Мое село богато талантливыми людьми,
которыми, нам нужно гордиться…
Людей не интересных в мире нет
Их судьбы, как истории планет У каждой все особое, своѐ
И нет планет похожих на неѐ .
А если кто-то не заметно жил
И с этой незаметностью дружил,
Он интересен был среди людей
Самой незаметностью своей.

Дорогие воскресенцы !
В душе каждого человека живет любовь к родному краю, к своей
малой родине, где жили его предки, где живет он сам. И чтобы эта любовь
никогда не угасала, чтобы каждый смог пронести ее через всю жизнь,
чувство это надо поддерживать и воспитывать. И нам очень хочется, чтобы
ваши дети и внуки знали свою историю, свои корни.
Для каждого человека, большой он или маленький, знаменитый или
нет, самое дорогое – его дом. Здесь он переживает свои неудачи, радуется
первым победам, здесь его поддержат, одобрят и похвалят. История каждого
человека начинается с его дома, села, района, края... У нас очень много
знаменитых людей, которыми по праву мы можем гордиться. Своими делами
и людьми – животноводами, учителями, хлеборобами, врачами – славится
наше старинное Воскресенское село.
Люди нашего села трудолюбивые и дружные. Человек красив и славен
своим трудом. В труде - смысл жизни. Так было и будет во все времена. Не
зря же из глубины веков дошло до нас много пословиц, выразивших
отношение человека к труду. Мы оцениваем человека по тому, как он
работает и как он относится к другим людям. Трудом создано все
прекрасное и все самое необходимое на Земле. Труд немыслим без человека,
а человек немыслим без труда.
Познакомившись с нашим пособием, вы узнаете о знаменитых людях нашего
села. Он уникален тем, что выполняет функцию – дайджеста.
Исключительность его еще и в том, что вам не придется искать подшивки
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старых газет, материал опубликован в подразделах и рубриках, вам нужно
просто взять его и прочитать.
Материал в дайджесте расположен по алфавиту персоналей. Он, включает
в себя: статьи из газет и журналов, главы из книг, рукописи, воспоминания
родных и близких, фотографии из семейного альбома.
Мы претендуем на максимальную полноту отражения периодических
материалов, опубликованных за последние 46 лет.
Библиографическое пособие предназначено в помощь изучения истории
родного села, адресован историкам, краеведам, руководителям детского
чтения, воспитателям, учащимся общеобразовательных школ, студентам,
всем тем, кто интересуется историей родного села для проведения
краеведческих уроков, часов истории, бесед, обзоров, в оформлении
альбомов, написании рефератов.
Историю села, мы пишем все вместе. Нам хотелось бы выразить
благодарность всем тем, кто поделился своими фотографиями, письмами,
воспоминаниями.
Надеемся, что наш дайджест будет своеобразным мостиком из прошлого
в настоящее, станет настольным пособием тем, кто увлечен краеведением.

Хорошо в селе родном!
Нет земли милее!
И от этой вот любви на душе теплее…
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Воскресенское в фотографиях
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Красота родного села…
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Кувайцев Александр Алексеевич
учитель географии
Родился в 1950 году в селе Воскресенское Мелеузовского района.
В 1977 году поступил в Башкирский Государственный университет на
заочное отделение геофака. В октябре того же года поступил на работу
учителем географии, в которой проработал 35 лет.
Семь
его
учеников
закончили
географические факультеты высших учебных
заведений РБ. Многие ученики на районных
олимпиадах по географии занимали призовые
места среди сельских школ. Это Белоусов
Валерий, Колесников Александр, Семавина Елена,
Резяпов Роман, Мокшанцев Сергей, Рябов
Владимир. Кувайцев А. А. совместно с ученицей
Ракитиной
Татьяной
подготовили
исследовательскую
работу
«История
Воскресенской картинной галереи», которая заняла 3 место на районной
научно-практической
конференции.
А
Мокшанцев
Сергей
за
исследовательскую работу «История села Воскресенское» получил
1
место в районе. Александр Алексеевич активно участвовал в соревнованиях
по шахматам, защищая честь школы, села Воскресенское и Мелеузовского
района, где неоднократно занимал призовые места. Почти 20 лет был
заведующим пришкольного учебно-опытного участка. В 2007 году участок
занял 3 место среди школ Мелеузовского района.
Кувайцев А. А. – учитель первой квалификационной категории.
С 1994 года имеет звание «Отличник Народного просвещения РФ»,
награжден Почетной грамотой Министерства образования РСФСР, Почетной
грамотой горкома КПСС г. Мелеуз.
Кувайцев, А. А. Призвание любить свою профессию [Рукопись] :
воспоминания : 12+ / А. А. Кувайцев; записала Т. Н. Виденеева. –
Воскресенское, 2017. – 2 с.
Кувайцев Александр родился 23.07. 1950 года в селе Воскресенское в
неполной семье. Мать, Кувайцева (Виденеева) Анна Алексеевна одна
воспитывала двоих сыновей. Ее зарплаты, лакировщицы заготовок к стульям
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на мебельной фабрики, катастрофически не хватало на еду и одежду, поэтому
с детства приходилось собирать и сдавать в сельпо стеклянную тару,
макулатуру, кости животных. А с ранней юности наниматься пилить, колоть
и складывать дрова в Доме культуры, библиотеке, сельском совете и. т. д.
этого чуть хватало на покупку учебников и письменных принадлежностей
для школы. Из–за крайней нужды зимнюю одежду и валенки выдавала
школа. Школьную форму военного образца покупали сами и, ее приходилось
носить постоянно, так как другой сменной одежды не было. В пятом классе
на районный слет пионеров
пришлось ехать в рубашке.
которую мать перешила из
своей старой кофты. В
целом,
несмотря
на
трудности, детство и юность
были счастливыми.
Было
много друзей, все свободное
время играли в подвижные
игры
футбол,
клеек,
догонялки, прятки, домой
приходил за полночь. С
детства любил читать (
детская библиотека была
рядом с домом Огоренко),
если нужную книгу кто- то
для возврата в библиотеку
задерживал, .я ходил к ним,
чтобы ускорить сдачу книги. Тематика была разной: сказки, фантастика,
рассказы, приключения. В 1966 году я закончил восьмой класс и в связи с
материальным положением не стал продолжать обучение, а поступил на
работу в столярный цех мебельной фабрики в которой, проработав два года,
и, отучившись от военкомата 6 месяцев в Кумертауской автошколе, в 1969
году был призван в Советскую армию. В 1971 году демобилизовавшись,
вновь поступил на мебельную фабрику, проработав по совокупности
столяром семь лет. В 1972 году состоялась свадьба с Гадельгареевой Римой
Мунировной, родом из Кармаскалинского района.
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В 1973 году я начал занятия в вечерней школе ( в классе было 16
учащихся), которую закончил в 1975 году. После двух лет усиленной
подготовки поступил в Башкирский Государственный Университет на
географический факультет. Осенью 1977
года
умер
учитель
географии
Воскресенской средней школы Каргин
Павел Петрович. Директор школы
Шорсткин Петр Федорович зная. что я
поступил на геофак предложил мне
работу учителя географии, было очень
страшно сменить место у верстака на
школьный класс, где на тебя испытующе
смотрят десятки внимательных глаз,
следящих за каждым движением и
поступком. 13 октября 1977 года в
возрасте 27 лет я начал работу в школе.
Завуч школы Шлычкова Эрика Карловна
представила меня ученикам, и, началась моя педагогическая деятельность.
До поздней ночи нужно было готовиться к урокам и делать контрольные
работы по программе университета.
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Вскоре в коррекционную школу перешла работать Голубцова Елена
Ивановна и мне дали уроки по биологии. Нагрузка резко увеличилась.
Пришлось с нуля штудировать новый предмет, страшно даже подумать, как я
с этим справлялся. После шести лет обучения я в 1983 году закончил БГУ и
получил диплом об его окончании. Всего, работая в школе, у меня было три
полных выпуска как классного руководителя и один до девятого класса.
Итогом работы можно считать поступление на географические факультеты
семерых моих учеников, а также призовые места на районных олимпиадах по
географии. Приходилось давать большое число открытых уроков для
учителей района и города.
В 2012 году я вышел на пенсию, имея 35 лет педагогического и 46 лет
общего стажа. Имею двоих детей. Дочь Марина закончила БГПИ и работает
в лицее № 6 преподавателем биологии. Сын Сергей окончил педагогическое
училище №2 в городе Уфе художественно – графическое отделение и
Челябинский педагогический университет. С 1995 года работал
преподавателем Воскресенской художественной школы, а с 2001 года ее
директором. С 2013 года работает Главой администрации Воскресенского
сельского поселения.
Имею звание « Отличник народного просвещения РСФСР»,
юбилейную медаль к 100 – летию со дня рождения В.И. Ленина, грамоту
министерства образования РФ, грамоту райкома КПСС, и УНО.
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Кувайцева Рима Мунировна
фельдшер - лаборант
Кувайцева ( Гадельгареева) Рима Мунировна родилась 24. 08. 1950 года в
посѐлке Прибельский Кармаскалинского района в многодетной семье.
Детство было нелѐгкое, работал один отец,
мама была домохозяйкой. Держали скот,
работы по хозяйству было много, и ещѐ
нянчилась с младшими сѐстрами и братом. Но
детство всѐ равно было весѐлое. Окончив
Прибельскую среднюю школу, два года
поступала в Уфимский медицинский институт.
Не пройдя по конкурсу, поступила в Уфимское
медицинское училище № 1 на фельдшерско –
лаборантское отделение. После окончания в
1971 году по распределению приехала в
Мелеузовскую районную больницу.
Главный врач больницы Путенихин Иван
Фѐдорович предложил на выбор две участковые больницы: Нордовскую и
Воскресенскую. Конечно, мне село Воскресенское понравилось сразу, горы,
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берѐзовая аллея по улице Советская, старички, сидящие на крылечке у
продуктового магазина, а также сама больница. Население села было
большое, работы было много. В больнице, рассчитанной на 50 коек, зимой
лежало до 70 человек, дополнительно койки ставили по всему коридору.
Приходилось, в дополнение к лаборантской работе, быть и дежурной сестрой
в ночную смену, и санитаркой на 0,5 ставки в амбулатории. В августе 1971
года на свадьбе нашей медсестры встретила своего будущего супруга, а через
год поженились. После рождения нашей дочери Марины, нам дали
однокомнатную квартиру в старом доме рядом с больницей. Коллектив
больницы был очень хороший. Главный врач больницы Голубцов Николай
Алексеевич, педиатр Силантьева Людмила Фѐдоровна, терапевт Ильясов
Ринат Динисламовч, врач – гинеколог Ильясова Клара Дульгафильевна,
старшая медсестра Семавина Валентина Алексеевна, акушерка Маруняк В.
И., м/б физкабинета Елистратов Николай Иванович, сестра – хозяйка
Арбузова Клавдия Петровна и другие. Ежегодно на практику приезжали
студенты медицинских училищ. Кроме основной работы по обслуживанию
населения очень часто работали по хозяйству; заготавливали сено для
больничной лошади, рыли траншеи под трубы, складывали в штабеля –
поленницы целые « горы» дров для котельной, окашивали улицы и кюветы
вдоль дороги, обрабатывали свѐклу, убирали территорию больницы. Много
лет была председателем профкома. Участвовала в художественной
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самодеятельности села. Вместе с Мельниковой Анастасией Степановной и
Белоусовой Людмилой Ивановной под руководством художественного
руководителя Мельникова Александра Владимировича
становились
лауреатами смотра художественной самодеятельности в городе Кумертау.
Награждена: многими почѐтными грамотами, занесена на « Доску
Почѐта» Мелеузовской районной больницы.
Проработала в больнице до мая 2012 года. Стаж работы 40 лет. После
ухода на пенсию больше лаборантов в селе не было.

Бикмухаметова, Ф. Еѐ руки творят чудеса [Текст] : 12+ / Ф.
Бикмухаметова // Путь Октября. – 1998. - 30 апреля. – С.3
Вышивать Рима Мунировна Кувайцева
стала недавно. Она просто хотела обновить
одну из работ своей мамы, Назии Хайбулловны,
и таким образом сделать
своеобразный
подарок к ее 75-летию. Рима Мунировна
вложила в нее душу и сердце, постаралась,
чтобы картина «Цыганочка» получилась как у
мамы. Надо отметить то, что Назия
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Хайбулловна, славилась мастерством в своем Кармаскалинском районе.
Подарок, действительно, получился уникальный. Ее руки стали творить
такие же чудеса, как когда-то у мамы.
Рима Мунировна живет в селе Воскресенское.
Уютные комнаты дома украшают вышитые картины.
Вот уже более тридцати шести лет она трудится
фельдшером-лаборантом в Воскресенской сельской
амбулатории. Столько же времени прошло с тех пор,
как они соединили свои судьбы со своим спутником
жизни, Александром Алексеевичем. Дети – Марин и
Сергей, пошли по стопам отца и выбрали профессию
педагога. В свободное время Рима Мунировна берет в
руки пяльцы, мулине, иголку и начинает творить. На
белой ткани появляются восхитительные рисунки – настоящие произведения
искусства!
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Мокроусова Серафима Ивановна
ветеран труда, учитель начальных классов
Уварова, Л. А. Самая лучшая мама в мире [Рукопись] : воспоминания
дочери : 12+ / Л. А. Уварова. – Воскресенское, 2016. - 1 с.
Мокроусова (Карамзиа) Серафима Ивановна родилась в городе
Стерлитамаке 6 марта 1928 года, в семье фельдшера и прораба. Семья была
дружной, в которой росли двое детей, сын
Николай, дочь Серафима.
Но в семью пришла беда, умирает мама.
И в семилетнем возрасте моя мама остается
сиротой. И всѐ испытала, как в сказке о
мачехе.
У
мамы была цель, получить
образование и самой заработать свой кусок
хлеба. Она поступает в Стерлитаматское
педагогическое училище. Закончив его, она
по
направлению
попадает
в
село
Воскресенское. Мама очень любила свою
профессию. Она всю себя отдавала своей
работе. Вся наша семья порой готовились к
еѐ открытым урокам. Рисовали, клеили, папа
что-то строгал.
Мама много получила
поощрений от руководства. Она стала
отличником народного образования. Получила 3 медали «За доблестный
труд». А для меня и моей покойной сестры Наташи наша мама была самой
лучшей мамой в мире. А какая она была чудесная бабушка! Серафима
Ивановна не только любила своих внуков, она их благотворила, но как
педагог она давала им первые знания. Благодаря ей внуки начинали читать в
4 года.
У мамы была сложная, трудная жизнь. Было много трагедий. Только
любимая работа лечила еѐ от всех бед.
В 2010 году закончился земной путь моей мамы. Нам очень еѐ не хватает.
После себя мама оставила много стихов, в них еѐ жизнь.
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Мокроусова, С. И. Детство бывает лишь только раз [Рукопись] :
воспоминания : 12+ / С. И. Мокроусова. – Воскресенское, 1985. - 3 с.
У нас была дружная, счастливая семья.
Папа, мама, брат и я.
Но недолго счастливы были мы.
Неожиданно осиротели по воле судьбы.
Родная наша мамочка оставила нас.
Ушла в сырую могилу навсегда,
Белый свет для меня и брата погас.
Однажды в зимний, сильный мороз
Отец в наш дом чужую женщину привѐз.
Мы с братом были ошеломлены.
Но с отцом поделать ничего не смогли.
Вскоре началась священная война
Родина своих сыновей и дочерей на помощь звала.
Брат украдкой добровольцем ушѐл на войну.
Там геройски, бессмертно голову сложил свою.
Отец на завод уходил на работу.
Проявлял о стране и семье заботу.
А я с мачехой оставалась в доме одна,
У семилетней крохи от слез не просыхали глаза.
Она от меня очень избавиться мечтала.
Весной в половодье бельѐ полоскать посылала.
Готовила нарочно всегда еду,
Которую я не люблю.
Жирные, кислые щи с утра,
Которые кушать я совсем не могла.
Или испечѐт заманчивые блинчики
Кушает первой, в масло слюней своих напускает.
Она от какой-то болезни лечилась
И хотела, чтоб я от неѐ заразилась.
Хотела, чтоб я простудилась
Зимой попрячет шапки все до одной.
Без варежек, с непокрытой головой.
Голодная бегала в школу, но учиться стремилась.
Всю жизнь до сих пор болят
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Ноги, руки, сердце, уши
Больная душа и все болезни говорят
Что всѐ здоровье с детства нарушено.
Осталась в тылу у брата подружка Вера
Она любила брата и жалела меня наверно.
Часто в доме меня навещала
И своими гостинцами меня угощала.
Верочка тряпичную куклу смастерила
В красивую одежду еѐ нарядила.
И чтоб я не плакала, не грустила
Нарядную, новую куклу Верочка мне подарила.
Я куклу очень любила.
Игралась, с ней спала.
Однажды проснулась, а куклы нет
Злая мачеха забросила еѐ в туалет.
Я долго плакала, по кукле скучала
А мачеха торжествовала.
Больную душу и болезни с детства
Вот всѐ, что я получила от отца в наследство.
В 17 лет я получила образование
Стала жить самостоятельно, чтобы обеспечить своѐ существование.
Я работала в школе в Воскресенском районе.
Крестьянские дети меня любили,
Многие из них талантливы были.
Через год я пришла в отпуск домой
Мачехе купила подарок недорогой.
Мне как учительнице молодой
Дали по талону 3 метра фланели
Я хотела, чтоб суставы у ней не болели.
Когда я пришла домой, то узнала,
Что мачеха злая без меня сильно болела
И от злости своей она околела.
А дома меня ждала мама другая,
Добрая, ласковая, просто золотая.
Она меня сразу благословила
Много хороших подарков подарила.
Кучу чулок, носок, варежек шерстяных навязала,
В жизни я их никогда не видала.
16

В короткое лето, красивое приданное мне собрала.
Как добрая волшебница нарядила меня.
А когда время пришло мне уезжать,
Первый раз в жизни меня к поезду провожала мать.
Я зашла в вагон, взглянула в окно и удивилась
По щекам матери горячие слѐзы катились.
Эту маму я люблю, как родную
Я еѐ часто вспоминаю.
Всю жизнь она со мной в душе, в доме, на дворе,
Всех кормилец своих коровушек еѐ именем называю.
Мне кажется еѐ имя, хранитель моего очага.
Оно защищает, спасает мой дом, детей,
Животных и меня от сильного врага.
Всѐ самое дорогое от детства в моей памяти
Осталась только она одна
Добрая, ласковая, умная, молодая.
Мокроусова, С. И. В жизни все уходит, но не бесследно [Рукопись] :
воспоминания : 12+ / С. И. Мокроусова. – Воскресенское, 2000. - 1 с.
Я помню свой выпускной вечер
Своих любимых учителей и их речи.
Помню поздравления первого секретаря горкома и его наказ:
«Молодым учителям достойными быть
Звание учитель с гордостью носить
Не запятнать его, а в идеальной чистоте его хранить».
К сердцу каждого ученика правильный найти подход
Ковать лучшие кадры своей страны
Которые необходимы Родины
После такой страшной войны
Чтобы под вашим руководством, дети всегда шли вперед.
И подрастал надежный здоровый народ.
Чтобы ваши ученики помнили о Вас
Первую учительницу, первый урок, свой первый дружный класс
За доброе сердце, прочные знания и хорошее воспитание.
Мне исполнилось 77 лет
С благодарностью вспоминаю своих учителей, которых уже нет
Но в моей душе оставили теплый, поучительный след
17

Я днем и ночью как приказ
Всю жизнь выполняла их напутственный наказ.
35 лет учительского стажа позади
Правительственные награды горят на моей груди
Они обязывали меня во многом
Как лучше и интересней работать с маленьким народом
Уже у взрослых учеников цветут улыбки,
Глядя на меня, я читаю их глазки
У них столько нежности, доброты и ласки
И каждый в любую минуту готов помочь без оглядки.
Как изумительно приятно и прекрасно
Видеть плоды своего труда
Значит, прожила я не напрасно
Значит, жила я не зря.
Первую учительницу позабыть нельзя.
И когда уже меня не будет на свете
Я верю мои ученики, мои дети
Много для людей сделают хорошего любя
Добрым словом вспомнят про меня.
Мокроусова, С. И. Народное образование [Рукопись] : воспоминания :
12+ / С. И. Мокроусова. – Воскресенское, 2000. - 1 с.
Я пришла в село Воскресенское по направлению в 1946 году пешком.
После войны транспорта не было. Стояла золотая осень. Было очень красиво
вокруг. Высокие горы, много леса. Село стояло чистенькое, красовалось
много белых красивых зданий старых времен. Мне было 17 лет. Я прожила
всю свою жизнь в Воскресенске, работала в школе учительницей начальных
классов. Проработала 35 лет. У меня было 10 выпусков.
В школе после войны было очень трудно работать. Не было учебников,
письменных принадлежностей, тетрадей. Отопление было дровяное, часто в
школе были угары. Уборщицы затапливали печки с 5 часов утра, сырыми
дровами. Освещение было плохое, керосиновое. Дети ходили в школу до
морозов босиком, в холщѐвой одежде. Но с большим желанием к учѐбе. Мне
очень хотелось, чтобы крестьянские дети получили образование, и вышли в
люди. Ученики старались учиться, школу не пропускали. Учительский
персонал был в основном уже молодой. Активно помогали своему колхозу
«Ленинское знамя». Участвовали на посевной, в уборочную, выпускали в
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бригадных и на полях стенгазеты. Устраивали концерты, убирали свѐклу
самостоятельно и с учащимися. На колхозных собраниях выступали с
докладами, проводили работу по переписи населения, принимали участие на
выборах. И воспитывали , готовили молодое, здоровое, надѐжное поколение.
Более грамотное и культурное.
Жизнь стала лучше. После войны восстанавливали сельское хозяйство,
промышленность. Появилась электрификация, газификация, водопровод. В
каждом доме есть телевизор, электроприборы, сотовые телефоны,
автомобили. Дети и молодѐжь красиво одеты, у людей изменилась жизнь к
лучшему.
Но самое дорогое богатство – это жители села, это люди. Которыми мы
гордимся. Они родились и учились в простой сельской Воскресенской
средней школе.
Кузнецова Валентина Георгиевна, Блохин Юрий Петрович, Алентьева
Антонина Сергеевна, Пильнова Ольга Васильевна, Мокшанцев Константин
Петрович, Дегтярѐва Валентина Александровна и многие другие.

19

Мокроусова, С. И. Воспоминания о своей жизни с 1945 года по …
[Рукопись] : воспоминания : 12+ / С. И. Мокроусова. – Воскресенское,
2001. - 3 с.
Город Стерлитамак – старинный, милый мой!
В котором я родилась, росла и училась
До сих пор мне желанный и родной.
Много горьких слез я пролила, когда с тобою разлучилась.
Мне было всего 17 лет, я покинула отчий дом
Пешком в Воскресенск, тяжелый рюкзак за плечом
Шагала одна через горы и леса с походной песней
Озираясь вокруг, боясь на пути встретить медведей.
Я шла работать в деревню по долгу партии родной.
После окончания педучилища я стала учительницей молодой.
В руках у меня был диплом, направление на работу
Чтоб учить воспитывать крестьянских детей и проявлять о них заботу.
Жить и работать в деревне, было бескомфортно
В школе не хватало учебников, не было тепла и света.
Дети ходили в школу до морозов босиком, разутые, раздетые.
Были не ухожены, голодны, но учились с большой охотой.
Крестьянские дети с виду были бедны, неопрятны
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Но души у них такие нежные, доверчивые, приятные.
Рабочий стаж у них начинался с первого года
Только начнет ребенок ходить уже помогает по хозяйству дома.
Накормит котенка, собачку, курочку
Вечером идет с бабушкой к табуну встречать коровку за ручку.
В четыре года встречает корову самостоятельно.
Знает свою улицу, свой дом, своих животных обязательно.
А в семь лет после занятий в школе
Мальчишки с радостью бежали к отцу в поле.
Вместе пахали поле, пахло землей, бензином
Так рождался в поле молодой крестьянин.
Я любила крестьянских детей
Босоногих, неумытых, в холщевой одежке
Но честных, милых, трудолюбивых
С открытой душой по природе красивых.
Праздник новогодний они тоже справляли
С какой радостью дети его ждали.
Добрая уборщица Мария детям принесла
Из леса вместо елки кудрявый куст березки.
Каждую веточку завернула аккуратно бумагой
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Игрушки дети повесили сами, сделанные своими руками.
Украсили елку разноцветной цепочкой, флажками.
Каждый ученик приготовил подарочек маме
В классе стояла елка красавица
Ждала своих гостей, чтобы всем понравиться
На новогодний праздник пришла вся деревня
Много суеты приятной принесла, радости, веселья.
Дед Мороз открыл праздник
Поздравил всех детей, гостей проказник.
С Новым 1946 годом, пожелал всем здоровья, счастья, долгих лет.
Дети встали вокруг елки и запели в ответ
«В лесу родилась елочка».
Без музыки под язык, хлопая в ладоши
Дети танцевали, читали стихи, много пели песен
Вообщем концерт получился хороший
Для детей и взрослым был интересен.
Уборщица Мария Снегурочкой была
Нарядна, красива, много шутила, была весела
Дед Мороз был добрый и яркий
Детям раздавал новогодние подарки.
Так сельской учительницей я проработала 35 лет.
Это были самые счастливые молодые годы.
Я дождалась, что мои лучшие ученики вышли в свет
Это честнейшие, добросовестные люди, которым цены нет.
Мне всегда мечталось, чтобы крестьянские дети
Получили прочные знания, хорошее воспитание, высшее образование
Приносили своим трудом пользу Родине своей
Жили в достатке их дети в семье.
Впервые трудные годы после войны
Работать в школе всем было нелегко.
В уборочные, посевные и жаркие дни
Учителя в поле работать выходили все до одного.
Были трудные испытания и в просвещении
Голод, холод, большая работа со второгодниками
Всеобуч, лекбес, борьба с переростками
Новые программы, низкие зарплаты, плохое обеспечение.
В обеденный перерыв вели в поле воспитательную работу
Были агитаторами, на злобу дня выпускали газету
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Концерты хорошие давали
Молодежь в комсомол принимали.
У коллективов редко, но праздники бывали
Они кровью и потом на хлебных полях их заслужили
На отчетных собраньях было много народу
Председатель колхоза благодарил хлеборобов за отличную работу,
Награждал их ценными подарками яркими
Большими денежными пособиями, почетными грамотами.
Председатель колхоза «Ленинское знамя» и партком
На отчетном собрании наградил и меня
За активное участие в колхозном производстве
Почетной грамотой и ценным подарком.
За долголетнюю, плодотворную, педагогическую деятельность
Исполком отдела народного образования
Наградил меня значком «Отличник образования»
И почетной грамотой за богатый опыт, за знания
За воспитания подрастающего поколения.
Медалями, грамотами награждена
из РОНО, от президиума Верховного Совета города Москвы
Указам Президента Федерации Путина
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Награждена ценным подарком и медалью
60 лет Великой Отечественной войны.
Теперь я на заслуженном отдыхе.
Посвятила Воскресенску 60 лет жизни
Не убежала от трудностей, пережила все тревоги и преграды
На моей груди по праздникам горят правительственные награды.
Теперь я пенсионерка, инвалид второй группы, мне 77 лет.
Жизнь пролетела, как птица, как прекрасный момент.
Ушли силы, складкой покрылось лицо.
Перед сном подышать воздухом выхожу на крыльцо.
По ночам сняться привычные сны.
Сладостно волнуют душу они
Я молода, красива, энергична, спешу на работу.
Меня с радостью встречают дети, выражая заботу
От тяжелой сумки освобождают мои руки.
Звенит веселый школьный звонок
И снова в классе начинаются уроки.
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Ракитин Вениамин Дмитриевич
ветеран труда, председатель исполкома поселкового Совета
…верность людям воздвигнув твердыней,
Веря в правду и правду любя,
Он корыстью, хвальбой и гордыней
Никогда не унизил себя.
Беспокойный, пытливый, горячий,
Не разменивал жизнь на гроши,
И друзьям раздавал без отдачи
Золотые запасы души.
О человеке, который хорошо трудится, народ сочинил много пословиц и
поговорок: «Человек в труде познаѐтся», «Сделал дело – гуляй смело», «Не
место красит человека, а человек – место».
Правильно говорят, что каждый человек
создаѐт своѐ имя честным трудом. Как
человек потрудится, так о нѐм и будут
говорить, таким он и сохранится в памяти
людей. Ракитина Вениамина Дмитриевича
знают в Мелеузовском районе
как
ответственного,
деятельного
человека,
талантливого
учителя
и
хорошего
руководителя.
Многие годы он
был
председателем
исполкома
поселкового Совета в нашем селе, старался
помочь
всем
односельчанам,
которые
обращались за помощью, приходили к нему за
мудрым советом.
Уважают и ценят его за это…
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Ракитин, В. Д. Человек преданный своему делу [Рукопись] :
воспоминания : 12+ / В. Д. Ракитин; записала Н. М. Зверева. –
Воскресенское, 2016 . – 5 с.
Вениамин Дмитриевич Ракитин родился 23 августа 1928 года в селе
Воскресенское, в семье служащих: мама
Мария
Дмитриевна
всю
жизнь
проработала медсестрой в больнице,
папа Дмитрий Михайлович главным
бухгалтером в лесхозе. Окончил
Воскресенскую школу. В годы войны
работал агентом подсобного хозяйства,
бухгалтером в лесхозе.
С 1947 – 1956 годы служил в
кадрах Советской Армии в Туркмении,
Узбекистане, Баку.
Вернувшись в родное село,
решением бюро Мелеузовского райкома
партии был назначен на должность
инструктора с курированием работы
партийных организаций колхозов Забельской зоны. Рабочий день начинался
рано утром, а заканчивался часто поздней
ночью. Порой, забывая о выходных и
праздниках, помнил всегда о том, что «хлеб
– всему голова». «А чтобы вырастить
хороший урожай, надо трудиться не
покладая
рук»,–
говорит
Вениамин
Дмитриевич. Трудно с ним не согласиться.
Работал честно, да и по характеру он
человек
общительный.
Многие
односельчане обращались к нему за
советом и помощью, верили ему. Поэтому
и избрали его секретарѐм парткома колхоза
«Ленинское знамя», а затем председателем
колхоза
с
1962 – 1977 год.
Дел
прибавилось. Надо было побывать и на
утренней дойке и поспеть к началу работ в
поле, побеседовать в мастерской с
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рабочими, подготовить и провести собрание, а вечером – на репетицию в
сельский Дом культуры.
Женился в 1948 году, вместе с супругой Марией Петровной, которая
поддерживала во всем своего супруга, воспитали троих детей: 2 сына и
дочку, всем дали образование, женили, помогали в воспитание внуков и
правнуков. В 1997 году супруги не стало, но жизнь продолжается.
Под его руководством колхоз вышел в число передовых хозяйств
района, значительно увеличил объемы сельскохозяйственной продукции.
Построены ремонтные мастерские, машинный двор, нефтебаза, пилорама,
теплые гаражи на весь автотранспортный парк, механизированный зерноток
с хранилищем. На все поголовье крупнорогатого скота, свиней, овец, птицы
построены типовые кирпичные помещения с механизацией трудоемких
животноводческих процессов и созданием соответствующего микроклимата.
Построенное водохранилище позволило оросить более
500 гектаров
пахотных земель, развивалось пчеловодство, было более 1300 ульев,
выращивали овощи в закрытом грунте. А достижения высоких
производственных результатов в четь 50- летия Советской власти колхозу
навечно было вручено Красное знамя ЦК КПСС, президиума Верховного
Совета СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Именно по инициативе Вениамин
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Дмитриевича начали благоустраивать центр села: поставили памятник
односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, посадили
деревья, разбили газоны, аллеи, сделали красивую изгородь, была построена
средняя школа на 480 мест, вспомогательная школа – интернат, дом быта,
торговый центр, детский сад, правление колхоза. Было электрифицировано
село и прилегающие населенные пункты, обеспечены баллонным газом,
водопроводом, строились коттеджи за счет средств колхоза.
В 1972 году в поселке была открыта первая картинная галерея, а также
художественная и музыкальная школы. Построена спортивная база с
биатлонной трассой. А, сколько интересных мероприятий проводилось в
селе! Это и День молодѐжи, и проводы русской зимы, и праздники первой
борозды и первого снопа! Ставились спектакли в местном клубе,
проводились лекции, беседы, концерты. Это целеустремленный человек в
принятии решений. Хорошо знал партийное строительство, идеологическую
работу. Он отличался партийной принципиальностью, не переносил факты
беззакония и несправедливости, безответственности и благодушия в работе.
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Его ратный труд был высоко оценен правительством страны.
Он один из немногих в районе, который награжден орденом «Знак
почета», орденом Трудового Красного знамени, 8 медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. », «За доблестный труд».
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда».
Ему был свойственен аналитический ум, интуиция на перспективу,
умелое прислушивание к мнению специалистов. Поэтому он пользовался
авторитетом и уважением руководителей и специалистов. Он хорошо знал
положение дел на местах, принимал непосредственное участие в решении
многих повседневных дел. Вениамин Дмитриевич для всех был человеком
исключительно мудрым, доступным, благожелательным. Таким его знали
трудящиеся села и района, друзья и соратники по партии и работе. Ему был
присущ оптимизм, понимал юмор и шутку.
Человек яркого темперамента он трудился с беззаветной преданностью
делу, проявляя большой организаторский талант. Его вклад в развитие
нашего села огромен.
Вениамин Дмитриевич, часто посещал нашу библиотеку, он был
активным читателем, читала вся его семья. Он приходил в библиотеку не
только поменять книги, а посмотреть, как у нас идут дела. Узнавал, что
нужно для работы, не обижают ли, как живется на квартире, т. е.
интересовался,
подсказывал, помогал в работе, мне кажется такого
руководителя, который, читал книги и знал, как живет организация на селе,
больше в Воскресенском не было.
Выйдя на пенсию, продолжал принимать активное участие в
общественной жизни села и района. На протяжении 8 лет, до 2000 года,
являлся народным заседателем Верховного суда Республики Башкортостан.
В 1989 году по ходатайству Совета Министров Башкирской АССР ему была
установлена персональная пенсия РСФСР. До сих пор, в свои восемьдесят
восемь лет, он выглядит молодым, здоровым, подтянутым человеком. Он
полон энергии, регулярно читает газеты, работает с интернетом,
интересуется политикой, стремится к знаниям, шагает в ногу со временем.
До сих пор переживает за земляков, за свое село, за родной район. В
настоящее время он проживает в городе Уфе. Он, активный подписчик
многих газет и журналов, издаваемых как в республике, так и за ее
пределами. Вениамин Дмитриевич добился многого в своей жизни, и
сегодня он пользуется заслуженным уважением у своих земляков, его
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признают односельчане, постоянно приходят к нему за мудрым советом.
Только человечные, мудрые, любящие родину и своих земляков люди с
открытой и доброй душой заслуживают уважения и почета на родной земле.
Считаю, что именно такие люди и прославляют сельский труд .
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Ракитин Иван Степанович
кавалер ордена Ленина, заслуженный колхозник
Бердин, Д. Один час с ветераном [Текст] : 12+ / Д. Бердин
// Путь Октября . – 1986. - 12 октября. – С. 3.
Нет в поселке Воскресенском человека, который бы не знал Ивана
Степановича Ракитина. Кавалер ордена
Ленина, бывший бригадир,
заслуженный. Колхозник он всегда был на виду у односельчан. В моей
памяти – это коренастый и веселый человек, собранный, исполнительный,
решил я его недавно проведать.
Живет Иван Степанович все в той же старой крестьянской избе, в
которой он со своей супругой Анисьей Андреевной вырастили четырех
дочерей и сына. Постарел хозяин, годы побелили его пышную прическу,
морщины изрезали лицо.
За чашкой чая, как бывало и раньше, мы разговорились. Вороша в
памяти прошлое, мы, два пенсионера, вспоминали. А говорить о прошлом
Ивана Степановича можно многое.
Родился и вырос он в простой крестьянской семье. Много перепахал
земли, износил не одну пару лаптей, самотканых штанов и рубах. Слыл в
деревне смелым, находчивым парнем, а вот учиться не довелось. Безусым
юношей И. Ракитин добровольно вступил в ряды Красной Армии –
интервенты тогда пытались задушить молодую республику Советов. Много
видано, много пройдено и пережито в те суровые годы Ракитиным.
За стойкость и храбрость на втором году службы бойцу доверили
командовать взводом. Смело водил командир свое подразделение в атаки.
Сражались с басмачами под Самаркандом и Бухарой. Несколько раз Ракитин
был ранен. В конце 1921 года вернулся домой.
– Видимо, родился под счастливой звездой, – шутит он. – А ведь в
какие только критические ситуации ни попадал, иногда и думать о смерти
забывали. Многие сложили головы на полях сражений. А мне довелось
прожить долгую и счастливую жизнь. И я старался делать все, чтобы своим
трудом воплотить в жизнь мечту погибших товарищей – встроить новый мир.
Немало испытаний поставили перед Иваном Степановичем годы
коллективизации. Первым, как и другие беднейшие крестьяне, вступил в
создавшийся колхоз. Новому мешало кулачество. Бывший красный командир
и тут всегда был впереди, активно боролся за организацию и укрепление
колхоза, давал решительный отпор врагу.
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Великая Отечественная война застала И. С. Ракитина на посту
председателя тогдашнего колхоза «Победа». На фронт не
взяли по
состоянию здоровья, но до конца 1947 года прослужил в трудовой армии. По
возвращении домой, его избрали заместителем председателя колхоза. А
когда укрупнили колхозы, и хозяйство стало бригадой, он возглавил ее и
многие годы оставался на этом посту.
Работа бригадира не из легких Ракитин относился к поручению с
большой ответственностью, воспитывал у членов коллектива высокую
сознательность.
– Люди, за все колхозное научилась болеть, как за свое личное, –
говорит Иван Степанович, вспоминая те годы – Коллектив был монолитным.
Не было случая, чтобы сено оставалось неубранным. Бригадный метод
работы, о котором сейчас так много говорят, существовал уже и тогда,
Каждый считал себя хозяином земли. А ведь жилось нелегко, все
сельскохозяйственные работы проводились на лошадях, вручную.
Зажили хорошо после того, как передали технику из МТС колхозам.
Сев завершали за 7 – 8 дней. Это был настоящий праздник: в честь этого дня
готовились угощения, на душе у колхозников были радость и торжество,
Экономили на каждом деле. Бригадиры ездили на лошадях. А зачем им
машина, когда табор находится среди поле бригады. Агроном тоже ездил на
лошади и мог хорошо видеть состояние посевов.
В те годы урожай поднимался медленно. Техники, удобрений не
хватало, да и сорта зерновых были не те, что сегодня, но выручала рожь. В
каждой бригаде засевали ею не и менее 300 гектаров, сеяли по парам и
считали совершенно неприемлемым отводить под озимые участки из-под
яровых зерновых. Это было твердым правилом.
1958 год был самым счастливым в моей жизни, продолжал, мой
собеседник, – Наша бригада собрала высокий урожай хлеба. В том году
Родина удостоила мой труд самой высокой чести, правительство наградило
орденом Ленина.
– А как решались вопросы хозрасчета? – спрашиваю у Ивана
Степановича.
– Практически мы более 30 лет работали и жили на хозрасчете.
Промфинплан строго и неукоснительно
выполнялся. Во всем была
экономия. Даже в составе правления лишних людей не держали. Были такие
годы, когда на трудодень получали по 300 –500 граммов зерна или 20 – 30
копеек денег – и все. Перешли на зарплату и тоже жили на свои средства.
Ссуда на заработную плату не отпускалась. Теперь от реализации хозяйство
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выручает средств намного больше, но дни расходуются расточительно.
Закупается много техники, а о бережном отношении к ней почему-то мало
задумываемся. Вот, к примеру, на крупную сумму закуплено поливальных
установок «Волжанка», но они не используются. Однажды поливали костер
все лето, но он более метра так и не вырос. Горючего сожгли много,
себестоимость центнера сена стала высокой. Это понятно и без экономиста.
А, сколько времени пустуют, пять гектаров выкорчеванных земель около х.
Кочкарь? Несколько лет интенсивно применяются минеральные удобрения
препараты, а заметного продвижения так и нет. Главным фактором урожая
остается погода. Много средств вложено, в организацию загонной системы
пастьбы скота. Какой же толк от задумки, если бетонные столбики,
проволока валяются на выпасах? Отдачи тоже нет. Есть и другие факты
бесполезного «забивания» денег. А, по-моему, каждый израсходованный
рубль должен вернуться в кассу с лихвой.
Раньше заботливо берегли и размножали лошадей. Свое личное
подсобное хозяйство тоже в основном вели при их помощи, а теперь колхозу
трудно добиваться техники на свои нужды, она почти целый год занята на
сельхозработах. И поэтому лошадей разводить надо. Большая проблема
сейчас стала с кормами. Все это мы, старшее поколение, принимаем близко к
сердцу, радуемся успехам хозяйства и с болью в душе переживаем просчеты.
И. С. Ракитину сегодня 88 лет. Забота об общем деле у него заложена в
крови, характере, в этом весь он – беспокойный, рассудительный. И эта
беседа с ветераном – урок правды, пример активной жизненной позиции.
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Сайфуллин Габидулла Хамитович
почетный житель села, ветеран войны,
отличник здравоохранения, сельский фельдшер
Малахова, Т. П. Сайфуллин Г. Х. – полвека на страже здоровья людей
[Рукопись] : исследовательская работа : 12+ / Т. П. Малахова . –
Воскресенское, 2015 . – 5 с.
Звание «Почетный гражданин села Воскресенское» Сайфуллину
Габидулле Хамитовичу было присвоено 31
октября 1966 года. Родился Сайфуллин Г. Х.
в 1899 г. в деревне Янгизкоин, Гафурийского
района, Башкирской АССР. Учился в
Уфимском медицинском техникуме, после
окончания которого, приехал в село
Воскресенское и всю жизнь проработал в
больнице фельдшером. Начинал он свою
трудовую деятельность в далекие 20-е годы
прошлого века при знаменитом враче
Воскресенской больницы Эдгарде Ивановиче
Корлейсе, который был приглашен из
Прибалтики
последним
воскресенским
помещиком В. А. Пашковым, построившим
здание больницы.
Сохранились две фотографии 1926 года, на
которых Габидулла Хакимович
среди работников и пациентов больницы. Одна из них сделана на фоне входа
в здание больницы. В последующие годы он работал рядом с не менее
талантливыми врачами Смеловским С. И. и Чирковым С. И., у которых,
многому научился.
В 1941 г. был призван на фронт Воскресенским РВК Башкирской
АССР. В годы Великой Отечественной войны он горячо защищал любящую
Родину от врагов. До 1944 года он участвовал на Ленинградском и
Волховском направлениях, а затем в Чехословакии и Польше. Сайфуллин Г.
Х. награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны l степени, и
многими медалями. Закончилась война, он вернулся в родные края к
любимой работе. Чуткий, он всегда оказывал помощь больному. Среди
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жителей села пользовался большим уважением. Его честный и
добросовестный труд отмечен медалью «Отличник здравоохранения».
Находясь на заслуженном отдыхе, он продолжал трудиться в больнице.
На сайте «Подвиг народа» мною обнаружены два документа, касающиеся
боевого пути Сайфуллина Г. Х. – это приказ о награждении и наградной
лист. Из этих документов я узнала о том, что Габидулла Хакимович воевал в
звании гвардии старшего лейтенанта.
В 20-х годах 20 века в деревянном одноэтажном здании по улице
Чкалова ( рядом с больницей) где был телеграф открылась амбулатория. В
здании были три кабинета и длинный, соединяющий эти кабинеты коридор.
Прием вели фельдшеры Понявин Михаил Федорович, Сайфуллин Габдулла
Хакимович, гинеколог Эмма Ивановна Корлейс. Всю свою жизнь в
Воскресенской больнице проработали фельдшерами Понявин Михаил
Федорович и Сайфуллин Габдулла Хакимович. ( они и жили почти напротив
друг к другу по улице Кирова). До 1957 года Михаил Федорович работал
заведующим здравоохранения Воскресенского района. Сайфуллин Габдулла
Хакимович почетный житель с. Воскресенское, до старости работал в
больнице. Это был уникальный фельдшер с огромным опытом работы к нему
на прием всегда было много больных, особенно старушек ( это в поздние
годы его работы). Он мог успешно лечить и старыми ныне не
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применяющимися ( может быть забытыми ) методами так и современными,
главное он лечил добрым словом дающим надежду на выздоровление.
Досконально и доходчиво объяснял, как применять то или иное лекарство.
Уникальность его была и в том, что в 50-х годах он был даже стоматологом,
при этом выполняя обязанности фельдшера.
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Семавин Иван Иванович
ветеран войны и труда, колхозник
Гусева, В. И. Призвание любить Землю [Рукопись] : воспоминания
дочери : 12+ / В. И. Гусева. – Воскресенское, 2016. – с.2
Мой отец Семавин Иван Иванович родился 21 января 1924 года в селе
Воскресенское, в крестьянской семье. Детей было пятеро, папа был самый
старший. Учиться пошел в сельскую школу с 6 лет. Был принят в октябрята,
затем в пионеры. В 1937 году закончив 7
классов, сразу пошел работать в колхоз
«Оборона
страны».
Сначала
работал
разнорабочим, затем его перевели в пожарную
часть – начальником. В январе 1942 года
женился
на
Прокофьевой
Анастасии
Александровне, а в июле 1942 года его забрали
на фронт. До 1943 года он обучался военному
делу, а затем воевал в 16-ом автоматном полку
под Курском, Иван Иванович был командиром
взвода. Принимал участие в Прохоровском
сражении, при форсировании Днепра был
ранен: в левое предплечье и левую лопатку.
После долгого лечения папа был комиссован и
отправлен домой, ему дали инвалидность 2 группы. В январе 1944 года
вернулся домой и сразу же приступил к работе в колхозе. Трудными были
послевоенные годы разрухи. В неимоверно трудных условиях жители
деревень восстанавливали разрушенное хозяйство, восполняли материальные
потери. После войны Иван Иванович работал помощником бригадира,
бригадиром тракторной бригады. В 1948 году в городе Стерлитамак была
организована 1-ая Башкирская государственная школа по подготовке
руководящих кадров колхозов и Иван Иванович был направлен туда на
учѐбу. Закончив учѐбу, в 1950 году отец направляется на работу в
Забельскую МТС агролесомиллеоратором, при этом продолжая обучение
дальше. Окончив обучение он продолжает работать агрономом .Молодой,
энергичный и напористый, он с первых дней умело взялся за дело. Часто по
вечерам собирал стариков, расспрашивал их о премудростях работы на
земле, запоминал их советы, использовал опыт.
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Шло время. Колхоз успешно развивался. Наличие достаточного
количества тракторов и сельскохозяйственных машин позволили хозяйству
увеличить внесение на поля органических и минеральных удобрений. Все это
отразилось на урожайности. Рабочий день Иван Ивановича начинался рано с
объезда полей. Это был внимательный, заботливый, строгий и
дисциплинированный руководитель. К каждому имел свой подход, что
сказал – сделает.
Никто не знал, когда он отдыхал. Его трудно было застать дома, зато
всегда можно было найти в поле. Там, где он всего нужнее. В посевную и
днем, и ночью. Техника тогда была малопроизводительная. Работали,
бывало, сутками. Механизаторы посменно, а главный агроном – бессменно.
Желание работать было огромным, - вспоминал папа, трудились по 12 часов,
а то и больше. Домой приходили только спать. Жили очень дружно и в
деревне, и в колхозе, и в бригаде механизаторов. Он любил землю, любил
трудиться на ней. В последние годы работал в колхозном саду, бригадиром
огородной бригады. Работал и бригадиром, и агрономом, и просто рабочим,
не одну тонну зерна, овощей, фруктов вырастил он на полях колхоза. 50 лет
и много сил отдал родной земле мой отец, он не изменил своей профессии,
был ей благодарным и довольным, что это именно то, что близко его душе…
Папа Ветеран войны и труда, имеет заслуженные награды и грамоты.
Вместе с Анастасией Александровной вырастили дочь Валю, которую взяли
из детского дом в 1957 году. Мне они дали хорошее образование, были
хорошими, заботливыми, любящими родителями. Уже став, взрослой
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выйдя замуж, папа с мамой продолжали помогать мне в воспитании
внуков и правнуков. Я очень благодарна им за это.
Папа был очень хорошим человеком, всего себя отдавал колхозу,
окружающим людям, пользовался авторитетом, очень переживал за колхоз.

Высокий урожай капусты [Текст] : 12+
// Путь Октября. – 1966. – 30 сентября. – С. 3
Члены полеводческой бригады сельхозартели «Ленинское знамя »
ежегодно выращивают хороший урожай
огурцов, помидор, капусты, лука. Ранняя
капуста дала 106 центнеров с гектара,
поздних сортов капусты предполагается
собрать по 240 центнеров. Доход от овощей
составит более 15 тысяч рублей.
Бригадир овощеводческой бригады колхоза
Иван
Иванович Семавин за успехи в этом
году награжден орденом «Знак почета».
В бригаде собрались дружные люди. С
ранней весны до глубокой осени они
трудятся на своѐм участке. И вот сейчас
овощеводы готовят парники, удобряют землю. Летом здесь организуется
полив овощей.
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Семавина Анастасия Александровна
Ветеран труда, колхозница
Гусева, В. И. Мама с большой буквы [Рукопись] : воспоминания
дочери : 12+ / В. И. Гусева. – Воскресенское, 2016. – с.2
Моя мама Семавина Анастасия Александровна родилась в 1923 году в
селе Воскресенское, в крестьянской семье. Окончила 4 класса начальной
школы. В 1939 пошла, работать в
колхоз. Мама вспоминала, что всю
работу
в
колхозе
выполняли
вручную. Тракторов не было,
поэтому пахали на лошадях, сеяли в
большинстве тоже, сено косили,
вручную или на лошадях. Когда
началась Великая Отечественная
война, ей было семнадцать лет. Вся
страна, как один человек, встала
защищать свою Родину. Мужчины
ушли на фронт, а в деревне остались
только женщины. Работали днѐм и
ночью, чтобы прокормить детей и
фронтовиков, вязали тѐплую одежду
и отправляли на фронт. Каждый день
с ужасом ждали вестей с фронта, а
там война... Не дай бог... Очень
тяжѐлые были времена. Был холод и
голод. Не было для тружеников тыла ни дней отдыха, ни праздников, ни
отпусков – все, от мала до велика, все кто мог по возрасту и по состоянию
здоровья трудились, работали, не жалея сил, Работая в колхозе, встретила
Семавина Ивана Ивановича, дружили недолго, в январе 1942 года
поженились. Война…
Это беда ворвалась в каждый дом непрошеной гостьей. Не обошла она
и дом Семавиных. Пожить вместе прошлось недолго, в июле 1942 года
молодого мужа забрали на фронт.
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Вскоре Анастасию Александровну и ещѐ 17 женщин из Воскресенска,
отправили на лесозаготовительные работы за Белорецк. Этот труд требовал
много сил и затрат. Заготовленный лес отправлялся в Егоровские печи, для
изготовления угля для поездов. В лес ходили пешком, жили в бараках до 135
человек. Было очень холодно, кормили один раз в день, хлеб давали
полусырой – 500 грамм. Баню топили один раз в месяц. Одежда была плохая,

у кого что есть, ходили в лаптях, приходилось просить даже милостинку. Но
даже и там, когда выдавалась свободная минута, собирались на посиделки.
Правда, песни пели не те, что до войны. Исполняли «Синий платочек»,
«Огонѐк», «Катюша» и другие. Вели душевные беседы о близких, которые
были далеко от дома. Мечтали о победе, об известиях с фронта. Сводки
приходили два раза в месяц нарочным почтальоном, которого ждали и
боялись, так как он приносил и беду – похоронки. Вернувшись, домой, мама
продолжила работать в колхозе. Трудились до седьмого пота. Денег в то
время за свой труд никто не получал. В городах трудились за карточки, а в
деревнях за трудодни. При этом каждый должен был выполнить норму. На
эти трудодни в конце года выдавалось зерно, но практически никогда не
выдавали, так как оно отправлялось на изготовление хлеба для фронта. Но
никто и никогда не жалел своих трудов. Когда муж вернулся инвалидом с
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войны, жить стало полегче. С ранних лет мама увлекалась рукоделием.
Научилась у матери прясть, ткала холсты на станке, вышивала, вязала.
После войны Анастасия Александровна продолжала работать в колхозе
разнорабочей: на
зернотоке, в поле,
в колхозном саду.
Вместе
с
супругом
воспитали
приѐмную дочь,
которую взяли из
детского дома в
1957 году, дали ей
образование
,
выдали
замуж,
помогали
в
воспитании
внуков.
Анастасия Александровна имеет звание «Ветеран труда», она является
участником трудового фронта.
Имеет правительственные награды.
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Сорокина Надежда Александровна
ветеран труда, воспитатель детского сада
Сорокина, Н. А. Моя профессия – воспитатель [Рукопись] :
воспоминания: 12+ / Н. А. Сорокина . – Воскресенское, 2016. – 2 с.
Родилась я 1 января 1961 года в селе Воскресенское, в семье рабочих.
Моя
мама
Нина
Ивановна работала в
вспомогательной школе,
папа
шофером
в
лесопункте. В 1968 году
пошла в первый класс.
Окончив школу, стала
работать воспитателем в
детском саду.
Мне
очень
повезло
с
коллективом, в который
я влилась и стала
родным человеком. С
первых же дней меня
окружили теплом и вниманием. Атмосфера настолько была благоприятной и
располагала к работе, что я просто бежала туда. Я очень благодарна
заведующей ясли - садом Татьяне Васильевне Слесаревой, которая ни на
минуту не оставляла молодого воспитателя, всегда была готова придти на
помощь. Будучи методически очень грамотной, она сумела научить многим
тонкостям педагогики и психологии, всем азам работы с детьми.
В 1986 году окончила Уфимское педагогическое училище. Начиная
работать в детском саду, уверенность в себе мне дали дети. С удовольствием
иду к детям и знаю, что они меня ждут, я им нужна. Игры, занятия с детьми
настолько заряжают энергией, что ее хватает до следующего прихода к
детям, а потом снова что-то новое и интересное. Богатая фантазия детей
безгранична. Я люблю этих детей как своих родных, и знаю с уверенностью
и то, что они чувствуют это и отвечают мне тем же.
В 1988 году вышла замуж за Сорокина Алексея Ивановича, вырастили
дочь Ольгу, которая тоже работает в детском саду. У меня хорошая семья,
которая является для меня крепким тылом и помощниками в моей нелегкой
работе. Работаю воспитателем уже более 37 лет и не могу представить себе,
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как бы я жила без этой чудесной и благородной профессии. За время
моей работы, я много провела
открытых занятий, утренников. Не раз
мне
приходилось
выполнять
обязанности, заведующей детским
садом «Тополек». Вот, уже 20 лет я
работаю воспитателем в старшей
группе. Мы не только играем, но и
учимся, читать, рисовать, мастерить.
Надеюсь, что мои воспитанники
вырастут
грамотными,
образованными
и
достойными
людьми. Ведь начало в жизнь детям
дают родители, но сделать второй шаг
помогаю им я - воспитатель. Находясь
на пенсии, я продолжаю трудиться.
Свою профессию я люблю и с
удовольствием прихожу на работу,
где каждый день дарю детям любовь, внимание и заботу. Детский сад – это
дом внимания, добра, света, где учатся жить. Воспитывая детей, я стараюсь
научить их дружить друг с другом, сделать коллективом, где не было
бы лишних, не особенных. На этом и стоит моя профессия. За свою работу я
не раз была награждена почетными грамотами главы администрации и
отдела
образования.
Я
–
счастливый
человек! Думать
о
детях,
заботиться о них,
любить их –
самое прекрасное
чувство, которое
дано испытать не
каждому. И этим
я счастлива!
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Тутаева Клавдия Егоровна
колхозница, передовая доярка
Сельский труженик обычно не склонен изменять однажды выбранному
делу. Вот и Клавдия Егоровна посвятила
свою жизнь животноводческой отрасли.
Верность профессии и трудовой путь,
исчисляющийся десятилетиями, - вполне
достаточный срок, чтобы показать, на что ты
способен.
Она вкладывала всю душу в свою
работу. Являлась хорошим наставником для
молодых доярок. Обязательно давала
дельные советы, подсказывала. Она была
ответственна во всем, справедлива.
Будни и праздничные дни доярок проходят
в бесконечных хлопотах. Опыт и мастерство
позволили ей добиться заслуженного успеха.
Еѐ добросовестный труд неоднократно был
отмечен как на районном, так и на республиканском уровне.
Тутаева, К. Е. Мои трудовые рубежи [Текст] : 12+ / К. Е. Тутаева
// Путь Октября . – 1985 . – 26 января . - С. 2
Претворяя в жизнь решения майского 1982 года Пленума ЦК КПСС,
труженики нашей фермы успешно выполняют планы производства и
продажи государству продукции животноводства. На каждую фуражную
корову . в прошедшем году надоено по 3888 килограммов молока. По итогам
зимовки скота 1983 – 1984 годов наш коллектив занял первое место в
республиканском социалистическом соревновании, я сама по итогам 1983
года стала участником ВДНХ СССР.
Вот уже в течение многих лет руководит нашей фермой, показывая
пример добросовестного труда, принципиального подхода, опытный
животновод Н. А. Кувайцев, Он сумел мобилизовать весь коллектив на
решение поставленных задач. У нас немало доярок, ещѐ к 1 декабря
минувшего года выполнивших свои личные пятилетки. Среди них мастера
своего дела А. М. Серова, А. Я. Веселова, В. И. Московская, Т. И. Килина.
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Животноводы намерены встретить День выборов достойным подарком: на
собрании решено выполнить планы пятилетки в целом по ферме по молоку к
21 февраля текущего года.
Пятый год подряд я участвую в слете мастеров высоких надоев, И
каждый раз везу домой большой заряд бодрости. Радуюсь, что с каждым
годом наши ряды ширятся и крепнут. Я ещѐ хорошо помню то время, когда с
большим уважением чествовали двухтысячниц. А сегодня мы уже
собираемся на слет четырехтысячниц. Вот какими быстрыми темпами
продвигаемся вперед! Мне и самой есть с кого брать пример – это
пятитысячницы Наташа и Ульяна. Моя цель – в нынешнем году сравняться с
ними. Меня, ветерана производства, – очень радует еще и то, что к нам
приходит достойная смена. Молодежь сейчас грамотная, с огоньком. За
сравнительно короткое время такие доярки, как Елена Спиридонова,
Валентина Московская сумели постигнуть секреты мастерства, теперь
уверенно перешагнули 3,5-тысячный рубеж, Успехов добивается и молодой
дояр Николай Московский. Однако тревожит медленное закрепление
молодежи на селе. Причиной тому – низкие темпы жилищного
строительства. Условие на ферме тоже не важные. Пора построить новый,
современный коровник. Это большой резерв на пути к большому молоку.
Кулушева, З. Верность [Текст] : 12+ / З. Кулушева
// Путь Октября. – 1987. – 14 ноября. – С. 3.
Ранним утром спешит ежедневно на свою ферму Клавдия Егоровна
Тутаева, доярке колхоза Ленинское знамя». Среднего роста, моложавая,
подтянутая, она идет знакомой до мелочей дорогой к своему рабочему месту,
к своим питомцам, там – вся ее жизнь, каждый прожитый день.
Тридцать с лишним лет трудится она дояркой. Главное в работе у меня,
– рассказывает Клавдия Егоровна, – это своевременно провести выбраковку
и пополнить свою группу телками. Я не жалею для этого времени. До отела
постоянно веду работу по подготовке телок к отелу, а потом – по раздою.
Все это дает мне возможность получать высокие надои.
Добросовестным трудом Клавдия Егоровна впервые в районе в 1961
году добилась трехтысячного рубежа. Тогда доярки еще не знали, что такое
механизированный труд, делалось все вручную. За свой труд в этом же году
она была награждена орденом «Знак Почета». По итогам 1966 года
награждена орденом Октябрьской Революции. Через семь лет она поднялась
еще на одну высоту. За ее покорение ей был вручен орден Ленина.
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Признание и счастья пришли не сразу. Прошли годы упорного труда, и
вот уже в 1983 году Клавдия Егоровна надоила на одну фуражную корову по
4500 килограммов молока и стала участником ВДНХ, где получила
заслуженную награду – бронзовую медаль.
На работе К. Е. Тутаева безотказный
товарищ,
наставник
молодежи.
Она
воспитала достойную смену. Ее ученица В.
И. Московская трудится более 15 лет на
этой же ферме, а награждена орденом
Трудовой Славы третий степени. Два года
назад Клавдия Егоровна перешагнула
пятитысячный
рубеж
и
стала
обладательницей приза имена Героя
Советского Союза М. Аминева.
Соревнуясь за достойную встречу 70летия Великого Октября, К. Е. Тутаева взяла
высокие социалистические обязательства. К
знаменательному
юбилею
она
их
перевыполнила,
надоив
от
каждой
фуражной коровы по 4277 килограммов молока.
Мы
гордимся,
что
среди
инициаторов
республиканского
социалистического соревнования прекрасный человек. доблестная
труженица, мать троих детей Клавдия Егоровна Тутаева.
Такие люди, как она, украшают нашу родную землю.
Бердин, Д. Восхождение [Текст] : 12+ / Д. Бердин
// Путь Октября. – 1986. – 25 января. – С. 2.
В тот день, в канун Нового года, Клавдия Егоровна возвращалась с работы
усталая, но довольная. Свирепствовала вьюга, снежные вихри слепили глаза,
застилали и без того заснеженную дорогу. Тусклое мерцание огней в окнах
дробилось в глазах, а звенящий ветер над головой выводил свою скучную
зимнюю, мелодию. Но всего этого не замечала Клавдия Егоровна, ее мысли
были заняты другим: осуществлялась заветная
мечта – она стала
пятитысячницей.
В 1984 году до этой черты недобрала от коровы всего 87 килограммов
молока. Было немного обидно, но душевная страсть и стремление у доярки
не угасали, наоборот, загорелись с новой силой.
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Более 30 лет трудится дояркой Клавдия Егоровна Тутаева на
Кочкарской молочнотоварной ферме колхоза «Ленинское знамя». Она
первой в хозяйстве надоила 3000 килограммов, а нынче стала единственной
пятитысячницей в районе.
Пришла Клава на ферму ещѐ
робкой и хрупкой девчонкой, сразу
после окончания семилетки. Сперва
ухаживала за нетелями. Постепенно
создала
группу
коров
с
высокопродуктивными
качествами.
Успеху еѐ
работы способствовали
крестьянская хватка, прилежность и
трудолюбие. Все эти годы она
бессменно находилась в авангарде
соревнующихся доярок не только
колхоза, но и района. неоднократно
представляла свой коллектив в
Воскресенском поселковом, районном
Советах народных депутатов, была
депутатом Верховного Совета БАССР. Шли годы, росло мастерство,
неизменно каждый год
улучшались показатели, вместе с ними рос
авторитет животновода. Особенно окрылило ее собрание, на котором
торжественно сообщили и горячо поздравили Клавдию Егоровну с
присвоением ей звания «Ударник коммунистического труда».
Рост продуктивности коров во многом связан с кормовой базой
хозяйства. Но мастерство доярок, их 6езупречный труд одно на решающих
факторов. «Золотые у нее руки», – так говорят о К. Е. Тутаевой
односельчане. Она любит животных. Клавдия Егоровна всегда содержит
рабочее место в чистоте, знает физиологическое состояние животных и умеет
кормить их в соответствии с требованиями зооветеринарии. Всю эту науку
она запомнила, как азбуку.
Самоотверженный труд К. Е. Тутаевой отмечен высокими
правительственными наградами: орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, Октябрьской Революции и медалями.
Силу, тягу к работе питает она из родника, имя которому – родная
земля. Здесь все для нее родное, а самое основное – любимая работа,
привычные и ставшие для нее дорогими односельчане, родительский очаг,
Мать ее, Мария Григорьевна, всю жизнь прожила на этом хуторе, отец Егор
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Иванович, в 1941 году ушедший на фронт, не вернулся с войны. Вспоминая
то нелегкое время, когда пришлось кормить пятерых своих сиротушек,
Мария Григорьевна не забывает помянуть добрым словом родной - колхоз.
– Колхоз - это мать крестьянская, говорит она,– помог, нам пережить и
голод, и холод. Может быть, с того времени и остались у моих детей,
привязанность к земле, безупречный труд на славу родного края.
Да, мать не ошиблась. Дочь ее, Клавдия Егоровна – уважаемая всеми в
своем районе и республике передовая доярка.
Тутаева, В. М. Ты любовь материнскую нам отдала… [Рукопись] : 12+ :
воспоминания снохи / В. М. Тутаева. – Воскресенское, 2013. – 1 с.
Весна 1932 года... Хутор Кочкарь
Воскресенского поселкового Совета. В большой и дружной семье Марии и
Егора Алентьевых рождается девочка Клавдия. Много трудностей пришлось
пережить этой семье. Но самое главное, что они смогли привить своим детям
такие важные качества, как порядочность,
честность, трудолюбие, любовь к людям и
своей стране.
Всю жизнь Клавдия Егоровна Тутаева
проработала дояркой в колхозе «Ленинское
знамя». Вела активную трудовую и
общественную жизнь, избиралась депутатом
районного и республиканского Советов
народных депутатов. За добросовестный
труд она неоднократно была отмечена
Почетными
грамотами
местного,
республиканского и всесоюзного значения,
награждена золотой и серебряной медалями
ВДНХ, является кавалером трех орденов,
заслуженным работником сельского хозяйства.
Нелегко было совмещать самоотверженный труд и заботу о семье,
детях. Но верным другом и помощником был супруг Петр Николаевич
Тутаев, с которым они вместе вырастили и воспитали троих сыновей. В
настоящее время у нашей мамы, бабушки семь внуков и четыре правнука.
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Тучкина Надежда Сергеевна
ветеран труда, учитель математики
Тучкина Надежда Сергеевна родилась 12 марта 1916 года в деревне
Артюховка Стерлибашевского района. В 1934 году закончила семь классов
Раевской средней школы. С 1935 г. по 1938 г.
обучалась в Ленинградском землеустроительном
техникуме и после окончания техникума по
направлению работала на Украине, в Херсонской
области.
В 1939 г. поступила на заочное отделение
Херсонского педагогического института и начала
работать преподавателем математики 5 – 7
классов в селе Каргинское Скадовского района
Херсонской области, где и работала до начала
Великой Отечественной Войны.
После освобождения Украины от
немецких войск переехала на постоянное местожительство в село
Воскресенское Мелеузовского района. Работала преподавателем физики и
математики в средней школе в 5 – 8 классах до ухода на пенсию в 1972 году.
В 1949 году закончила Стерлитамакский педагогический институт по
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специальности преподаватель физики и математики. Прививала своим
ученикам любовь к труду, к своей Родине, стремление к учебе, уважение к
старшему поколению. Являясь постоянно классным руководителем, со
своими учениками занимала призовые места в художественной
самодеятельности, в спортивных мероприятиях, ходила с детьми в походы.
Занималась в драматическом кружке, и на постановки пьес с ее участием в
сельский клуб приходили все сельчане. Участвуя в общественной жизни,
Надежда Сергеевна постоянно избиралась депутатом сельского Совета,
проводила большую разъяснительную работу с населением, работала в
вечерней школе. Проводила занятия с доярками на фермах, и во многом
благодаря ее кропотливой работе все работники ферм заканчивали школу.
Она воспитала двоих детей, четверых внуков. Сын и сноха работают
педагогами в городе Салавате, продолжая традиции семьи.
Ее ученики стали врачами, педагогами, военными, художниками,
руководителями предприятий.
За свой труд Надежде Сергеевне было присвоено почетное звание
«Ветеран труда» и награждение медалью, а также награждена юбилейной
медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне».
В 1984 году Надежда Сергеевна переехала в город Мелеуз, где
несмотря на преклонный возраст работала секретарем в обществе инвалидов
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и секретарем - методистом в Клубе боевой и трудовой славы города Мелеуза.
Была активным участником хора ветеранов.
3 февраля 2000 года она скончалась и была похоронена в селе
Воскресенское.
Рябова, Н. М. Педагог от Бога!!! [Рукопись] : воспоминания : 12+ /
Н. М. Рябова. – Воскресенское, 2016. - 1 с.
Надежду Сергеевну Тучкину, я знаю с 1958 года, когда стала дружить с
еѐ дочерью Валей. Они жили в вчетвером: Надежда Сергеевна, еѐ мама, Валя
и сын - Александр. Баба Катя была очень строгой, но справедливой, мы еѐ
все боялись. Она вкусно готовила и всегда нас угощала. Жили тяжело,
держали домашний скот: овец, поросят, курей. Надежда Сергеевна целыми
днями пропадала в школе, учила
ребятишек математике и физике.
Она была доброй, трудолюбивой
и отзывчивой.
Тетя Надя (так она просила еѐ
называть) помогла мне в учѐбе
(родители
круглосуточно
работали в колхозе), очень много
давала советов по жизни. Когда
Валя закончила 8 классов и
уехала учится в Салават, в техникум, а я училась до 10
класса, мы стали как подружки. Это добрейший, умнейший, честнейший
души человек с большой буквы!!!
Я закончила зоовет техникум, стала ветеринарным фельдшером,
работала 13 лет в ветучастке, и я считаю, что это всѐ благодаря Надежде
Сергеевне, еѐ помощи, еѐ советам. Но по воле судьбы нам пришлось
расстаться, моя семья по приглашению еѐ дочери Вали, уехала жить и
работать на север. Там мы дружили семьями, там выросли наши дети; у меня
2 дочки, а у Вали дочь и сын. У них свои дети. С дочерью Надежды
Сергеевы, Тучкиной – Лобановой мы дружим до сих пор, более 50 лет. Мне и
сейчас очень не хватает еѐ советов.
Тучкина Надежда Сергеевна скончалась 3 февраля 2000 года, мне не
получилось приехать на похороны. Это была огромная потеря для меня.
Вечная ей память и путь земля будет ей пухом.
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Шлычкова Эрика Карловна
Заслуженный учитель БАССР, ветеран труда.
В почѐтном списке Мелеузовского района много уникальных, знатных
имен, работников производства и социальной службы. Его богатым
украшением являются замечательные учителя, ветераны педагогического
труда, которые всю свою жизнь посвятили
этому сложному, важному и благородному
делу - воспитанию и обучению молодого
поколения. Мы часто произносим слово
учитель, но не задумываемся, какую
огромную роль играет он в нашей жизни.
Сколько сил, труда, души, терпения
учителя вкладывают в каждого из своих
учеников,
чтобы
они
выросли
счастливыми людьми. Это они, наши
учителя, формируют интеллектуальную и
нравственную основу общества.
Сегодня хочется рассказать об удивительном человеке, учителе,
который душой болеет за наших детей, за их будущее.
Зовут еѐ Шлычкова Эрика Карловна, родилась она в 1927 года на
Алтае. В 1944года окончила физико-математический факультет Уфимского
пединститута. С 1950 года по 1985 года работала в Воскресенской средней
школе учителем математики, физики, астрономии, черчения, немецкого
языка. 15 лет была завучем школы. Педагогический стаж 35 лет. Отличник
народного просвещения РСФСР. Заслуженный учитель БАССР. Ветеран
труда.
Кувайцев, А. А. Призвание учить детей [Рукопись] : воспоминания
: 12+ / А. А. Кувайцев. – Воскресенское, 2015. – с. 4
Шлычкова ( Фишер) Эрика Карловна, родилась в 1927 году в городе
Маркс,
Саратовской области в семье служащих. Отец, Карл Фишер, окончив
сельскохозяйственный институт, работал главным агрономом Госсортфонда
республики. Мама работала счетным работником.
В 1944 году Эрика Карловна окончила среднюю школу № 2 в городе
Абакане. Два года работала сначала кассиром, а затем секретарем ОСО
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Томского Госуниверситета имени В.В. Куйбышева, там же в 1947 году,
окончила первый курс физмата. Желая быть ближе к маме (она работала в
совхозе №6 города Стерлитамака), поступила учиться на второй курс
Башкирского Государственного педагогического института, который
закончила в 1950 году.
По направлению приехала в Воскресенскую среднюю школу и была
первым математиком с высшим образованием.

В 1952 году вышла замуж. Имеет двоих детей; сына, дочь, и пять
внуков. Мужа, Шлычкова Бориса Ивановича, подготовила к поступлению в
лесотехнический техникум, который он закончил в 1957 году на дневном
отделении . С этого времени он работал техником и инженером
Воскресенского лесничества до ухода на пенсию. Вместе с ним прожили 53
года,( умер в 2003 году).
После тяжелой юности, голодной и сиротской, она смогла учиться в
Уфимском педагогическом институте на физмате. Дело в том, что до этого ей
отказали в пяти вузах страны в приеме (хотя оценки в аттестации о среднем
образовании были одни пятерки). Причина была одна – политические
мотивы как теперь пишут в справках о реабилитации.
Начала работать в средней школе и оказалось, что самым любимым ее
делом - это работа с детьми! Старалась не столько требовать с ребят, сколько
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научить их! Не жалела времени, чтобы позаниматься отдельно. Она говорит,
« Это неправда, что ученики должны все усвоить на уроке, чаще всего
материал доходит в личной беседе с учителем». В те годы дети очень хотели
учиться, она вместе с ними добивалась прочных знаний, и они свободно
поступали в вузы.
За время работы более 30 ее учеников стали учителями физики и
математики с высшим образованием, таким результатом можно гордиться.
Наша школа была единственной средней школой в Воскресенском
районе (существовал с 1937 по 1956г.г ). В школе учились дети из деревень:
Смаково, Верхотора, Александровки, других деревень и хуторов. При школе
имелся хороший интернат, где дети жили
неделю, а в субботу отправлялись домой,
чтобы в воскресенье вернуться назад.
Одним из учеников был Динис
Буляков, поступивший в шестой класс.
Стало известно, что у него давно нет
матери, может быть, поэтому он оказался на
2-3 года старше одноклассников. Эрика
Карловна, как классный руководитель, не
стала его расспрашивать, а старалась
помочь ему, чем только могла. Был он
спокойным, улыбался, не только когда у
него что-либо удавалось, но и тогда, когда,
не совсем все было хорошо. Трудностей у
ребят из Смаково было много. Они должны
были не только усваивать предмет, но и в
первую очередь понимать и отвечать на
русском языке. Отсюда молчаливость в
начале учебы и постепенное оживление в дальнейшем. От учителей
требовалось большое терпение и внимание к этим ученикам. (Был случай,
когда ученица 10 класса заспорила с Эрикой Карловной, по поводу решения
уравнения. Эрика Карловна так обрадовалась этому, что остановила решение
и восхищалась случившимся ( девочка эта закончила сельхозинститут).
Улыбка Диниса говорила о том, что он очень хотел учиться, и, что он
хорошо чувствовал себя в классном коллективе. Снисходительно улыбался,
если одноклассники шалили на переменах. Сидел в среднем ряду на
последней парте, рядом с Шорсткиным Петей, так как были самыми рослыми
в классе, а Петр моложе его на три года. Через несколько лет перед Днем
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учителя в газете « Ленинец» в подборке «Учительница первая моя» где были
рассказы людей разных профессий и возрастов, которых объединяла память о
своем любимом учителе, прочитала она заметку и о себе. Ее написал
писатель Динис Буляков, член Союза писателей СССР, заведующий отделом
журнала « Агидель». Он мечтал написать книгу о нашей школе, и о самой (
для него) хорошей учительнице, Шлычковой Эрике Карловне. Эта статья
хранится у нее на память. Затем Эрике Карловне попалась первая книга его
рассказов, она прочитала ее с большим интересом. Так состоялось ее
знакомство с произведениями Диниса. Она и не предполагала, что он так
хорошо понимал людей! Как то, будучи на пенсии, Эрику Карловну просили
заменить продолжительно заболевшего учителя математики в старших
классах. В сентябре все помогали колхозу в уборке свеклы, а у нее было
свободное время и..., она решила написать письма лучшим выпускникам
школы. Просила их прислать о себе то, что они считали важным. Динис
прислал фотографию после вручения ему премии им. Салавата и две книги, и
конечно письмо. Фотографами в средней школе долгое время были на стенде
« Они учились в нашей школе».
Вскоре после этого Динис участвовал в выборной компании. Во время
поездки к избирателям выбрал время, чтобы заехать к Эрике Карловне
домой. Встреча была недолгой т. к. он был доверенным лицом. Но она успела
ему рассказать о впечатлении, что произвели на нее его произведения.
Конечно она не критик и даже не языковед, поэтому ее мнение очень
субъективно. Больше других ей понравились его рассказы о неправильном
отношении к людям пожилым « Перекатыши» и « Орден», его очевидно
биографический рассказ о человеке предавшем жену, о том как он поехал
искать себе жену, а детям мать и...не нашел. Интересна форма повествования
в рассказе « Белые избы моей деревни». Она похвалила его переводчика.
Получилось удачно все. На что Динис сказал ей, что теперь может писать
даже на русском языке. Повторил свое желание написать книгу о школе, об
Эрике Карловне « Вот, закончу,' кое что, и начну». Пригласил на линейку
утром в школу. Ему хотелось поговорить с ребятами. Линейка состоялась. На
ней выступили два бывших соседа по парте, одноклассники Шорсткин Петр
Федорович и Буляков Динис Мударисович. Первый построил новое здание
школы и как директор этой школы представил ее бывшего ученика, рассказав
кратко о его жизненном пути. А Динис Мударисович рассказывал о
профессиях и в частности о профессии писателя. Эрика Карловна не смогла
выступить на линейке по причине сильного волнения. Согласитесь, что
далеко не всем педагогам удается такое увидеть и услышать. Она надеялась,
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что увидит его еще раз, но судьба к нему слишком безжалостна, отмерила
ему слишком короткий век. Эрика Карловна надеялась, что его произведения
будут высоко оценены не только в Башкортостане; что им найдется место и в
мировой литературе. Эрика Карловна часто вспоминает всех своих учеников,
благо времени достаточно. Эрика Карловна преподавала в школе почти 40
лет, из них 15- завучем. Вела кружок занимательной математики. Руководила
секцией математиков, много раз выступала с различными докладами,
руководила хором школы и.т.д.
За время работы награждена знаком « Отличник образования РСФСР»,
знаком « Победитель соревнования»- 1973года, памятной медалью в честь
110 годовщины со дня рождения В.И. Ленина, « За успехи в
соцсоревновании», присвоено звание « Ветеран труда- за долголетний,
добросовестный труд», получено много грамот и, наконец присвоено
почетное звание « Заслуженный учитель школы БАССР» от 7.10.1980года.
Эрика Карловна вела переписку с бывшими выпускниками
Воскресенской средней школы, интересовалась, как сложилась их
дальнейшая жизнь, и всегда получала интересные и содержательные ответы,
из этой переписки, а также устного опроса, она составила список учебных
заведений, которые они закончили. Эрика Карловна заслужила добрую
память учеников и их родителей. Мне запомнился случай. На День Победы к
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ней подошел ее бравший ученик, проживавший в Салавате, Мельников Петр
Владимирович. поцеловал ее руку и сказал, « Уважаемая Эрика Карловна,
спасибо Вам за Ваш благородный труд и терпение» - этого определения
удосужится далеко не каждый учитель.
Эрика Карловна давно на заслуженном отдыхе. Живет в городе
Оренбурге, но и по сей день иногда услышишь «А вот Эрика Карловна так
доходчиво объясняла задачи по математике, что все становилось понятно», а
ведь кроме занятий в школе ей приходилось вести домашнюю работу и, она
везде успевала. Когда она жила в селе Воскресенское, то постоянно посещала
школу на « Первый и Последний звонок». Даже когда она уже проживает в
городе Оренбурге можно услышать от завуча школы Мокшанцевой Натальи
Александровны- « Надо бы узнать у Эрике Карловны....» о том или ином
событии о котором мы не знаем. Думаю, что многие ее ученики с теплотой
вспомнят об этой талантливой УЧИТЕЛЬНИЦЕ. Пожелаем ей крепкого
здоровья.
Бердин, Д. Г. Авторитет завоеван в труде [Текст] : 12+ / Д. Г. Бердин
// За Урожай. - 1968. – октябрь. – С.2
Утром, пока еще не погашены огни в окнах, Эрика Карловна с сумкой,
набитой до отказа тетрадями идет в школу. Вот так 18 лет приходится ей
ходить своей заветной тропкой. Совсем молоденькой девушкой после
окончания института приехала она в село Воскресенское. С тех пор многое
изменилось. Разбогател колхоз. Прекрасно стали жить люди. Преобразилось
село. В этом селе нашла она свое счастье, удачно сложилась ее семейная
жизнь. Растут счастливые дети. Идя по улице Чкалова, которая ей стала
родной, любит она наблюдать, как догорает день, когда медно- красное
солнце тянет в багряном закате. Покойно в это время, думается легко и ясно.
Но чаще к ней приходят мысли о современной молодежи. Она стала совсем
иной. Более развита и нравственно и физически, любопытна и требовательна.
Много знает, читает и еще больше видит. Требования к учителю возросли.
Каким должен быть учитель, чтобы ученики признавали его своим
наставником,- в душе она не раз возвращается к этому вопросу. Эрика
Карловна ведет математику и немецкий язык в старших классах и является
классным руководителем 9 класса. Она хорошо изучила интересы своих
учеников. Очень хорошо знает свой предмет. Щедро отдает свои знания на
уроке. Трудно учителю знать все. Но Эрика Карловна учебником при
объяснении нового материала не пользуется. Проходя между рядами парт,
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или с мелом у доски она объясняет материал, связывает его с пройденным,
требует у ученика напряжение мысли. Она добивается, чтобы ученики
делали выводы и обобщали материал. Среди предметов математика - один из
трудных. Ее зубрежкой не возьмешь. И Эрика Карловна учит правильно
понимать, уметь размышлять. Много работает Эрика Карловна и как
классный руководитель. Работу по эстетическому воспитанию она проводит
в органической связи с воспитанием идейным, нравственным. Она стремится
воспитать не пассивных созерцателей прекрасного, а активных борцов в
жизни. На это не жалеет времени и энергии. Эрика Карловна много времени

проводит среди ребят, участвует в их спорах и вместе ищут ответ. А
вечерами нужно еще сходить к некоторым ученикам. Дома многие ведут себя
по- иному, это поможет ей лучше узнать их характеры. А это требует от
учителя также душевной тонкости и терпеливости. Отличник народного
образования, замечательный педагог Эрика Карловна Шлычкова заслуженно
пользуется уважением и большим авторитетом в школе. Ее портрет среди
портретов лучших учителей висит на видном месте в районном отделе
народного образования. Это душевный друг, товарищ и мать для ребят. Она
охотно приходит на помощь молодым учителям. Ее глаза искрятся доброй
лаской. Она скромная, заботливая, влюбленная в свою профессию. Хорошо
работать и жить с такими людьми.
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Шорсткин Пѐтр Фѐдорович
ветеран труд, директор школы, учитель химии и биологии
Пѐтр
Фѐдорович
Шорсткин
родился в 1947 году, в селе
Воскресенское. В 1975 г. окончил
химико-биологический
факультет
Бирского
пединститута.
Стаж
педагогической работы более 40 лет.
Работал учителем химии, биологии, а
также был завучем и 9 лет директором
школы.
Отличник
народного
просвещения РСФСР. Ветеран труда.

Смирнов, О. Призвание учить детей [Рукопись] : исследовательская
работа :12+ / О. Смирнов. – Мелеуз, 2013. – 8 с.
Мой дедушка, Шорсткин Петр Федорович, учитель химии и биологии. С
1970 года работал сначала в Воскресенской вспомогательной школе, затем 14
лет был директором средней школы. За годы работы под его руководством
были построены две школы – средняя и коррекционная.
Он тоже отличник народного образования, ветеран труда. Его стаж – 37
лет. Он был добрым, отзывчивым человеком. Несмотря на то, что он называл
себя охотником, ни одного животного он не убил, а ходил на охоту как на
прогулку, так как ему было их очень жалко. Он лечил всех домашних
питомцев: кошек, собак, гусят… А еще он увлекался техникой. Сначала он
собрал из старых запчастей мотороллер, а затем – трактор, который он
ласково называл «Конек горбунок». К сожалению, его уже нет в живых.
Многие ученики моих бабушки и дедушки работают на руководящих постах
города Мелеуза и не только: городах Стерлитамаке, Уфе, Оренбурге,
Рыбинске…
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Шорсткина Капитолина Ивановна
ветеран труда, учитель русского языка и литературы, учитель
по технологии
Капитолина Ивановна родилась в 1946
году, в городе Бирске, в педагогической
семье. Окончила Бирский педагогический
институт. Долгое время работала учителем
русского языка и литературы, а затем
преподавала уроки технологии для девочек.
Стаж педагогической работы более 45 лет.
Отличник народного просвещения РСФСР.
Ветеран труда.

Смирнов, О. Призвание учить детей [Рукопись] : исследовательская
работа :12+ / О. Смирнов. – Мелеуз, 2013. – 8 с.
Моя мама из педагогической династии. Об этом я знал с раннего
детства. Мне рассказывали истории о том, как мама хотела стать
«антибиологом и работать в академии» или о
том, как она хотела стать «директором
школы», и только сейчас я стал понимать,
что мама пошла по стопам своих родителей.
Она продолжатель династии педагогов семей
Вахрамеевых - Шорсткиных. И об этой
династии мне очень хотелось узнать и
рассказать
всем.
Родоначальником
педагогической династии в нашей семье
считается мой прадедушка Вахрамеев Иван
Никитович, который родился в 1900 году в
деревне Граховка Бирского уезда Уфимской
губернии. В 1905 году семья переехала в
город Бирск, где он окончил начальную
школу, затем реальное училище (в настоящее время это колледж). В то
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время четырехклассное образование приравнивалось к сегодняшнему
среднему образованию и давало право учить маленьких детей. И мой прадед
преподавал в начальной школе 4 года. В то время учителя все очень уважали,
издалека увидев его, снимали головной убор, кланялись, здороваясь,
называли по имени - отчеству. Затем он работал бухгалтером, ревизором. В
1940 был участником финской войны. В тот год была очень холодная зима, и
многие солдаты замерзли. Мой прадед отморозил пальцы ног, но в июне 1941
года снова ушел на фронт. Он воевал в артиллерийских войсках. Вернулся в
1945 году.
Про своего прадедушку я слышал много рассказов. Он был
замечательным человеком, честным, порядочным и очень любил своих
дочерей, свою семью. Был очень любознательным, быстро считал в уме, у
него был красивый почерк, и поэтому он писал письма от солдат с фронта
домой, умел шить (у него была швейная машинка «Зингер», которая
досталась по наследству моей бабушке, а теперь и маме) и был большим
книголюбом! Выйдя на пенсию, он стал заядлым читателем, за это он
получил звание «Почетный читатель города Бирска» и награжден книгами.
В 1946 году у моего прадедушки
Ивана
Никитовича
родилась
Капитолина.
Закончив
среднюю
школу № 3, базовую школу Бирского
педагогического
института,
она
поступила в родной институт по
специальности
русский
язык
и
литература.
Вышла замуж за Шорсткина
Петра Федоровича, который тоже
учился в этом институте, и молодыми
специалистами они поехали в родное
село Воскресенское. Бабушка и сейчас
работает в Воскресенской средней школе. Ее стаж – 45 лет. Она отличник
народного образования, ветеран труда, учитель высшей категории. Бабушка
с детства собирает библиотеку (эта любовь к чтению передалась от моего
прадедушки). У нее очень большая библиотека, в которой можно отыскать
книги разных жанров. А еще она очень хорошо рисует, увлекается
рукоделием. Свое мастерство она много лет передает своим ученикам.
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Мой дедушка, Шорсткин Петр Федорович, учитель химии и биологии. С
1970 года работал сначала в Воскресенской вспомогательной школе, затем 14
лет был директором средней школы. За годы работы под его руководством
были построены две школы – средняя и коррекционная.
Он тоже отличник народного образования, ветеран труда. Его стаж – 37
лет. Он был добрым, отзывчивым человеком. Несмотря на то, что он называл
себя охотником, ни одного животного он не убил, а ходил на охоту как на
прогулку, так как ему было их очень жалко. Он лечил всех домашних
питомцев: кошек, собак, гусят… А еще он увлекался техникой. Сначала он
собрал из старых запчастей мотороллер, а затем – трактор, который он
ласково называл «Конек горбунок». К сожалению, его уже нет в живых.
Многие ученики моих бабушки и дедушки работают на руководящих постах
города Мелеуза и не только: городах Стерлитамаке, Уфе, Оренбурге,
Рыбинске…
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Моя мама, Смирнова (Шорсткина) Вероника Петровна, тоже учитель.
Стаж ее работы почти 20 лет. Она
учитель начальных классов. Мне
рассказывали, что мама в детстве
увлекалась всем и понемногу: ходила
в художественную и музыкальную
школу,
в
лыжную
секцию,
танцевальный кружок. И все это ей в
жизни очень пригодилось.
У моего прадеда, Вахрамеева Ивана
Никитовича, была старшая сестра
Прасковья Никитична (1898 – 1980),
по мужу Кислицына. Ее четверо детей,
которые приходятся моей бабушке
Шорсткиной Капитолине Ивановне
двоюродными,
тоже
работали
педагогами.
Старшая дочь Кислицына Полина
Сергеевна (1919 – 1980) закончила
Учит
ельский институт, в городе Бирске и
преподавала химию в средней школе № 2
города Бирска. Ее стаж работы – 34 года.
Кислицын Иван Сергеевич (1920 – 1986),
тоже окончил Учительский институт и
преподавал историю. Он участник Великой
Отечественной войны, политрук, был
тяжело ранен, на правой руке были
ампутированы два пальца, но это не мешало
ему
прекрасно
играть
на
многих
музыкальных инструментах: на баяне,
аккордеоне, пианино, гитаре. Работал
завучем в школе № 3, где училась моя
бабушка, но она об этом ничего не говорила своим одноклассникам. Затем
Иван Сергеевич работал директором средней школы № 1 города Бирска. Его
стаж работы – 40 лет.
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Кислицына
(Павлова) Галина Сергеевна (1936), сначала окончила
Учительский институт в городе Бирске, затем педагогический в городе Уфе,
аспирантуру в Московском педагогическом институте имени Герцена на
кафедре высшей математики, освоила язык глухонемых и преподавала
математику для слабослышащих и глухонемых. Сейчас она живет в городе
Уфе, на пенсии. Еѐ стаж работы - 43 года.
Кислицын Евгений Сергеевич (1928 – 1994), окончил педагогический
институт в городе Уфе и преподавал историю в восьмилетней школе села
Баженово, в десяти километрах от города Бирска, был директором. Стаж - 36
лет.
Мамина двоюродная сестра Смирнова (Вахрамеева) Елена Германовна
(1967) сейчас живет в городе Норильске и работает в детском саду. Она
окончила Бирский педагогический институт по специальности педагог
дошкольного образования. Ее стаж – 25 лет.
Моя сестра Дарья в 2011 году закончила Воскресенскую среднюю школу
(с серебряной медалью) и поступила в Стерлитаматскую педагогическую
академию имени Зайнаб Биишевой на факультет истории.
Педагогическая династия продолжается!
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Ярославцев Иван Васильевич
почетный житель села, ветеран войны,
заведующий библиотекой, клубом
Баранов А. В. Человек с открытой душой [Рукопись] : воспоминание
жителя села : 12+ / А. В. Баранов; записала Н. М. Зверева. –
Воскресенское, 2016. – 1 с.
В тридцатом году библиотеку принял Иван Васильевич Ярославцев –
этот человек очень любил людей, особенно детей,
любил книги. Иван Васильевич вѐл детский отдел
библиотеки. Если бы он не выбрал профессию
библиотекаря, то мог бы стать знаменитым
садоводом, потом что очень любил ухаживать за
садами и не только любил, но и учил других.
Многие ещѐ, наверное, помнят парк, за которым
ухаживал он.
А может быть Иван Васильевич стал бы
артистом, ведь не один вечер в сельском клубе не
проходил без его участия. Он мог бы стать и
поэтом, потом что в счастливые минуты, когда
приходило вдохновение, рука его тянулась к перу
и на белом листке появлялись задушевные лирические стихи.
Иван Васильевича Ярославцева и сейчас старшее поколение
вспоминает. Заведовал клубом энергичный и знающей свое дело Ярославцев Иван Васильевич. До войны клуб был настоящим очагом
культуры, на различных смотрах и конкурсах, постоянно занимал призовые
места, и , не случайно корреспондент из Уфы , Перчаткин , написал о селе
большую статью « Огни зовут». Рядом с клубом был заложен обширный парк
с тенистыми аллеями, красивыми клумбами, посыпанными песком
дорожками. В 1940 году, в центре парка, установили один из первых в
районе памятник В. И Ленину, около которого торжественно проводились
пионерские сборы и прием в ряды пионерской организации школы, а в
глубине парка по соседству с больничным садом, была построена спортивная
площадка с брусьями, турниками, волейбольной площадкой. Ближе к зданию
клуба была построена летняя эстрада с танцплощадкой.
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После благоустройства парк стал любимым местом отдыха для
молодежи. Завклубом Иван Васильевич Ярославцев организовал при клубе
многие кружки. Особенно славился драмкружок, где он сам был бессменным
участником, сыграв около 100 ролей, особенно удачной была роль деда
Щукаря из «Поднятой целины» М. Шолохова, умер он в 1970 году, оставив о
себе добрую память у жителей сел.

Малахова, Т. П. Вклад И. В. Ярославцева в развитие культуры села
Воскресенское [Рукопись] : исследовательская работа / Т. П.
Малаховой. – Воскресенское, 2015. – 6 с.
Звание «Почетный гражданин села Воскресенское» Ярославцеву
Ивану Васильевичу было присвоено 31 октября 1966 года. В книге
протоколов, заседаний исполкома Воскресенского сельского
совета
депутатов трудящихся, в протоколе за 25, обнаружена запись о том, что в
повестку дня был включен пункт о присвоении званий «Почетный гражданин
села Воскресенское» (докладчик заведующий библиотекой товарищ Коннов
П.И.). В решении заседания записано: рассмотрев, ходатайства
администрации Воскресенской больницы и Воскресенской библиотеки
исполком решил: присвоить звание
«Почетный гражданин села
Воскресенское» Сайфуллину Г. Х. и Ярославцеву И. В.
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Ярославцев И. В. родился в 1906 году в селе Воскресенское. В 20-е
годы прошлого века вступил в комсомол, был активистом.
В 1930 году Иван Васильевич принял библиотеку, в которой по акту
числилось около 1500 книг разной тематики. Позже, когда была открыта
детская библиотека, он стал ее заведующим. Иван Васильевич много сил
прилагал к ликвидации безграмотности и приобщению населения к чтению
книг. В 1931 году в селе был построен новый дом культуры, здание
располагалось на углу парка (бывший сад – парк помещиков Пашковых) в
центре села.
В настоящее время от былой красоты парка осталось с десяток
роскошных вековых сосен. Заведующим клубом назначили энергичного,
беспокойного и знающего свое дело И. В. Ярославцева. При нем сельский
клуб стал, как тогда говорили, настоящим очагом культуры на селе, где
проводились самые разнообразные массовые мероприятия с населением:
ставились концерты, пьесы, работали различные кружки художественной
самодеятельности. Мода на сельские посиделки, как это было заведено в
деревне, постепенно проходила, молодежь все больше тянулась в клуб. По
воспоминаниям старожила села Инчаговой М.И., на районных смотрахконкурсах дом культуры с. Воскресенское занимал всегда призовые места.
Внутри он был хорошо оформлен наглядной агитацией – это непременный и
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очень важный атрибут советского времени. Около дома культуры
прекрасный парк, где разбиты клумбы с цветами, дорожки посыпаны песком,
имеется танцевальная площадка, и, конечно же, транспаранты и лозунги
идеологического содержания. В летнее время все благоухало запахом цветов,
ухоженность привлекала жителей села еще и потому, что в то время редко
кто выращивал цветы на своем приусадебном участке. В парк стали
приходить не только молодежь, но и взрослые люди вместе с семьями, чтобы
отдохнуть, выпить стакан холодного кваса, которым торговали в киоске при
входе в парк. И все это благодаря неустанным заботам Ивана Васильевича
любителя - цветовода и садовода. Так, Иван Васильевич долгое время
поддерживал красоту сельского парка, который после революции успел
прийти в запустение. Только теперь парк был доступен всем желающим, а до
революции в помещичий парк населению доступа не было. Учитывая, что
это происходило в 30-е годы, спустя каких-то 15 - 20 лет после революции,
когда многие жители села помнили дореволюционное время, мне думается,
им было за что быть признательными Ивану Васильевичу. В 1940 г. в центре
парка был установлен памятник В. И. Ленину – для того времени это было
очень важным событием. Самое активное участие в этом мероприятии
принимал И.В. Ярославцев. Место установки памятника было выбрано не
случайно – это было самое красивое место в селе, а памятники вождям
революции было принято воздвигать в самых лучших местах населенных
пунктов. К слову будет сказано, что позже, когда парк пришел в запустение,
памятник перенесли к зданию правления колхоза.
Дома у него был посажен плодовый сад, и он первый, вместе с
работниками библиотеки, стали пропагандировать выращивание плодовых
деревьев и ягодных кустарников среди населения. Особенно необычен для
нашей местности был виноград, разведение которого требовало
кропотливого труда и специальных знаний. Сохранилась фотография, на
которой Иван Васильевич показывает полновесные грозди винограда.
В 1942 г. Ярославцев И.В. был призван на фронт. Рядовым
красноармейцем прошел долгий боевой путь, участвовал в целом ряде.
военных операций. Их список мы можем прочитать в документе военного
времени, в котором сказано: «Красноармеец товарищ Ярославцев Иван
Васильевич Приказами Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса
Советского Союза товарища Сталина в течение 1943-1945 г.г. всему личному
составу нашего соединения, в том числе и вам, принимавшему участие в
боях, объявлена благодарность». Далее идет список военных операций,
участником которых являлся Иван Васильевич, среди них Курская битва,
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освобождение Белгорода, Харькова, Корсунь - Шевченковская операция,
освобождение Минска, городов на территории Польши, взятие городов в
Восточной Пруссии, в том числе освобождение детского лагеря смерти Дойч
Алау. Когда отгремели бои, Иван Васильевич был демобилизован, а
вернувшись, домой, снова трудился на культурном фронте – работал
директором клуба и заведующим библиотекой. Стала активизироваться
художественная самодеятельность.
В 1961 году в свет вышла книга В. Перчаткина «Огоньки зовут», в
которой несколько рассказов посвящено с. Воскресенское. В одном из
рассказов читаем: «Пожалуй, самым активным участником художественной
самодеятельности на протяжении многих лет является библиотекарь Иван
Васильевич Ярославцев. Несмотря на свои 55 лет, он участвует почти в
каждой пьесе, в каждом концерте». Иван Васильевич был не только хорошим
организатором, режиссером, но и сам талантливо исполнял различные роли.
По
свидетельству
активной
участницы
художественной
самодеятельности послевоенных лет Инчаговой М. И., им было сыграно
около 100 ролей в пьесах разных авторов. И это неудивительно. В. Перчаткин
пишет: «Особенно хорошо работает драматический кружок. О его
плодотворности говорят следующие факты. Только в 1960 году он поставил
многоактные пьесы «Поднятая целина», «Не все коту масленица», «Свидания
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у черемухи», «Несчастный случай». Кроме того, в течение года воскресенцы
увидели 12 одноактных пьес и отрывок из оперетты «Наталка-Полтавка».
Особенно удачным было его выступление в роли деда Щукаря в «Поднятой
целине» М. Шолохова. В условиях села, как правило, каждая пьеса
показывается только один раз. Но «Поднятую целину пришлось повторять
несколько раз. Ее захотели посмотреть даже те, кто вообще не заглядывали в
Дом культуры. Сообщения о постановке самодеятельностью «Поднятой
целины» появились в районной и республиканских газетах. Премьера
каждой пьесы была настоящим событием в селе. Народа набивалась полный
клуб, не только сидеть – стоять было негде. И это не только потому, что не
было еще в селе телевидения, а потому, что пьесы были, действительно,
очень талантливо поставлены и сыграны. На фотографиях мы видим –

специально готовились декорации и костюмы. Находясь на пенсии, Иван
Васильевич продолжал оставаться деятельным человеком. Его способности и
огромный опыт по-прежнему были востребованы. В книге протоколов
заседаний исполкома Воскресенского сельского совета в протоколе от 23
октября 1968 г. читаем: Ярославцев И.В. входил в совет сельского дома
культуры, созданного для улучшения работы и в связи с подготовкой к
знаменательным датам.
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Иван Васильевич обладал еще и писательским даром. Им была
написана в 1969 г. пьеса «Ревкомовцы», она была посвящена 50-летию
образования Башкирской АССР и повествовала о событиях 50-летней
давности, когда в 1919 г. в селе Воскресенское были схвачены, а потом
расстреляны
колчаковцами
члены
Воскресенского
волостного
революционного комитета: Коннов И.П., Малафеев В.М., Кондалов,
Мокшанцев В.Д., Баранов И.П..
Рукопись не сохранилась, а печатный вариант хранится в сельской
библиотеке. Пьеса «Ревкомовцы» с успехом была показана на сцене
сельского клуба 29 марта 1969 г., именно в этот день, в 1919 г. и были
расстреляны ревкомовцы. Одна из самых главных заслуг Ивана Васильевича
перед селом заключается в его деятельности по увековечиванию памяти
павших в годы Великой Отечественной войны. Воскресенцы признательны
ему за то, что благодаря его усилиям и хлопотам в центре села в 1964 был
разбит сквер Славы, а в 1965 установлен памятник землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Памятник имел форму пирамиды,
изготовленной из металла, он был временным. Ровно через год, в 1966 году
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была установлена скульптура Солдата Великой Отечественной войны,
которая и поныне возвышается на постаменте. Как рассказала Мокшанцева
Е.И., Иван Васильевич ходил по домам, приглашал людей принять посильное
участие в обустройстве сквера Славы и люди откликались на его просьбу.
Так, общими усилиями в селе появилось место, которое увековечило память
о погибших.
В последующие годы он продолжал заниматься обустройством сквера
Славы. В книге протоколов заседаний исполкома Воскресенского сельского
совета
депутатов
трудящихся
обнаружено
несколько
записей.
свидетельствующих об этом. уа заседании исполкома от 26 июля 1969 г. Он
поднял вопрос о содержании и уходе за памятниками истории и культуры
села. На заседании от 24 февраля 1970 г. – вопрос об установлении
мемориальных досок погибшим в Великую Отечественную войну. На
заседании от 16 апреля 1970 г. он снова хлопотал о выделении средств на
установление мемориальных досок погибшим во время войны. В итоге
мемориальные плиты с именами погибших воскресенцев были установлены в
сквере Славы по обе стороны от скульптуры Солдата.
Иван Васильевич на протяжении всей жизни много внимания уделял
общественной работе. В 1970 г. он скоропостижно скончался, когда был
занят очередным общественным делом - занимался установкой памятника на
могиле уполномоченному обкома ВКП(б) по коллективизации И. И.
Антонову. Похоронен Ярославцев И. В. на кладбище в селе Воскресенское.
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Пильнова, М. Достойный пример [Текст] : 12+ / М. Пильнова
// Путь Октября. – 1966. – 13 ноября. – С. 2
Торжественные проводы на пенсию устроила общественность села
Воскресенское Ивану Васильевичу Ярославцеву. Недавно сельсовет
присвоил ему звание почетного гражданина села.
За долголетнюю и плодотворную работу в честь шестидесятилетия
райкома партии наградил Ивана Васильевича Ярославцева Почетной
грамотой. Много доброго сделал для села этот неутомимый человек. По его
инициативе в парке установлен памятник В. И. Ленину. В школе = интернате
под непосредственным руководством Ярославцева заложен сад – огород и
построена теплица. А сколько деревьев, цветов посажено в Воскресенске
руками Ивана Васильевича!
И ещѐ одна страсть есть у Ярославцева; с 1925 года он выступает на
сельской сцене. Иван Васильевич неподражаемый чтец и декламатор и
главный исполнитель комических ролей в спектаклях.
Обо всех достоинствах юбиляра вспомнили односельчане, чествуя его.
Ивану Васильевичу были вручены ценные подарки, высказано много теплых
пожеланий.
Вот с кого надо брать пример, молодѐжь!
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