
В ТУ ПОРУ МЫ ВЗРОСЛЕЛИ  РАНО… 

 

"Родилась  я в деревне Казанка далеком 1931 году. Мама моя -

уроженка Молотовской (ныне Пермской области) губернии.  

Была она комсомолкой, а потом вступила в партию. По 

партийному призыву, в числе активистов, была направлена в 

Сибирь, чтобы обучать народ грамоте. Работала учителем, а 

позднее - в райкоме партии. Мама учила нас быть честными, 

жить по-ленински, верить людям. 

В 1934 году мы переехали в село Омутинское. 

 В школу я пошла в1939 году. До сих пор помню свою 

замечательную учительницу Молодых Ксению Афанасьевну. Во 

втором классе нас стали готовить к вступлению в октябрята. К 22-му апреля, дню 

рождения Ленина, мы должны были изготовить октябрятские звездочки: вырезали их из 

картона и обтягивали красной материей.  С этого дня мы стали дисциплинированнее, 

прилежнее.  

Закончились счастливые школьные дни, началась война! Мы, ребятишки, стали 

верными помощниками взрослых. Собирали золу, чтобы удобрять колхозные поля, 

собирали кости, которые пережигались - все это тоже вносилось в землю.  

Война была жестокой, партия просила население о помощи фронту. Помню один из 

плакатов: "Мать - Родина ждет!". В пятом классе нас приняли в пионеры. Ответственность 

была возложена  на пионеров большая. Осенью следующего года  школьников отправили 

на элеватор "лопатить" зерно. Зерно ссыпалось в огромные кучи,  там оно "горело", как 

говорили тогда. Нужно было его своевременно и быстро с помощью деревянных лопат 

перебрасывать с одного места на другое, чтобы оно охлаждалось.  Ручонки наши были в 

мозолях, руки болели: зерно-то  было тяжелое. Плакать нельзя, стыдно... А есть хотелось 

всегда. Бригадир разрешал есть зерно, но с собой брать строго запрещалось.  

На следующий год нас привезли на ток, где обмолачивают зерно. Комбайнов не 

было - в ходу только лошади. Мы помогали веять зерно: поставят нас по пять человек к 

одной веялке, роста не хватает, подставят нам под ноги  ящики. За работу ребячью расчет 

один - жуй зерно, сколько можешь съесть. А домой нельзя брать - могут под суд отдать. 

Трудное было военное время. Нас у мамы пятеро да еще бабушка старенькая, ее дочь и 

внучка. Дрова, сено сами  заготовляли. Вывозили сено на быках, дрова - на тележках. Но 

самое страшное и тяжелое  время  наступило, когда заболела мама. Я была старшей, и все 

заботы о младших и по дому легли на мои плечи. Война нас закалила, научила труду, 

одной из главных   ценностей жизни.  

Закончилась война, не было конца радости: не надо есть траву, собирать 

мороженую картошку.  Радость была с горем пополам: многие не вернулись с фронта. 

Наступили послевоенные годы (1946-1947) - годы засухи. Снова голодно, надо помогать 

колхозам.  

В 1947 году я приехала в Тюмень, поступила в педучилище. Когда-то я мечтала 

стать учителем литературы и русского языка, но не получилось. Учиться было интересно. 

Я занималась гимнастикой, лыжами, но особенно  нравился волейбол. Любила детей, меня 

назначили пионервожатой в школу, где я проходила практику. После окончания 

педучилища меня направили в село Бухтал, но оказалась я в деревне Носыревой. Там был 



детский дом. Ребята  сельские и озорные – детдомовские - часто ссорились, приходилось 

искать пути примирения. Я умела найти подход к детям, умела и увлечь их чем-то 

интересным.  

Прошли годы, я стала работником райкома комсомола, а это большая 

организаторская  работа с пионерами и комсомольцами. Многому  училась у старших. 

Время это осталось в памяти. В 1956 году я представляла район на слете комсомольских и 

пионерских работников. Помню, что была метель, добирались до Тюмени  на лошадях, но  

сколько было радости от встреч с друзьями! 

Судьба моя  сложилась так, что я   учительствовала, а также  была и агитатором, и 

руководителем политкружка, и участником художественной самодеятельности. Пришлось 

потрудиться мне в 11-й средней школе города Тюмени. Время это тоже не забудется. 

Спасибо судьбе, детям, замечательному  родительскому комитету, шефской бригаде с 

овчинно-меховой  фабрики, что помогали мне в работе. Никогда я не в ней не 

разочаровывалась. Моя память впитала многое, но не забыть  встречи с интересными 

людьми. Когда я работала в пионерском лагере, мы встречались с артистами  (это были 

легенды кино) Дружниковым, Ладыниной, Кадочниковым, Орловой.  

Важное место в моей жизни занимали книги, театр. Это все формировало меня как 

личность. Хочется сказать о том, что я успела поработать в новой 9-й школе, в школе -

интернате. Благодарна матери, что она увидела во мне задатки будущего учителя и 

посоветовала идти в педучилище. Я горжусь своей профессией, своей судьбой. У меня 

замечательные дети - моя гордость." 

 

 Из воспоминаний Тишковской Октябрины Карповны, 

ветеран труда. Тишковская Н.С.(дочь) 

 

  


