не заканчивается.

Для журналистов нашей «рай-
онки», как и в те давние времена, 
незыблемыми были и остаются 
принципы объективности и до-
стоверности излагаемых фактов. 
Но о чем бы газета ни писала, во 
главе угла вот уже 80 лет стоит 
человек, простой труженик с его 
повседневными заботами, увле-
чениями, трудовыми буднями 
и подвигами. Мы по-прежнему 
вместе с читателями делаем нашу 
газету.

От всей души поздравляю чи-
тателей, сельских и юных корре-
спондентов, коллег с 80-летием 
нашей газеты. Желаю крепкого 
здоровья, живого отклика и 
острого пера! 

 Редактор газеты 
«Степная нива» 

Александр Михайлец. 

Обсуждается очередной номер газеты на планерке. (Слева-направо): Алексей Савельев, Ольга 
Шевченко, Александр Михайлец, Зоя Глагольева, Ольга Волкова.

Дорогие баганцы, 
поздравляю 

ваш коллектив 
с 80-летием 

родной газеты!
Я тоже в какой-то мере 

имею причастность к вашему 
юбилею. Проработал  в баган-
ской газете литсотрудником 
(«Сталинский путь», «Коллек-
тивный организатор»)  пять 
лет — с 1957 по 1962 г. При-
шел в газету по приглашению 
редактора Дмитрия Карповича 
Власова. Как сейчас помню, 
редакция находилась на ул. 
Советской в небольшом де-
ревянном домике (раньше 
был магазин сельпо), сплошь 
заставленном мебелью.  В 
одном кабинете бок о бок 
трудились заместитель редак-
тора, корректоры, бухгалтер, 
машинистка… Временами к 
освободившемуся уголку стола 
пристраивался кто-нибудь из 
корреспондентов. Несколько 
роскошнее чувствовали себя 
редактор и ответсекретарь, за-
нимавшие смежную комнату. 
Первый, кто ввел меня в редак-
ционную жизнь, правил мои 
материалы, предлагал темы, 
был ответсекретарь Григорий 
Васильевич Маньковский.  
Через месяц испытательного 
срока я понял, что интереснее 
работы нет. Газетчикам тогда 
было непросто: добирались до 
колхозов и совхозов на попут-
ном транспорте, самым рас-
пространенным из которого 
была лошадь, запряженная в 
кошевку. Но нас не пугали ни 
морозы, ни зной — все были 
молоды, самому старшему из 
нас фронтовику, заведующе-
му сельхозотделом Степану 
Сергеевичу Чумаченко было 
35 лет. Писали о людях, об 
успехах трудовых коллективов, 
критиковали нерадивых… Мы 
любили свое творчество, своих 
читателей,  и они платили нам 
тем же. Районная печать была 
тогда  уважаемым изданием, ее 
слово было в авторитете.

Дорогие коллеги, еще раз по-
здравляю вас с замечательным 
праздником, с днем рождения 
газеты, которая вот уже 80 лет 
живет и здравствует на баган-
ской земле. Новых хороших 
дорог  «Степнушке»! Успе-
хов вам творческих, здоровья 
крепкого и благополучия! 

Николай Храмов.
г. Купино.
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собрание года

на злобу дня

На 31 декабря 2014 г. по данным Новосибирскстата 
население нашего района составило 15779 человек.

При активности населения
и поддержке действий власти

Россия станет новым домом

дела и люди

На баганскую землю приехали 
11 таких  семей. Люди бук-
вально бежали от бомбежек и 
обстрелов, спасая свою жизнь и 
жизнь родных, близких. Семьи 
поселились в с. Вознесенке, 
Лепокурово и райцентре. Они 
обеспечены жильем и трудоу-
строены. Недавно специалисты 
комплексного центра  социаль-
ного обслуживания населения 
Баганского района встретили 
и помогли разместиться вновь 
прибывшей семье беженцев 
из Луганской области.  Семья  
Бацмановых, имея 4 детей 
(самой младшей  дочери будет 
5 месяцев),  приехала не по 
вызову работодателя, не по 
приглашению родственников, а 
надеясь на человеческое пони-
мание и неравнодушное сердце 
незнакомых людей.   Дом, в 
котором они проживают, нашли 
сами, пользуясь сайтом из сети 
Интернет. При совместной по-
мощи администрации района, 
управления образованием, от-
дела социального обслуживания 
населения и коллектива газеты 
«Степная нива» была органи-
зована доставка необходимых 
продуктов питания, посуды, 
постельных принадлежностей, 
самой необходимой мебели и 
предметов быта. Ребята по-

Многие жители юго-востока Украины вынужденно покидают свои дома и приезжают в Рос-
сийскую Федерацию в надежде найти убежище. 

старше  ходят в школу и для 
них организовано бесплатное 
питание. Все дети взяты на учет 
педиатрами ЦРБ. Семья  полу-
чает бесплатную молочную про-

дукцию, выделенную районной 
больницей. Глава семьи Руслан 
уже нашел работу, а Наталья за-
нимается обустройством дома и 
детьми. После оформления не-

обходимых документов на полу-
чение гражданства Российской 

Федерации Бацмановы будут 
пользоваться льготами много-
детной семьи. 

Индивидуальные предприни-
матели, жители района, Дома 
ветеранов по ул. Комсомольская, 
3 также не оказались равнодуш-
ными к вновь прибывшей семье. 
Были собраны денежные сред-
ства, наборы продуктов, одежда.

Постановлениями админи-
страции Баганского района от 
07.10.2013 № 899 «О межведом-
ственной комиссии по вопросам 
переселения соотечественников, 
проживающих за рубежом» и от 
09.02.2015 № 78 «О внесении 
изменений в постановление 
администрации Баганского рай-
она от 07.10.2013 №899» создана 
территориальная межведом-
ственная комиссия по вопросам 
переселения соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Уважаемые жители района, те, 
кто не равнодушен к людской 
беде, вы всегда можете оказать 
посильную помощь семьям, по-
кинувшим территорию Украины. 

Получить консультацию или 
уточнить информацию вы мо-
жете по телефону: 21-001.

Наталья Артеменко,
заместитель директора 

КСЦОН.
Фото Ольги Волковой.

— В нашем районе многое 
сделано для того, чтобы жителям 
в нем было удобно и уютно, — 
сказал Юрий Маркленович.

На это и была направлена, 
прежде всего, деятельность ад-
министрации района. Тем не ме-
нее, проблем остается еще очень 
много, и задача органа власти — 
принять меры к их решению. На 
два процента за год уменьшилось 
количество жителей района.  552 
человека  признаны безработны-
ми. За пределами населенных пун-
ктов работают  1593 человека. Но 
есть и положительные моменты:  
рост заработной платы к уровню 
прошлого года составил 12,8 про-
цента, средняя пенсия выросла 
на 9 процентов, доходы консоли-
дированного бюджета – на сорок 
процентов больше, чем в 2013-м.

В отраслевом рейтинге области 
по итогам работы сельскохо-
зяйственных предприятий  наш 
район занял третье место среди 
районов Кулундинской зоны.  И 
не случайно. Сельскими акцио-
нерными обществами произведе-

Состоялось торжественное собрание, посвященное итогам социально-экономического развития  
района, чествованию победителей и передовиков районного соревнования 2014 года. Открыл его 
и выступил с докладом глава района Юрий Вязов.

по сравнению с прошлым годом 
на 19,5  процента.

Из хозяйств, добившихся 
наивысших результатов в по-
леводстве и животноводстве, 
глава района отметил  АО «Се-
веро-Кулундинское», АО «Воз-
несенское», АО «Ивановское», 
АО «Надежда», АО «Искра».

Успешно решаются в районе 
социальные вопросы. Введено 
2430,3 квадратных метра жилья. 
Обеспечение жильем  при бюд-
жетной поддержке осуществля-
лось, прежде всего,  молодых 
семей и граждан, проживающих 
в сельской местности, ветеранов 

В 2014 году выделено 19 зе-
мельных участков под инди-
видуальное строительство, 9 из 
них – в  Ивановке. Капитально 
ремонтировалась улично-до-
рожная сеть, сделан текущий 
ремонт  в целом ряде социально-
культурных объектов. Приняты 
меры для улучшения качества 
работы медицинских, общеоб-
разовательных, культурных и  
спортивных учреждений. 

Поставив задачи на новый год, 
глава района обратил внимание  
на то, что преобразования в 
экономике, социальной сфере 
требуют высокой общественной 
и производственной активности 
населения, доверия властным 
структурам и их поддержки.

Призыв главы района к 
населению больше прояв-

средства с максимальной от-
дачей, надо позаботиться на 
местах.

О достижениях земляков и 
проблемах, с которыми им 
придется встретиться в период 
экономической нестабильно-
сти, путях их решения говорили 
председатель районного Совета 
депутатов  Виктор Щекотин,  
депутат Законодательного со-
брания НСО Михаил Вересовой, 
заместитель главы администра-
ции Ленинского района  г. Но-
восибирска Вадим Гертер. 

Вторая часть мероприятия 
была посвящена чествованию 
передовиков производства. 

Благодарственные письма гу-
бернатора области были вруче-
ны заместителю главного врача 
районной больницы Галине 
Крысановой, начальнику мето-
дического отдела управления об-
разованием Тамаре Сажениной, 
помощнику депутата Законода-
тельного собрания Юрия Зозули 
Екатерине Ивановой. От адми-
нистрации Ленинского района 
благодарности получили Сергей 
Зейбель, механизатор  АО «Ива-
новское», Алексей Никитенко, 
механизатор АО «Искра», Татья-
на Булкина,  доярка АО «Надеж-
да», Юлия Кондакова, главный 
зоотехник АО «Вознесенское»,  
и Светлана Белеткова, телятница  
АО «Северо-Кулундинское».

Документ о присвоении  звания 
Почетного работника агропро-
мышленного комплекса получил 
Виктор Дель, главный экономист 
АО «Надежда». 

175 тружеников награждены 
Почетными грамотами главы 
района и денежными приза-
ми. Вручение сопровождалось 
выступлением коллективов 
художественной самодеятель-
ности.

Зоя Глагольева.
Фото Валентина Приходько.

лять инициативы в решении 
злободневных задач нашел 
поддержку у  заместителя 
губернатора области  Юрия 
Прощалыкина, который сей-
час  курирует  наш район. 
Не согласившись с тем, что 
страна находится в кризисе: 
такое состояние в экономике 
бывает при  перепроизводстве 
товаров и избытке рабочей 
силы, чего  у нас нет, все 
же признал, что финансовых 
проблем в области много. Тем 
не менее, на обороноспособ-
ности и  сельском хозяйстве  
экономить не собираются. 
О том, чтобы использовать 

но продукции на 1,9 миллиарда 
рублей. Объем валовой продук-
ции выше, чем в прошлом году 
на 9,5 процента. Заработная пла-
та в сельском хозяйстве выросла 

Великой Отечественной войны, 
инвалидов.

Людмила Бочкаева, Александр 
Середа и Альфия Шпилевская.

Глава района Юрий Вязов вру-
чает награду директору Водинской 
школы Елене Емелюшиной.

Семье Бацмановых в Багане 
спокойно.
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далекое — близкое

общество и мы

Наш 

удивительный,

любимый

Геннадий 

Иванович!

Начало

Тираж газеты «Степная нива» с 1966 г.  по 1970 г. вырос 
с 1600 до 3600 экземпляров.

Уважаемые 
ветераны, сотрудники 

газеты «Степная нива»!
Сердечно поздравляю 

вас с 80-летием 
издания!

Со «Степной нивой» как 
и жизнью в Багане у меня 
связаны самые добрые, 
яркие и незабываемые 
впечатления. Приятно 
то, что созидательные 
традиции газеты остаются 
неизменными, смысл ко-
торых: не солги, не создай 
панику, помоги понять 
обстановку, призови к 
труду и добру.

Желаю вам здоровья, 
творческих удач, широкой 
востребованности чита-
телей!

Геннадий Аверьянов, 
редактор газеты 
(1965-1970 гг.)

Геннадий Иванович Аве-
рьянов — личность в обла-
сти хорошо известная. Ру-
ководил редакцией газеты 
«Степная нива» в первые 
годы становления Баган-
ского района. Работал в 
Баганском райкоме партии,  
14 лет —  в аппарате Ново-
сибирского обкома КПСС,  
девять  из которых в долж-
ности заведующего отделом 
пропаганды и агитации. 
После этого 12 лет – глав-
ным редактором областной 
газеты «Советская Сибирь». 
А еще, — депутат  област-
ного Совета депутатов пяти 
созывов, председатель Но-
восибирского отделения 
Союза журналистов СССР 
(1987 – 1991 г.г.)… 

Кажется, что  годы не 
властны над  ним, че-
ловеком колоссального 
трудолюбия, жизнелюбия,  
огромной душевной добро-
ты и позитивной энергии. 
В свои 80 лет — он так-
же молод душой, полон 
творческих планов,  ведет 
большую общественную 
работу. Геннадий Ива-
нович —  помощник де-
путата Законодательного 
собрания,  заместитель 
председателя президиума 
совета Ассоциации земля-
честв Новосибирской об-
ласти, заместитель предсе-
дателя совета Землячества 
Краснозерского района в                          
г. Новосибирске. 

Совершенно справедливо, 
что заслуги Г. И. Аверьянова 
перед страной отмечены вы-
сокими правительственны-
ми наградами. Он награжден 
орденом «Знак Почета», ме-
далями, знаком отличия «За 
заслуги перед Новосибир-
ской областью», Почетной 
грамотой Президента РФ, 
Золотым Почетным знаком 
«Достояние Сибири».

У коллектива «Степнушки» 
всегда были и есть самые 
добрые и трепетные отно-
шения с Геннадием Ивано-
вичем. Он помнит всех, с 
кем работал, интересуется 
их жизнью, делами журнали-
стов нового поколения.

 Сегодня Геннадий Ива-
нович вновь вспоминает о 
том, как вместе с районом 
возрождалась к жизни ба-
ганская газета.

Коллектив «СН».

В первых числах декабря 1965 
года в редакцию Карасукской 
районной газеты, где я работал 
заведующим отделом сельского 
хозяйства, позвонил заведующий 
сектором печати обкома партии 
Николай Герасимов. Мы давно 
знали друг друга по комсомолу, 
поэтому меня не удивил при-
ятельский тон его вопросов: как 
живется, как работается, когда 
выходить на диплом (я тогда за-
канчивал сельхозинститут), много 
ли снега выпало в Карасуке... 

Отвечал в тон вопросам.
— А ты не закис на сельхоз- 

отделе? — вдруг спросил Гера-
симов.

— Пока нет, — говорю. — Рай-
он  большой,  тем  много.

И только тут до меня дошло, 
что звонок этот неспроста. Разго-
вор закончился твердым пригла-
шением меня на беседу в обком. 
Причем, быть надо было там уже 
завтра. Не утерпел, спросил: «За-
чем? К чему готовиться?».

— Приедешь, узнаешь, — был 
ответ. 

Вечером сел на поезд и рано 
утром был в Новосибирске. Се-
крет приглашения открыл тот 
же Герасимов — решили рас-
смотреть мою кандидатуру на 
редактора баганской районной 
газеты. В течение дня со мной 
беседовали в секторах и отделах, 
а вечером поехал домой, получив 
добро обкома быть редактором 
«Коллективного организатора».

Тут надо сказать, что газеты 
такой на декабрь 65-го не было.  
Четыре года назад, как и сам 
Баганский район, по хрущевской 
реформе она была ликвидирована, 
имущество разделено, развезено по 
соседним районам. И вот только-
только район вновь восстановили 
в тех же границах, но с другим 
названием: вместо Андреевского, 
как раньше назывался,  стал он 
Баганским.  

Еще  многое  связывало новый 
район с Купино. Сюда баганцы  
ездили в банк за зарплатой, 
на  прием  к врачам, за  раз-
личными  справками, грузами. 
Будучи    разделенными на два 
района, баганцы четыре года 
получали  две районные  газеты:  
купинскую и карасукскую, что-
то около тысячи экземпляров. 

Пришло время создавать свою. 
Создавать практически с нуля. 
Кроме еще не утвержденного 
редактора, да предложенного   
в обкоме  названия газеты,  ни-
чего не было. По пути домой 
из  Новосибирска,  сойдя с по-
езда в Багане, в качестве «визы» 
сюда я имел не более как слова 
секретаря обкома М. Алферова:  
«Твоя кандидатура с райкомом 
согласована: езжай, на месте все 
будет яснее». С тем я пришел  в 
райком партии. Первый секре-
тарь  Виктор Иванович Клочков 
в беседе со мной был предельно 
откровенен.

— От прежней редакции ни 
хрена не осталось, одно здание. 
Как ты будешь крутиться, не 
знаю, но к середине января га-
зета должна выходить. Думаю,  
успеешь, — сказал он мне.

...Внутренний вид здания 
бывшей редакции произвел на 
меня удручающее впечатле-
ние.  В двух больших комнатах, 
где раньше была типография, 
стояли машины Северо-Ку-
лундинской опытной станции  
для  обмолота колосьев. Холод 
жуткий.  Со стен длинными 
косами свисала паутина, в печ-
ках-голландках вырваны двер-
цы, колосники, пол в ямах. Из 
шести редакционных кабинетов 
отапливалось четыре, которые 

занимала зональная агрохими-
ческая лаборатория. Так и при-
шлось нам в течение декабря 
вместе с заведующим лабора-
торией Михаилом Снеговским 
делить самый теплый кабинет 
и  один  телефон.

В первый день по наводке мест-
ных жителей вышел на бывшего 
бухгалтера редакции Елизавету 
Горбенчис, расспросил, кто ра-
ботал в  редакции и типографии, 
остались ли они в Багане. Вы-
яснилось, что из журналистов 
никто, а из бывших типографских 
— есть, работают кто где.

Наутро пошел домой к Петру 
Евлантьеву, бывшему печатни-
ку. Встретились во дворе, он 
только что закончил уборку за 
скотом. Зову его в редакцию 
бригадиром типографии.

— Да ее ж нет, — с хохотом 
возражает тот.

— Будет, создадим с вами, — 
настаиваю.

В общем, тут же на дворе у 
пригона уговорил, что через не-
делю Петр Иванович уволится из 
узла связи и перейдет ко мне. По 
его совету повстречался  с  быв-
шими  наборщиками Зинаидой 
Алимпиевой, Любой Посажен-
никовой, Леной Севрюковой, 
тоже дали согласие  вернуться  в 
типографию. Кое-кто из руко-
водителей возражал просьбе по-

быстрее уволить их с работы по 
собственному желанию, чтобы   
перейти на прежнее место рабо-
ты, но тут подключался к делу 
В. И.  Клочков и  все  решалось 
оперативно. В первые дни никак 
не получалось у меня с жур-
налистами. Бывшие баганские 
газетчики Н. Храмов, Н. Паелов 
работали в купинской газете, 
привыкли за эти годы к новому 
месту, обзавелись жильем, на-
зад уже не хотели возвращаться. 
Другие разъехались по области, 
неплохо устроились, их на необу-
строенную романтику не тянуло.

Уговорил вернуться одного 
бывшего баганца Виталия Госпо-
дарева, работавшего в одном из 
районов области, пообещав ему 
должность заместителя редакто-
ра. Дал согласие быть ответсе-
кретарем Петр Павлович Илю-
шин, работавший заведующим 
отделом писем в карасукской 
газете. И Господарев, и Илюшин 
по меркам того времени счита-

лись опытными журналистами. 
На них можно было полагаться, 
и с чистой совестью приглашать 
на работу в новую редакцию. 
Но шли пока телефонные пере-
говоры. Недели две газетчиков в 
редакции не было.

Неожиданно из Убинки в 
редакции объявилась Тамара 
Тривоженко. Прослышав, что 
в Багане создается газета, не 
побоялась приехать, зная, что 
ни квартиры, ни нормальных 
условий труда на первых поpax 
не будет. Молодая, энергичная, 
непоседливая и напористая 
она-то и стала мне хорошим 
помощником в определении 
тематики первого номера га-
зеты, последующих выпусков. 
Тамару мы вскоре выдали замуж 
за Валерия Рожкова — будущего 
председателя райисполкома и 
первого секретаря Баганского 
райкома партии.

Ближе к новому году в редак-
ции появились Юра Гордиенко, 
Алексей Проценко, Толя Каба-
ненко. Работа по возрождению  
районки  закипела.

А пока больше всего времени 
приходилось отдавать типогра-
фии. Отремонтировали печ-
ки, натопили, общими силами 
очистили помещения от пыли 
и грязи, побелили, покрасили 
—  стало уютнее. И поехали по 

области собирать оборудование. 
Одну плоскопечатную машину 
привезли из Татарска, другую 
из Болотного, тигельную — из 
Веселовки, старенький лино-
тип — из Купино,   наборные   
кассы  из Карасука. Что-то слал 
уприздат, что-то просили у со-
седей — так с миру по нитке 
стягивали в  редакционный  
дом.

... Первый номер газеты «Кол-
лективный организатор» выпусти-
ли 16 января 1966 года. Это было 
второе начало «коллективки». 
Однако, название газеты многим 
в районе не понравилось, отда-
вало старым, недосказанностью 
мысли. Коль район возник заново 
и получил новое название, то и 
газету можно было бы назвать 
по-другому. Из многочисленных 
предложений было принято мое — 
назвать ее «Степная нива». 

В апреле этого же года бюро 
райкома партии утвердило это 
название. Оно пришлось по 
душе баганцам. Да и сама га-
зета пользовалась хорошим 
авторитетом в районе. Послед-
ний номер, как ее редактор, я 
подписал 27 августа 1970 года, 
пробыв в этой должности  почти  
пять  лет.

В моей жизни время, про-
шедшее в баганской  районной 
газете,  — светлое  пятно.  И 
не только потому, что при-
шлось создавать газету заново, 
не один год с увлечением ре-
дактировать ее, а прежде всего 
потому, что пришлось работать 
с интересными, прекрасными 
людьми, которые меня пони-
мали, которых я понимал. Я 
до сих пор благодарен Виктору 
Нику, Николаю Господареву, 
Ольге Шевченко, Кате Чех, 
Кате Тяповой, Николаю Соро-
кину, Люде Горгулько, Тамаре 
Лысенко, Илье Бондаренко, 
Тамаре Рожковой за годы 
совместной работы в газете 
«Степная нива».

Геннадий Аверьянов.

Идет летучка: (слева-направо) Г. Аверьянов, В. Ник, Н. Го-
сподарев, И. Бондаренко.
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откровение

общество и мы

Все началось 
случайно

О чем писали «Сталинский 
путь» и «Блюхеровец»

Ты живи, 
твори, расти!

 В 30-е г.г.  в Андреевском районе (ныне Баганском) кроме районной 
выходили еще газеты при сельсоветах.

Нужно сказать, что шел 
я туда не без робости. Это 
сейчас газета – просто сред-
ство массовой информации. 
А тогда это был орган рай-
кома партии и районного 
Совета депутатов трудящих-
ся. И, по моим тогдашним 
понятиям девятиклассника, 
там должны были работать 
какие-то особые, серьез-
ные, знающие и занятые 
люди, которым недосуг 
заниматься пустяками. Где-
то даже был готов к тому, 
что Кудрявцев просмотрит 
мельком мои «творения», 
скажет пару фраз (может – 
даже не очень приятных), и 
вернет их мне.

Но опасения оказались 
напрасными. Нас радуш-
но приняли в небольшом 
кабинетике, стихи приня-
ли и обещали почитать. И 
предложили заходить еще. 

И я заходил довольно 
часто. Заходил без вся-
кой причины. Наверное, 
«путался под ногами». Но 
меня не прогоняли. А мне 
нравилось смотреть, как 
рождается газета, которую 
уже на следующий день 
развезут по всем селам 
района. 

Это сейчас все выглядит 
просто: набрал на ком-
пьютере текст, «загнал» 
снимки, и через пару ча-
сов на другом компью-
тере уже будет сверстана 
страница, которую можно 
отправлять в печать по 
электронной почте. А тог-
да все начиналось с чер-

С редакционной жизнью мне довелось познакомиться 
достаточно рано и совершенно случайно. Один из при-
ятелей, прочитав мои стихи, которых осенью 1966 
года было уже около десятка, предложил показать их 
своему бывшему преподавателю литературы Юрию 
Кудрявцеву. И однажды привел меня к нему на работу, 
в редакцию газеты «Степная нива».

нильной авторучки и 
листа серой газетной 
бумаги, разрезанной 
до формата пишу-
щей машинки. На-
писанный материал, 
обычно с многочис-
ленными авторски-
ми исправлениями, 
перепечатывала ма-
шинистка. И затем 
начиналась череда 
волшебных переме-
щений материала по 
кабинетам и цехам 
типографии, итогом 
которых становился 
по-особому пахну-
щий оттиск газетной 
полосы. 

Газета тогда выхо-
дила три раза в не-
делю, и материалов 
каждый раз «съедала» 
целые пачки. Поэто-
му в редакции у жур-
налистов свободных 

минут в течение рабочего 
дня набиралось немного. 
В какой кабинет ни за-
глянешь – все либо пишут, 
либо что-то по телефону 
выясняют, либо с при-
шедшим в редакцию го-
стем беседуют. Тогда даже 
курильщики перекуров не 
делали –  «дымили» прямо 
за столом, не отрываясь от 
работы. А если какое-то 
рабочее место пустовало, то 
означало это одно: человек 
нашел транспорт и выехал 
в хозяйство. С транспортом 
в те годы было туго…

И еще одно утверждение. 
Делали нашу районную 
газету тогда хорошие люди. 
Прошло почти полвека, но 
все, кого я узнал в те годы,  
с кем позднее посчастли-
вилось работать,  до сих 
пор живут у меня в лучших 
уголках памяти.   И это не 
субъективное мнение. За 
все прожитые годы я ни от 
кого из знакомых ни разу 
не слышал худого слова о 
журналистах тех лет. 

Сейчас работа журнали-
ста районки стала и ком-
фортнее, и проще. Есть 
оргтехника, есть транспорт, 
каналов информации — не 
счесть. С шестидесятыми 
годами и сравнивать не-
удобно. Но, если честно, 
тогда, с авторучкой и на 
попутках, в пропахшем та-
бачным дымом кабинете, с 
теми людьми, в нашем деле 
было больше душевности и 
тепла. Мне так кажется…

Петр Тельцов.

«Селькоры пишут», «Сталин-
ский путь», № 1 от 23 февраля  
1935 г.

«В колхозе «Сталина» пред-
седатель ревкомисии Гаргулька 
Григорий во время раздачи кол-
хозникам пшеницы по трудодням 
открыл амбар с семенным мате-
риалом и приступил к раздаче.

Нужно прокурору вмешаться 
в это дело и расхитителей кол-
хозного имущества и семенного 
материала привлечь к суровой 
ответственности».

«В колхоз «Восход» бригадиром 
2-й бригады было послано 12 че-
ловек на снегозадержание, из них 
3 комсомольца. Эти люди прора-
ботали 2 часа и под руководством 
комсомольца Прилепко  бросили 
работу и разошлись по домам. 
Прилепко доказывал,  что сне-
гозадержание напрасная затея».

Ф. Корчун.  
«О гарнцевом сборе»,  «Ста-

линский путь», № 53 от 21  
декабря 1935 года.

«В нашем районе» имеется 
16 механических и 25 ветряных 
мельниц. По плану с этих мель-
ниц  нужно было собрать гарн-
цевого сбора 2000 центнеров, а 
собрали лишь 316.

В сельхозартели «Партизан»  
председатель колхоза Попугай 
разрешает молоть зерно колхоз-
никам  без сбора гарнцев. Упол-
минзаг тов. Калашников обязан 
срочно навести большевистский 
контроль и порядок на мельни-
цах района».

«Красная доска», «Сталин-
ский путь», №  9 от 10 апреля 
1935 года.

«За большевистские темпы па-
ровспашки заносятся на красную 

доску  передовики  сталинского 
похода за высокий урожай  кол-
хозы «Завет Ильича» — пред-
колхоза Зайцев, колхоз имени 
Тельмана – предколхоза Кранц, 
тракторная бригада № 28 в кол-
хозе им. Тельмана…»

«Черная доска». «Сталин-
ский путь», №  9 от 10 апреля 
1935 года.

«За благодушно-оппортунисти-
ческие темпы, не обеспечивающие 
выполнение плана паровспашки,  
заносятся  председатели колхо-
за «3 Интер», имени Кирова и 
«Красная нива».

«Фруктовый сад в колхозе 
«3-й Интер». «Сталинский 
путь», № 29 от 10 июля 1935 
года.

«В нашем колхозе «3 Интер» 
имеется полтора гектара сада.  50 
сотых гектара яблок,  на кото-
рых насчитывается 318 корней и 
остальные один гектар заняты под 
другими фруктовыми деревьями, 
смородины и крыжовника.

… Сад посажен в 1929 году. 
… В 1933 году колхоз «3 Интер» 
произвел первый сбор урожая. 
Полученный урожай со своего 
сада был разделен на трудодни 
между колхозниками».

Нагорный, Пирожков.
«Выгнать из-за прилавка жу-

лика». «Блюхеровец»,  №2 от 

26 июля 1935 г. (газета колхо-
зов имени Блюхера и Косарева 
Андреевского района).

«Жулик и хулиган Федос Ч. 
работает  заведующим рознич-
ным магазином. Дает товар не 
пайщикам, а своим.

21 июня в магазин привезли 
две пары ботинок. Одну пару Ч. 
отдал  своему шурину Дрожжани-
кову, а вторую неизвестно кому».

«Секрет успеха комбайне-
ра Соловьева», «Сталинский 
путь», № 35 от августа 1935 
года.

«Комбайнер т. Соловьев Гера-
сим на комбайне «Коммунар» на 
4 августа убрал уже  152 гектара.

«Было у меня и забивание  со-
ломотранспортера, но я скоро это 
устранил. Взял переставил ше-
стеренку с колосового шнека на 
соломотранспортер, увеличил его 
оборот – забивание прекратилось».

«Нет заботы о людях»,  
«Блюхеровец», № 4 от 13 ав-
густа 1935 года.

«Плохо  правление колхоза за-
ботится о комбайнерах.  До сего 
времени не выделена кухарка,  
так что  комбайнеры по суткам 
не кушают. Если выдают мясо, 
так и то плохое, жиров нет. Такая 
забота о кадрах дальше терпима  
быть не может».

Непей-пиво.

«Колхоз им. Кирова премиро-
ван. Именным патефоном»

«Сталинский путь», № 47 от 
18 октября 1935 г.

«Колхоз имени Кирова пол-
ностью и вовремя выполнил 
заключенный с нами договор  
по дец. заготовкам сельско-
хозяйственных продуктов. За 
добросовестное выполнение 
договора кировцами УНИ ОК-
ДВА походатайствовало перед 
командованием особой крас-
нознаменной дальневосточной 
армии о премировании колхоза 
им. Кирова Кузнецовского 
сельсовета именным патефо-
ном.

Командование наше ходатай-
ство удовлетворило. Патефон с 
надписью на пластинке «Колхозу 
им. Кирова» получен и вручен 
правлению колхоза».  

«Образцово провести жи-
вотноводческую выставку», 
«Сталинский путь, № 47 от 18 
октября 1935 года.

«Колхоз «Победитель» Бого-
словского сельсовета представит 
на районную животноводческую 
выставку племенного жеребца и 
12 жеребят от этого же произво-
дителя.

Василевский — колхозник 
сельхозартели имени МТС,  при-
ведет свою корову рекордистку  

со своей дочерью  метиской 
симментальской породы.

Колхозники  артели  им .                
К. Маркса А-Невского сельсо-
вета … коров немецкой породы – 
рекордисток по среднесуточным 
удоям до 30 литров молока».

«Письма с фронта». «Сталин-
ский путь», №1 от 1 января 1945 г.

«Я до ухода в армию работал 
счетоводом в колхозе «Новая 
жизнь» Студеновского района. 
Когда призвали меня в Красную 
армию, я дал слово колхозникам, 
что буду честно служить Родине. 
Я не подвел колхозников.

Первое боевое крещение я по-
лучил в обороне Сталинграда и с 
боями прошел до городов Ровно, 
Луцк. За боевые подвиги меня 
правительство наградило двумя 
орденами и медалью.

М. Саженин».
«В фонд Красной Армии»,  

«Сталинский путь», № 1 от  1 
января 1945 г.

«Встречая новый 1945 год, ком-
сомольская организация колхоза 
имени Энгельса собрала в фонд 
Красной Армии 21 пуд картофе-
ля, капусты и сдала  в сельпо».

«В семенной фонд колхоза»,  
«Сталинский путь», № 5  от 18 
февраля  1945 г.

«Коллектив ремонтников трак-
торного парка Баганской МТС 
решил оказать помощь  колхозам 
семенами  из личных  своих за-
пасов.

Бригадир тракторной бригады 
т. Чуркин И. внес 10 пудов, Чур-
кина А.— 4 пуда, Воскривенко 
А, – 3 пуда, Воскривенко П. – 4 
пуда, Евсюков П. – 3 пуда.

Работа по сбору семян про-
должается.

Наша милая 
«Степнушка»

В каждый дом 
уже пришла,

И вестей с границ района
Интересных принесла.

Жду,  когда придет 
газетка

С нетерпением всегда,
Чем живут, 

о чем мечтают
Люди сельского труда.

Нет милей 
«Степнушки» нашей,

Как ты ни крути-верти,
Лишь откроешь 

ты страничку, 
Сердце и  замрет в груди.

Поздравляю коллектив редакции газеты «Степная 
нива» с 80-летним юбилеем! Наша «районка» на 
протяжении всех этих десятилетий рассказывала 
и рассказывает о жизни села, о его успехах и про-
блемах и, конечно, о людях. 

В последнее время сельхозпредприятия района доби-
ваются высоких результатов в производстве молока. 

Уважаемые труженики ферм, специалисты, руко-
водители коллективов хозяйств и района, от имени 
пожилых людей, особенно бывших работников села,  и 
от себя лично горячо и сердечно поздравляю всех вас 
с небывалым увеличением надоев от каждой коровы 
и производством молока. Желаю вам еще больших 
трудовых успехов, крепкого сибирского здоровья, 
удачи и благополучия!

С уважением, 
Николай Чмурин.

И про радости, победы,
И про горести и беды
Честно все расскажет

 нам,
Как своим родным друзьям.

Хоть и 80 милой,
Но статьями молода.
Да и возраст ей на пользу,
И года ей — не беда.

Наша милая 
«Степнушка»,

Ты живи, твори, расти.
Продолжай же, 

как и прежде,
Мир, добро в народ нести.

Наталья Белоконева,
 учитель Савкинской 

СОШ. 
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энтузиасты экспресс-опрос

откровение

В 60-70 гг. «районка» нередко делала спецвыпуски-приложения, посвящен-
ные сельскохозяйственным кампаниям или важным событиям в стране.

У селькоров, как и у журналистов,
одно призвание — писать в газету

«Начинаю с новостей»

Итоги конкурсов,
посвященных 

юбилею газеты

Первые шаги — самые интересные

Первую свою заметку селькор 
Полина Гостищева написала в 
газету «Сталинский путь» в 1958 
г., тогда она только-только на-
чала работать заведующей Боча-
нихинской библиотекой. С тех 
пор заметки, корреспонденции, 
рассказы, зарисовки Полины 
Степановны на страницах нашей 
газеты появлялись с такой же 
регулярностью, как и штатных 
сотрудников, — в «Коллектив-
ном организаторе», в «Степной 
ниве». Если собрать их все во-
едино, получится целая книга, 
рассказывающая об истории  села 
Бочанихи, о судьбах людей,  их 
трудовых буднях, успехах  и ра-
достях. О проблемах молодежи и 

Полина Степановна Гостищева давно стала для всех поколе-
ний творческого коллектива «районки» своей.  Почти 60-лет 
сотрудничества! 

стариков, об интересных сельских 
событиях… «И больше всего се-
ляне гордились не хоромами, не 
«Жигулями» и не богатыми под-
ворьями, как пишет она в статье 
«Земля наша людьми славится» 
(№ 40, 3.10.2008 г.), а главную 
гордость всегда составляли люди».

Особое место в творчестве 
нашего селькора занимает тема 
Великой Отечественной войны. 
Полина Степановна ну просто 
не могла обойти ее стороной, 
потому что невзгоды очень уж 
жестоко коснулись и ее семьи. 
Первая похоронка пришла в 
Бочаниху именно на ее отца 
Степана Дымуру.  О трагедии ее 
семьи в те годы П. С. Гостищева 

рассказала в очерке «Первая вдо-
ва» (№12, 19. 03. 2010 г.).

А еще раньше  были материалы 
о воинах-земляках Герое Совет-
ского Союза А. Г. Матвиенко,   
И. А. Железко, А. Д. Павленко, 
И. Г. Матвиенко, А. Г. Тельцове, 
П. В. Полякове, М. И. Евстигне-
еве, о вдовах, о ветеранах труда.

Полину Степановну Гостищеву  
любили и любят наши читатели, 
мы не раз отмечали и награждали 
ее как победительницу наших 
творческих конкурсов. Все это 
она бережно хранит. 

Среди уникальных документов 
– удостоверение: «Выдано тов. 
Дымура П. С. (девичья фамилия 
Полины Степановна, прим. ред.) 
в том, что она окончила школу 
сельских корреспондентов при 
редакции газеты «Коллективный 
организатор». Тов Дымура П. С. 
редакция поручает заниматься 
подготовкой материалов для газе-
ты «Коллективный организатор». 
Действительно по 31. 12. 1961 г. 
Редактор газеты Н. Переберин.»

Или вот еще. Почетная грамота 
1983 г. за подписью начальника 
управления издательств, по-
лиграфии и книжной торговли 
Новосибирской области Д. Гон-
чаренко и председателя обкома 
профсоюза работников культуры 
Н. Питиримовой: «За активное 
участие в работе печати и в связи 
с шестидесятилетием рабселько-
ровского движения».

Мы поздравляем Полину Сте-
пановну Гостищеву с 80-летним 
юбилеем газеты «Степная нива». 
Этот праздник она заслужила  по 
праву, благодаря своему огром-
ному творческому вкладу в раз-
витие районной печати.

Ольга Шевченко.
Фото Ольги Волковой.

— Читаю «Степную ниву» с 
1972 г., в том году я, выпускница 
мединститута,  приехала в Баган 
на работу.  Газета мне всегда нра-
вилась. Люблю за информатив-
ность, рассказы об интересных 
событиях, людях. Вот недавно 
тронули душу материалы, по-
священные памятным событиям 
Великой Отечественной войны,  
воинам-землякам. Много газета 
пишет на темы культуры, спорта, 

Галина Крысанова, 
Заслуженный врач России, 

зам. главврача Баганской ЦРБ:

Владимир Калач, 
глава Палецкого сельсовета:
— Районную газету я беру из 

стопки изданий, которые полу-
чает наша семья, первой и читаю 
от корки до корки. Начинаю с 
новостной колонки на второй 
странице — и до объявлений.  
Пропускаю только программу 
ТВ. Телевизор смотреть мне 

некогда, да и большинство про-
грамм  неинтересны. В районке 
нравится все, ведь она пишет о 
нашем районе и наших людях.

Поздравляю родную газету с 
замечательным юбилеем. Желаю 
ей еще долго быть с нами.

Кристина Шейнмаер, 
с. Первомайское:

— В наши села пришел Ин-
тернет. С помощью компьюте-
ра мы теперь можем получить 
доступ к любой информации, 
причем, не только российской, 
но и зарубежной. Много инте-
ресного видим и на телеэкране. 
Но газета – это другое дело. Для 
большинства жителей района она 
остается единственным окошком 
в мир. «Степная нива» вот уже 
восемьдесят лет рассказывает нам 
о достижениях района, проводит 
различные конкурсы, в которых 
мы принимаем участие. Мир ме-
няется с каждым днем, но газета, 
я думаю, всегда  будет любима 
жителями района.

Желаю ей процветания и новых 
идей!

Я много лет посвятил журнали-
стике, и большую часть – газете 
«Сталинский путь», переиме-
нованной позже в «Коллектив-
ный организатор». Пришел в 
редакцию сразу после армии, в 
конце 40-х годов. Работал пона-
чалу заведующим отделом писем, 
потом заместителем редактора. 
Если бы не расформирование 
района в 1962 г., так бы жил и 
работал в родном Баганском 
районе. Но жизнь распорядилась 
по-другому. Вторая часть моей 
творческой жизни прошла в ку-
пинской газете «Маяк Кулунды».

И все же, все же… Первые шаги 
—  они самые интересные, самые 
трудные и самые запоминающи-
еся. С теплотой вспоминаю всех, 
с кем мне довелось работать: 
редакторов Павла Осиповича 
Сибирякова, Дмитрия Карповича 
Власова, Николая Клавдиевича 
Переберина, ответственного 
секретаря Григория Васильеви-
ча Маньковского, заведующего 
сельхозотделом Степана Сергее-
вича Чумаченко, литсотрудника 
Николая Павловича Храмова (он 
35 лет проработал в районных 
газетах, последние годы — ре-

Самым лучшим транспортом  журналистов «Сталинского пути» 
был велосипед. (Слева-направо):  зав. сельхозотделом Степан 
Чумаченко, зав. отделом писем Николай Паелов, ответсекретарь 
Григорий Маньковский. 1958 г.

дактором купинского «Маяка 
Кулунды»).

С праздником, родная газета! 
Живи еще долго-долго на радость 
своих читателей, на благо района. 

А коллективу желаю интересных 
материалов, творческих удач и, 
конечно, большого тиража. 

Николай Паелов.
г. Купино.

Конкурс 
«Слово к слову — 
строка к строке»
(рассказ по заголовкам «Степ-

ной нивы»)
1 место – Нина Исакова, с. 

Теренгуль.
«Если есть задор и воля, быть 

туристом поневоле» — № 51, 
18.12.14 г.

2 место — Лариса Ветровская 
(Семен Козлов), с. Андреевка.

«Вполне нормальная жизнь… 
или Один день деревенского 
мужика»  — № 52, 25.12.14.

3 место — Петр Тельцов, с. Баган. 
«Весело в Кузнецовке» —        

№ 51, 18. 12. 14 г. 

Фотоконкурс 
«С газетой в кадре»
1 место — Ольга Бин, с. Тыч-

кино (№ 2, 8.01.15 г.). 
2 место — Оксана Емельянова, 

с. Кавказское (№ 52, 25.12.14).

3 место — Татьяна Ветровская, 
с. Андреевка (№ 2, 8.01. 15 г.). 

Конкурс 
«Спой частушку 
про «Степнушку»
1 место —  Светлана Шнайдер, 

с. Кузнецовка (№2, 8.01.2015). 
2 место — Фатима Капранова, 

с. Мироновка (№6, 5.02.2015).
3 место — Галина Бочарнико-

ва, с. Тычкино (№6, 5. 02. 2015).
Мы также решили отметить 

за хорошее качество частушек 
Андрея Неффа (с. Стретинка), 
Галину Непомнящих и Светлану 
Репп (с. Кузнецовка).

Результаты еще одного фото-
конкурса — «Мисс «Степная 
нива-2014», читатели нашей 
газеты узнают в следующем 
номере, а конкурсантки будут 
награждены на нашем тор-
жественном мероприятии 20 
февраля.

Редакция «СН».

образования. Хотелось бы, чтобы 
не забывали и медработников.  У 
нас  большой коллектив, немало 
профессионалов высокого клас-
са.  Есть молодые специалисты, 
для  которых медицина — выбор 
неслучайный, и они достойно 
выполняют свою работу. 

Я желаю нашей «Степнушке» 
долголетия, непреходящего твор-
ческого запала, интересного во-
площения своих задумок. А всем 
сотрудникам — крепкого здоро-
вья и прекрасного настроения!


