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…Жизнь наша с вами – еще целина. 

Добра и надежды взошли семена, 

И прожитый день – это верность отцам, 

И память с мечтою у нас пополам. 

 

А. Дементьев 

 

 

 

 

 
 Автор А.Н. Бунин 

 

 

Освоение Сибири. 

 

После Столыпинской реформы просторы Западной 

Сибири стали усиленно обживаться переселенцами из 

европейской части России. В начале 1900 годов появляются 

переселенцы и на юге Омской области, где обширные 

ковыльные степи пустовали и привлекали земледельцев. 

Стали осваивать и земли вокруг Голубовки, которая 

находится в 65 километрах на юго-востоке от Русской 

Поляны. Раньше здесь было небольшое поселение под 

названием Майнак (так называется озеро, которое находится 

рядом). Плодородная земля, большое озеро – что еще надо 

земледельцу?! И переселенцы с удовольствием ехали сюда, 

выращивали зерно, различные овощи, в том числе арбузы и 

дыни, сеяли коноплю, лён, ткали холсты, шили одежду, 

разводили домашний скот и птицу. 

Вскоре на одном из сходов деревню переименовали в 

Голубовку. Почему в Голубовку? Одни говорят, по фамилии 

первого переселенца, другие – по названию деревни, откуда 

они приехали... А ехали крестьяне из Днепропетровской, 

Херсонской, Тульской губерний, с Дона и других частей 

России. 
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По сравнению с другими деревнями, голубовцы жили 

более зажиточно. Этому способствовали благоприятные 

природные условия, а главное – самоотверженный труд 

переселенцев, которые стремились быстрее выбраться из 

вековой нищеты. 

Раньше в Голубовке было волостное управление, а при 

Советской власти был образован сельский совет. Голубовка 

быстро заселялась, и к середине 20 годов прошлого века было 

уже 4 улицы, более 300 дворов. Вначале строили дерновые 

землянки, затем постепенно стали строить дома из самана. На 

общем сходе было принято решение строить начальную 

школу и деревянную церковь. 

В то время Голубовка славилась своими ярмарками, на 

которые приезжали не только из окрестных деревень, но сюда 

приезжали со своими товарами из Омска и всего северного 

Казахстана. Это был большой праздник, который длился 

целую неделю. На ярмарке можно было все купить: зерно, 

муку, все виды домашнего скота и птицы, разные сорта 

растительного масла, добротные холсты, кружева, гончарные 

и кузнечные изделия, глиняные детские игрушки и многое 

другое, необходимое в хозяйстве и в доме. 

К сожалению, Голубовка сегодня уже не та. В связи с 

перестройкой она стала неперспективной. Животноводство 

все перевели на центральную усадьбу в Добровольск, 

сократили посевные площади, убрали технику. Сегодня там 

стоят полуразрушенные стены бывших коровников, скотных 

дворов, построенных раньше по передовой технологии. 

Работы не стало, и люди потянулись из деревни искать 

лучшую долю: кто на центральную усадьбу совхоза, кто в 

райцентр, в город и другие области. Из старожилов осталось 

совсем немного. Сегодня там осталось около 30 дворов, в 

которых проживают, в основном, переселенцы из Казахстана. 
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Первое поколение. 
 

В 1906 году из Тульской губернии приехал в Голубовку 

Зародыш Ефим Васильевич со своей женой Марфой 

Афанасьевной. 

Сделать это было нелегко. Они сознательно порывали со 

своим прошлым, покидали с болью в душе свою малую 

родину, оставляли соседей, друзей и даже родственников 

навсегда. На такой поступок решались только сильные и 

смелые люди, кто не боялся трудностей, невзгод и 

неизвестности. 

Государство старалось поддерживать переселенцев. На 

каждую семью выделялось на дорогу по 300 рублей, на 

местах давали лошадь, корову и безвозмездно 15 десятин 

земли на мужскую душу, на несколько лет они 

освобождались от налогов. 

Справа на фото Ефим Васильевич  

и соседи –  жители села Голубовка. 
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Получив свой надел, семья Зародышей купила пару 

быков, плуг и другой необходимый инвентарь, принялась за 

работу. На первое время построили небольшую дерновую 

землянку, а на второй год стали строить саманный дом, 

накрыли его камышом, благо его здесь было много, и стали 

разумно преумножать свое хозяйство. 

Подрастали дети, а их было четверо: два сына, Иван и 

Федор, и две дочери. Старший сын Иван особенно 

интересовался техникой и мечтал работать на тракторе. (В 

начале Великой Отечественной войны он погиб на фронте). 

Работали Зародыши, вспоминают старожилы, очень 

много, с темна до темна, прихватывая иногда и ночь, тогда 

большинство так трудились на селе. Были они не жадными, 

уважительно относились к соседям, делились с ними, чем 

могли, отличались доброжелательностью и уважением к 

людям, а селяне отвечали им тем же: помогали советом и 

практическими делами, относились с уважением к 

трудолюбивой, бесхитростной семье. 

Коллективизацию Зародыши встретили с большой 

надеждой на облегчение своего труда. В стране стали 

появляться трактора, комбайны и другая передовая по тому 

времени сельскохозяйственная техника. 

Но в колхоз вступали поначалу осторожно, робко. 

Новейшей техники пока не было, а вести на общий двор 

своих коней, быков и сельхозинвентарь, которые были 

нажиты тяжелым, изматывающим трудом, было до боли 

жалко. Но Ефим Васильевич, глуша в себе жалость, веря в 

лучшее будущее, не слушая причитания жены и поощряемый 

сыновьями, одним из первых вступил в колхоз, где 

добросовестно работал, куда бы его не определяли. 

Достойную жизнь прожил Ефим Васильевич. Ему 

пришлось много поработать, сменить не одну профессию и 

преодолеть немало трудностей и невзгод. Но где бы он ни 

работал, всегда делал это добросовестно, с душой. Свой 

жизненный опыт Ефим Васильевич охотно передавал своим 

детям, внукам и всем, кто этого хотел. 
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После смерти в 1938 году своей жены, Марфы 

Афанасьевны, он до конца своих дней прожил у своего сына 

Федора, помогая ему по хозяйству и растить детей – внуков. 

Будучи на пенсии, он никогда не сидел без дела: что-то 

мастерил, заготовлял, кому-то помогал, был активным до 

самой смерти. 

Умер Ефим Васильевич в 1961 году, прожив 84 года. 

 

 

Второе поколение. 
 

Федор Ефимович Зародыш. 

 

Хорошим помощником, будущим хозяином рос сын 

Федор, 1920 года рождения. Трудолюбивый, смышленый 

парнишка уже многие работы выполнял самостоятельно, 

проявлял находчивость, смекалку и веселый нрав. С 10 лет он 

трудился в колхозе, особенно в весенне-летние и осенние 

полевые работы. 

Федор Ефимович Зародыш. 
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После окончания Голубовской начальной школы Федора, 

показавшего хорошие способности, направляют учиться в 

Черлакскую неполную среднюю школу, а в 1936 году, 

окончив 6 классов, он уже работает помощником счетовода, а 

затем самостоятельно счетоводом в колхозе имени 

Ворошилова (с. Голубовка). С 1936 года – член ВЛКСМ. 

В то время главной задачей, стоящей перед страной, была 

ликвидация безграмотности населения. Гражданская война, 

годы разрухи не позволяли заняться по-настоящему 

обучением ни детей, ни взрослых. Поэтому по мере развития 

промышленности, народного хозяйства встал вопрос о 

кадрах, а, стало быть, и об учебе. 

В 1936 году и при Русско-Полянском РОНО открываются 

курсы учителей для обучения взрослого населения. А в 1938 

году правление колхоза имени Ворошилова направляет 

Зародыша Федора Ефимовича в Русскую Поляну на учебу. Об 

этом свидетельствует данная справка. 

 
Справка 

Дана члену сельхозартели им. Ворошилова Голубовского с/совета 

Зародышу Ф.Е. в том, что он направляется на курсы учителей для 

обучения взрослого населения... 

 

 

После окончания курсов Федору Ефимовичу выдается 

удостоверение и пишется приказ на обучение взрослого 

населения. 

 
Удостоверение 

Предъявитель сего гражданин Зародыш Ф.Е. прослушал  

10-дневные курсы подготовки учителей школ взрослых при Русско-

Полянском РОНО и допускается к работе в качестве учителя 

школ взрослых. 

Зав. курсами Штейльмах 

Зав. РОНО Есенкова. 
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Приказ № 418 

по Русско-Полянскому РОНО от 7 июля 1938 г. 

 

Назначить учителем школы взрослых при Голубовском 

с/совете Зародыша Ф.Е. 

Зав. РОНО Есенкова 

 

Днем Федор Ефимович работал счетоводом в колхозе, а 

вечером в школе обучал грамоте взрослое население. А 

желающих научиться читать и писать тогда, было много, так 

как в деревне почти все взрослое население было 

неграмотное. 

– Мы днем учились, – вспоминает Иващенко Петр 

Сергеевич, который родился и вырос в Голубовке, 

проработал трактористом, бригадиром и 13 лет управляющим 

2-го отделения, – а вечером наши отцы и матери тоже 

приходили в школу и обучались грамоте. Желающих было 

много, даже иногда не размещались в одном классе. 

23 марта 1939 года Ф.Е.Зародыша назначают налоговым 

агентом. В то время должность «налоговый агент» была 

очень ответственная, направляли туда не только грамотных, 

чаще коммунистов, но и людей, обладающих твёрдым 

характером, силой воли, способных проводить в жизнь линию 

партии и правительства. Было выдано следующее 

удостоверение: 

 
Удостоверение 

 

Дано т. Зародыш Ф.Е. в том, что он является налоговым 

агентом по Голубовскому с/с Р/Полянского р-на, которому 

представляется право сбора налогов и исчислений налоговых, 

страховых и займовских средств с населения, а равно и 

производства описи и продажи имущества по решению суда за 

недоимки. 

Что и удостоверяется. Зав. РАЙФО Рыжков 

секретарь Тиофельтц. 
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В этом же году Зародыша Ф.Е. избирают депутатом 

Голубовского сельского совета, где он совмещает и 

обязанности секретаря сельского совета. 

Нужно отдать должное Зародышу Ф.Е., по словам 

старожилов, он не злоупотреблял своим положением, а 

напротив, имея доброе сердце, часто выручал односельчан и 

помогал им, хотя в то жестокое время это было нелегко 

делать. 
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А жизнь шла своим чередом. Молодежь после тяжелой 

работы в поле или на животноводческой ферме собиралась на 

вечёрки. Летом возле какого-нибудь двора, часто возле дома 

Зародышей, а зимой снимали квартиру у одинокой старушки. 

Для отопления хаты каждый приносил вязанку камыша, 

соломы, тем и топили. Играли на балалайке, иногда на гитаре, 

позднее появилась гармошка, пели песни, водили хороводы. 

Здесь же знакомились, влюблялись, затем засылали сватов и 

женились. 

На одной из таких вечёрок Фёдор Зародыш и 

познакомился с будущей своей женой Омельченко Анной 

Калиновной, семья которой приехала из Днепропетровской 

губернии. 

Анна была красивой, веселой и энергичной девушкой, на 

которую многие парубки заглядывались, но она полюбила 

грамотного, веселого, видного собой Фёдора, которого 

уважали селяне, молодёжь и не одна дивчина сохла по нему. 

Сыграли свадьбу, с помощью родителей построили свой 

дом и стали обзаводиться хозяйством. В 1940 году у них 

родилась дочь Людмила. Но недолго длилась мирная жизнь. 

В 1940 годы всё чаще стали говорить о приближении 

большой войны. Даже военкоматы стали проводить 

ежегодные военные учебные сборы призывников и бывших 

солдат разных категорий. Пришла повестка на учебные 

военные сборы и Зародышу Ф.Е.: 
Допризывнику 1920 года рождения Зародышу Ф.Е. 17 марта 

1940 года к 10 часам утра явиться в село Добровольское на 

военные учебные сборы. Иметь с собой: годную для носки одежду 

и обувь и продукты питания на 15 дней. 

Зам. райвоенкома Гриценко. 

 

А в октябре 1940 года Зародыш Ф.Е. призывается на 

действительную военную службу. 
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Сельский совет выдает такую справку: 

 

И для Зародыша Ф.Е. начинается новая, трудная и 

опасная солдатская жизнь. Военную присягу Федор 

Ефимович принял 5 февраля 1941 года. 

Служба проходила в 29 отдельном саперном батальоне. 

После краткосрочных курсов ему присваивается звание 

младшего сержанта. За успешные бои 29 отдельному 
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батальону присваивается звание «гвардейский», а 

Зародышу Ф.Е – звание «сержант». В 1943 году Фёдор 

Ефимович вступает в ряды КПСС. 

29 отдельный гвардейский саперный батальон 

пользовался особым доверием командования, поэтому ему 

часто поручали ответственные и сложные задания на 

передовой линии фронта. Батальону приходилось воевать в 

Белоруссии, Заполярье, Померании и на других участках 

фронта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноармеец Федор Зародыш (слева) с товарищем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноармейская книжка Федора Ефимовича Зародыша. 
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В начале 1942 года Фёдор узнаёт, что его старший брат 

Иван погиб на фронте. 

Воевал Фёдор Ефимович храбро, мужественно, проявлял 

творчество и солдатскую смекалку, разумно командовал 

отделениями, исполнял обязанности командира взвода. Был 

дважды ранен, о чем свидетельствует эта справка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За проявленную храбрость и находчивость, при 

выполнении боевых операций Зародыш Ф.Е. награждён 

двумя орденами «Славы», орденом «Красной Звезды», 

медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». Получил четыре благодарности от Верховного 

Главнокомандующего И.В. Сталина: 

. от 9 марта 1945 года, за овладение на Померании г. 

Штольп. 10 марта 1945 года, за отличные боевые действия по 

овладению на Данцигском направлении, городами Лауенбург 

и Мартузы. А 5 мая 1945 года, за взятие города Свинемюнде 

– крупнейшего порта на Балтийском море. 
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Награждён юбилейной медалью «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-

1945гг.», юбилейной медалью «ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ 

ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР». 

Слава храброго сибиряка Ф.Е. Зародыша шла рядом с 

ним всю его жизнь. К 30-летию победы в Великой 

Отечественной войне над фашистскими захватчиками в 

районной газете «Голос целины» от 1 октября 1974 года 

появилась статья о его подвигах под названием 

«Бесстрашный гвардеец». Вот ее текст дословно. 
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21 октября 1945 года Федор Ефимович Зародыш уволен в 

запас и возвращается в свою родную Голубовку. Начинается 

мирная, но не совсем лёгкая трудовая жизнь. 

А голубовцы в эти трудные военные годы трудились, не 

покладая рук. Все взрослое мужское население было 

призвано в Красную армию, и вся тяжесть работ легла на 

плечи женщин, подростков, детей и стариков. Выращивали 

зерно, мясо, держали коров, сдавали молоко, масло и другие 

продукты. «Все для фронта! Все для победы над врагом!» – 

под таким девизом трудился тогда весь тыл. 

Техники не было, лошадей и рабочих быков было очень 

мало, поэтому часто использовали личных коров. 

– Я помню, – рассказывает Телегина Евдокия Калиновна, 

– как мы с плачем отдавали свою кормилицу-корову на 

посевную в колхоз, где на ней пахали, боронили и другие 

работы проводили. Молока, конечно, в этот период мы не 

получали, а налог на сдачу молока государству (а это по 500 

литров на корову) никто не отменял. Каждый день, – 

продолжает она, – я носила молоко на молоканку (так 

назывался сдаточный пункт), оттуда несла домой обрат, 

которым мы и питались. Кроме налога на молоко, был налог 

на мясо, на свиную шкуру, шерсть, яйца и другие 

сельхозпродукты. 

С началом войны Зародыш Анну Калиновну назначают 

бригадиром одной из полеводческих бригад. И она вместе с 

другими женщинами, подростками на быках, коровах пахала, 

боронила, сеяла вручную зерно и убирала урожай. Работали 

весь световой день, а ведь и дома ждала работа: хозяйство, 

огород и многое другое. Все это приходилось делать уже 

ночью. 

В летний период в колхозе работали и дети: пололи 

пшеницу, свеклу, работали на сенокосе, осенью собирали на 

полях колоски, пасли скот, телят, гусей и т.д. 

– От колхоза в то время, – говорит Евдокия Калиновна, – 

мы немного получали: давали на трудодни зерноотходы, мы 

их на своих крупорушках мололи, получалась крупа, из 
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которой пекли 

лепешки, варили 

кашу. Но главной 

едой была 

картошка. Сажали 

ее по 30 – 40 соток, 

сажали и копали, 

конечно, вручную, 

под лопату. Мне 

уже шел 12-й год, и 

я сама сажала и 

копала дома 

картошку, одновременно присматривала за трехлетней 

Людой, дочерью Зародышей. Так вот однажды, когда я 

сажала картошку, незаметно подскочила Люда, и я ей чуть 

палец на ноге совсем не отрубила. Испугалась до ужаса, 

Людка кричит, я реву и причитаю: «Что я наделала!» Соседка 

бабушка спрашивает, что случилось, а я ей кричу, что Людку 

зарубила. Схватила я девочку и к бабушке побежала, та 

перевязала ногу, пристроила на подошву дощечку, напоила 

какими-то травами, и Люда уснула. Прошли годы, все об этом 

давно забыли, а я до сих пор помню все. 

Вернувшись с фронта, Федор Ефимович, не отдыхая, 

сразу окунулся в работу. Был учетчиком на бригадах. Работал 

счетоводом в колхозе, заведовал избой-читальней. 

Преподавал в вечерней школе. 

За годы войны люди поизносились до крайности, носили 

латаное-перелатанное, да и того не хватало. Купить в то 

время было негде и не за что. И так было повсеместно. Это 

понимала партия и правительство. Поэтому наряду с 

укреплением промышленности и сельского хозяйства стали 

уделять внимание торговле. Необходимо было срочно одеть и 

обуть население. А для этого, прежде всего, надо было 

укреплять в деревне сельские потребительские общества 

(сельпо). И в сельпо направляют работать грамотных, 

деловых коммунистов. 

На фото Евдокия Калиновна Телегина. 
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В 1950 году Федора Ефимовича направляют в город Омск 

в облпотребсоюз в торгово-кооперативную школу на курсы 

председателей сельпо, где он получает такой документ: 

В этом же году Зародыша Ф.Е. назначают председателем 

Добровольского сельпо. Работы было много. Надо было не 

только организовать торговлю, завозить товары, но и 

заготавливать у населения различное сырье: кожу, шерсть, 

ветошь, кости, продукты сельского хозяйства и многое 

другое. А для этого нужен был транспорт. В сельпо была 
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лишь одна лошадь. И правление колхоза «Красный Октябрь» 

выделяет в сельпо автомашину ГАЗ-51. Шофером на этой 

машине работал в то время Селюк Николай Савельевич. Он 

рассказывает: 

– Зародыш Федор Ефимович, как председатель, был на 

своем месте. Знал свое дело, умело организовывал торговлю 

и работу с людьми. Строгий, но справедливый, он любил во 

всем порядок, не терпел на работе пьянства, разгильдяйства. 

А как человек – был добрый и приветливый. При нем 

Добровольское сельпо всегда выполняло планы, числилось 

одним из лучших в районе. Хорошие отзывы о работе сельпо 

были и у односельчан. Мне часто приходилось с ним ездить 

по району, в город Омск. Привозили товары, отвозили 

собранное сырье. 

 

Однажды мы поехали с ним в Кутузово за луком для 

бригад. Дело было весной, дороги еще не везде просохли. 

Закупили мешок лука и поехали назад. И тут я маленько 

сплоховал, то есть забуксовал. Стали носить солому под 
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колеса. А она была далековато. Принесли один раз, не 

помогло. Отправились еще раз. Вдруг видим: машина наша 

горит. Оказалось, что солома загорелась от выхлопной трубы, 

а за ней вспыхнула и машина. Кинулись мы ее тушить, но все 

бесполезно, машина сгорела. 

Автомашин в то время было еще очень мало, поэтому 

ущерб для сельпо и колхоза был очень большой. Потаскали 

меня за это немало, но, спасибо Федору Ефимовичу, отстоял 

он меня. А я с помощью друзей, добрых людей, 

руководителей постепенно восстановил автомашину и еще 

несколько лет работал на ней. 

Прошло три года. Работа в сельпо наладилась, в 

магазинах появились товары, которые раньше можно было 

купить только в городе Омске. Появился свой опыт работы, с 

которым Зародыш делился на совещаниях и семинарах. Стало 

легче работать. 

Но в феврале 1953 года на общем колхозном собрании 

Зародыша Федора Ефимовича избирают председателем 

колхоза «Красный Октябрь». Вот этот документ: 
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В этом же 1953 году ФЕДОР Ефимович избран депутатом 

Добровольского сельского Совета депутатов трудящихся 

Русско-Полянского района Омской области. 

1954 год. Начинается освоение целинных и залежных 

земель. Со всей страны молодежь, опытные механизаторы и 

руководители ехали осваивать целину. Более 300 человек 

приехало и в Добровольское. В это время для обслуживания 

колхозов создается Добровольская МТС, где имелись уже 

более 60 тракторов С-80 и ДТ-54, набор новых прицепных 

орудий труда. 

Началась распашка целинных и залежных земель. Почти 

в два раза увеличил посевные площади и колхоз «Красный 

Октябрь». 

В своей замечательной книге «Новь ковыльного края» 

наш земляк Зябкин Михаил Дмитриевич пишет: 

– Урожай тогда (в 1954 году) вырастили неплохой. К 

примеру, в колхозе «Красный Октябрь», где председателем 

был Ф. Зародыш, со всей площади получили по 

23,8 центнеров пшеницы с одного гектара, а на отдельных 

массивах по 26 – 28 центнеров. 
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За достигнутые успехи в сельском хозяйстве 

Ф.Е. Зародыша направляют в 1956 году на Всесоюзную 

выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ) и 

награждают медалью «Участник ВДНХ». 

 
 

В январе 1955 года на базе Добровольской МТС 

создается совхоз «Добровольский», куда вливается и колхоз 

«Красный Октябрь». Директором назначается Цыганков Н.П., 

а Зародыша Ф.Е. избирают председателем рабочего комитета 

совхоза. 
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Идут года, и начинает подводить здоровье: результат 

боевых ранений. И Федор Ефимович идет работать в совхоз 

на 1-е отделение заведующим хозяйством. В последующем он 

работает помощником бригадира и учетчиком в третьей 

бригаде, затем бригадиром на свиноферме, фуражиром. 

– Федора Ефимовича, – говорит бригадир третьей 

полеводческой бригады Роенко Николай Васильевич, – я 

знаю очень хорошо. Это был добросовестный и 

исполнительный, трудолюбивый и добрый человек. На него 

всегда можно было положиться, не подведет. Все вопросы по 

бригаде он решал умно и своевременно. 

– Мы с Зародышами жили по соседству, – рассказывает 

жена Роенко, Мария Алексеевна, – это очень приветливые и 

добрые люди. Мы часто с ними общались, отмечали вместе 

праздники, мылись в бане, делились по-соседски друг с 

другом всем, чем могли. Они были не жадными, часто 

помогали тем, кто был победней. Нам повезло с соседями. 

 
Федор Ефимович (слева) со своим тестем Каленником Емельяновичем. 
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Федор Ефимович и Анна Калиновна прожили сложную, 

нелегкую, но интересную жизнь. Своим трудом и делами, 

отношением к людям и жизни они оставили после себя 

добрый след, хорошее впечатление, приятные воспоминания 

у тех, с кем жили, работали и общались. Они вырастили и 

воспитали трудолюбивыми, добрыми и общительными 

шестерых детей: Людмилу – 1940 года рождения,  

Александра – 1946 года, Веру – 1950 года, Николая – 1951 

года, Наталью – 1953 года, Владимира – 1955 года рождения. 

Все они выучились, приобрели специальности, обзавелись 

семьями, воспитывают своих детей и внуков. 

 
 На фото слева направо: Зародыш Людмила Николаевна, 

Зародыш Вера Федоровна, Бреус Мария Калиновна, Зародыш 

Галина Ивановна, Бреус Федор Гордеевич, Зародыш Александр 

Федорович, Зародыш Наталья Федоровна, Зародыш Николай 

Федорович, Зародыш Анна Калиновна, Зародыш Федор Ефимович. 
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Военные невзгоды, тяжелые ранения, беспокойная и 

ответственная работа сказались на здоровье Федора 

Ефимовича: не дожив пяти лет до пенсии, в 1975 году он 

умер. Недолго прожила без мужа и Анна Калиновна. В 

1979 году она скончалась от тяжелой болезни. 

 
Анна Калиновна Зародыш 

 с внуками Вадимом (на руках), Наташей и Олегом. 

 

Старшая дочь Ефима Васильевича, Ксения Ефимовна, 

родилась в 1910 году в Голубовке. Окончила начальную 

Голубовскую школу, рано пошла, работать в поле, 

управлялась по хозяйству. В 1930 году вышла замуж, но 

неудачно, через 3 года разошлась, осталась с дочерью, 

которая вскоре умерла. Личная жизнь не сложилась, больше 

она замуж не выходила. После смерти Марфы Афанасьевны 

она заменила ее по дому, взяв на себя все домашние 

обязанности. 

Когда в Добровольске Зародыши построили новый дом, 
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то для Ксении Ефимовны во дворе выстроили небольшую 

избушку, где она и жила со своим отцом, Ефимом 

Васильевичем 

Ксения Ефимовна была очень доброй, скромной и 

работящей женщиной, её аккуратность и чистоплотность 

вызывала уважение и являлась примером для всех. Наталья 

Федоровна вспоминает: 

 – Тетя Ксения 

всегда была 

членом нашей 

семьи. Она 

разделяла с 

нами все 

радости и 

горести, 

помогала по 

хозяйству, по 

дому, постоянно 

что-то и кому-то 

шила, вязала, 

заботилась о 

нас, детях, как 

вторая мама. К 

каждому 

празднику, 

особенно к 

Новому году, 

готовила нам 

подарки в 

кульках, сшитых 

из бумаги, в которых были разные сладости, и с умилением 

смотрела, как мы едим и радуемся. 

– Мы все её очень любили, – рассказывает Людмила 

Федоровна, – и никогда без неё не садились за стол. За всю 

свою жизнь я не слышала, чтобы она на кого-то кричала, с 

кем-то ссорилась, а если кто и пытался ей говорить 

Ксения Ефимовна  

с внуками Вадимом и Олей. 
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неприятное, она молча поворачивалась и уходила в свою 

комнату. 

После смерти Анны Калиновны она уезжает в г. Фрунзе, 

к своей сестре Анне. Но, пожив там непродолжительное 

время, возвращается в Сибирь, к Николаю Федоровичу, где и 

проживала до конца своих дней. 

Людмила Николаевна Зародыш очень тепло отзывается о 

Ксении Федоровне: 

– Тетя Ксения очень доброжелательная женщина, с ней 

приятно общаться, вести разговор и любые дела. Она всегда 

выглядела опрятной и аккуратной, таких чистюль я больше 

не видела. Она очень редко сидела без дела, постоянно 

находила себе какую-нибудь работу и кропотливо её 

выполняла, и никогда нам не была в тягость, мы искренне её 

любили,
 
в честь неё я назвала свою дочь Ксенией. 

Ксения Федоровна умерла 19 августа 1990 г., в возрасте 

80-х лет. 

Ее младшая сестра Анна Ефимовна родилась в 1926 году. 

Окончила 7 классов, выучилась и работала счетоводом. В 

1951 году поступила в Омское медицинское училище, а в 

1952 году вышла замуж за Куприна Алексея Сергеевича, за 

кадрового военного и уехала с ним в Калининград, а затем в 

Германию, где проходила его служба. Позднее Куприна А.С. 

переводят в Ташкент начальником автобатальона, затем в 

город Фрунзе, преподавателем в военной академии, где он 

трудился в звании полковника до 1985 года. Анна Ефимовна 

работала воспитателем в детском саду. В 1955 году у них 

родился сын Сергей, который окончил сельскохозяйственную 

академию и высшую школу КГБ, женат на Омельченко 

Надежде Николаевне, имеют сына. 

Анна Ефимовна была приветливой и доброжелательной 

женщиной. Она отличалась своей начитанностью, 

интеллигентностью и большим трудолюбием. 

Добропорядочная и обаятельная, она всегда вызывала у 

окружающих дружеское расположение и симпатию. 

– Мы всегда, – говорит Вера Федоровна, – с нетерпением 
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ожидали приезда тети Ани. Каждый раз она привозила и 

вручала подарки: вещи, игрушки, сладости и фрукты; причем 

она всегда знала, кому и что надо. Жили они более 

зажиточно, поэтому она могла позволить себе делать дорогие 

подарки. 

– Тетя Аня, – говорит Наталья Федоровна, – была 

веселой, жизнерадостной и общительной женщиной, её 

приезд к нам был большим праздником. В эти дни чуть не вся 

деревня приходила к нам в гости, чтобы посмотреть на тетю 

Аню, попить чаю и попробовать фрукты. Все её любили и 

неохотно отпускали домой, а мы, девчонки, провожали её со 

слезами на глазах. 

После продолжительной болезни в 1994 году Анна 

Ефимовна умерла. 

 

 

Третье поколение. 
 

Людмила Федоровна Зародыш (Демьяновская). 

Нелегкое детство выпало у старшей дочери Зародышей, 

Людмилы. Сама того, не понимая, она, как и все взрослые, 

ощущала тяжести военных лет. 

Особенно много тяжелой работы было летом. Женщины, 

девушки, подростки и старики уходили с рассветом в поле и 

возвращались затемно. 

Вся семья Зародышей: мать – Анна Калиновна, дед – 

Ефим Васильевич, родные сестры Федора – Ксения и Анна – 

работали в поле, а за маленькой Людой присматривала 10 – 

летняя младшая сестра матери – Дуся. 

Самые ранние воспоминания о своем детстве у Людмилы 

– это поездки с матерью на бригаду, особенно возвращение 

домой, когда усаживались на бричку девушки и женщины, а 

быки медленно, неторопливо тянули повозку в деревню. 

– Всю дорогу, – вспоминает Людмила Федоровна, – 

девчата, женщины, не переставая, пели песни, а я сидела у 

матери на коленях и с удовольствием слушала красивые 
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грустные, иногда веселые песни. И мне было так хорошо и 

приятно, что хотелось ехать и ехать далеко-далеко. 

В 1945 году с фронта пришел Федор Ефимович, и Люда 

впервые увидела своего отца. Постепенно она привыкла к 

нему, радовалась ему и искренне любила всю жизнь. 

В 1946 году родился Шурик, и у Людмилы появляется 

первая обязанность – смотреть и заботиться о младшем 

братишке во время отсутствия взрослых. 

– Все очень радовались появлению Шурика, – говорит 

Людмила Федоровна, – это был спокойный и симпатичный 

мальчик, которого все любили и даже баловали. 

Теперь все чаще и чаще Людмиле приходилось 

оставаться с Шуриком, а она не любила оставаться одна. 

– Однажды, – вспоминает Людмила Федоровна, – отец с 

матерью поехали на лошади за камышом, который был тогда 

основным топливом, а меня оставили с Шуриком, мне было 

чуть больше шести лет. Я заперла Шурика дома и побежала 

за родителями, крича и плача, чтобы они взяли меня с собой. 

Отец вернулся и впервые строго наказал меня. С того 

времени я поняла, что главным в доме теперь стал Шурик, 

ему уделяли больше внимания. 

В 1947 году Людмила пошла в 1 класс Голубовской 

школы, 4 класса закончила на «отлично», в 1951 году стала 

учиться в 5 классе Добровольской школы, к этому времени 

семья Зародышей переехала в с. Добровольское, квартиру им 

выделили маленькую, однокомнатную. А семья была большая 

– 7 человек, поэтому было очень трудно размещаться, 

особенно на ночь: занимали весь пол, даже на кухне. Через 

год построили новый, более просторный дом. 

8-10-е классы Людмила училась в Русской Поляне, а 

жила у родной тетки Евдокии Калиновны Телегиной. 

В школе Люда активно участвовала в художественной 

самодеятельности, в спортивных соревнованиях, пела в хоре. 

После окончания средней школы Людмила мечтала 

поступить в институт, тогда это легко было, конкурса не 

было, и все желающие могли и имели возможность учиться. 
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Но, по совету матери, она поступила в Омское двухгодичное 

профессиональное училище мастеров швейного дела. 

Людмила вспоминает: 

– В то время готовых изделий было очень мало, в 

основном все шили на заказ и спрос на портных был 

большой, да и жили они получше, вот мама мне и 

посоветовала учиться на портниху и говорила, что буду 

обшивать нашу большую семью. 

После учебы Людмила вернулась в с.Добровольское и 

стала работать мастером шестого разряда в швейном цехе, а 

позднее – заведующей этим цехом. 

Своего мужа, Анатолия Ивановича Демьяновского, 

Людмила знала с раннего детства – вместе выросли в 

Голубовке. 

– Отец, бывало, часто шутил, – говорит Людмила 

Федоровна, – когда приходил к нам Толя, и говорил маме, 

чтобы она угощала своего будущего зятя. Мама, улыбаясь, 

протягивала ему кусочек сахара или пирожок, говорила: 

«Кушай, сынок, и не стесняйся». Толя смущенно 

отказывался, но затем брал угощение и с аппетитом жевал. 

Анатолий Иванович после школы окончил курсы 

шоферов при Иртышской автобазе, а после службы в армии 

стал работать в Добровольске, возил на легковой автомашине 

главного агронома совхоза Волерта Евгения Богдановича. 

В 1962 году 

Людмила и Анатолий 

зарегистрировались, 

сыграли свадьбу, 

вначале в 

Добровольске, а 

затем в Голубовке, 

где жили родители 

Анатолия. 

В 1967 году 

Анатолий Иванович, 

любитель-рыболов и 
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охотник, устроился на работу в Иртышской автобазе. Там ему 

дали новую машину «Колхиду», на которой он много лет и 

проработал. В Иртышске купили небольшой домик, позднее 

построили хороший, просторный дом, в котором живут и в 

настоящее время. У Анатолия Ивановича поистине золотые 

руки. Он не только хороший строитель, строил дом, сарай, 

летнюю кухню и другие надворные постройки, но и собрал из 

металлолома мини-трактор, сенокосилку, конные грабли и 

много других необходимых по дому приспособлений. 

Сегодня Анатолий Иванович на пенсии, но без дела не 

сидит. Он делает оцинкованные ведра, разные тазики, готовит 

на продажу прекрасные метлы, веники, держит свиней, 

разную птицу, выращивает картофель, овощи, разводит 

новые сорта яблонь. 

С Людмилой Федоровной они вырастили дочь Елену, 

1964 года рождения, и сына Олега, 1967 года рождения. Дочь 

окончила фармацевтический техникум, работает в Тамбове, 

имеет сына Виктора, Олег работает сварщиком в г. Омске, 

растит сына Антона. 

Людмила Федоровна на пенсии с 1992 года, здоровье у 

неё неважное, перенесла тяжелую болезнь. Сегодня они 

живут вдвоем, в достатке, радуются приезду детей и внуков, 

родных и близких, вспоминают прошлое, родителей, друзей и 

знакомых. 

 

Александр Федорович Зародыш 

Первого сына Зародыши ожидали с большим 

нетерпением, поэтому его появление встретили с радостью. 

Шурик, как его в детстве называли, рос окруженный заботой 

и лаской своих родителей, теток и сестер. Не чаял души в нем 

и дед по матери – Омельченко Каленник, который всячески 

привечал его, делал ему подарки, угощал и баловал. 

Когда Шурик чуть подрос, постоянно находился у деда 

Каленника дома и на работе. Особенно ему нравилось быть у 

деда на работе, на мельнице и маслобойне, где постоянно 

пыхтел одноцилиндровый американский движок, от которого 
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через ременные передачи крутились жернова, тряслись 

решета, работал давильный пресс, выжимая тонкую струйку 

постоянно бегущего подсолнечного масла. Шурик был в 

восторге, когда дед ему доверял масленкой смазывать 

трущиеся детали, просил что-то подержать, подать, что-то 

принести или сделать. Он любил слушать рассказы деда о 

жизни, о прошлом и будущей жизни Шурика. Старшая сестра 

Людмила Федоровна вспоминает: 

- Шурик целыми днями 

крутился возле деда 

Каленника, постоянно жил 

у него и редко бывал дома, 

даже когда мы переехали в 

Добровольское, он еще 

полтора года жил у 

Омельченко, до тех пор, 

пока они не переехали в 

Русскую Поляну. 

В 1954 году Шурик 

пошел в 1-й класс 

Добровольской школы. В 

школе он был прилежным, 

способным мальчиком, 

Учился и вел себя хорошо, 

доставляя радость и 

удовлетворение учителям и 

родителям. После 

окончания 4-го класса 

Шурик на летние каникулы поехал к деду Каленнику в 

Русскую Поляну, жил там до осени и в  5-й класс пошел в 

Русско-Полянскую школу. Одной из причин такого решения 

было то, что здание Добровольской школы еще строилось, а 

старая школа была переполнена, приходилось заниматься в 

разных подсобных помещениях. 

В 1965 году Александр окончил Добровольскую 

среднюю школу. В школе он активно принимает участие во 

Жена деда Каленника  

Мария Пантелеевна Омельченко 
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всех мероприятиях, особенно в спорте. По волейболу и 

баскетболу их команда постоянно занимала первые места не 

только в своей школе, но и в районных соревнованиях. В то 

время в школах в 9-11 классах велось профессиональное 

обучение – машиноведение. Изучался трактор, комбайн и 

сельхозинвентарь, а после экзаменов сдавшие получали права 

тракториста и комбайнера. В летний период, особенно в 

уборку урожая, многие ребята работали помощниками 

трактористов и комбайнеров, закрепляя теорию практикой. 

Александр Федорович тепло вспоминает своего первого 

опытного наставника Бабенко Т.С: 

– Бабенко Т.С. в то время был уже знатным комбайнером, 

о котором писали все газеты, рассказывали по радио. Его 

каждый год награждали, премировали, но он не зазнался: с 

нами, молодыми, он обращался доброжелательно, никогда не 

повышал на нас голоса, даже если я что-то не так сделал, он 

терпеливо и спокойно объяснял, как правильней быстро 

делать. Я много от него взял полезного, многому научился. 

После окончания 11 классов Александр вместе с Юрием 

Ксензовым поехали в город Омск поступать в 

сельскохозяйственный институт на инженерный факультет, 

но не сдали экзамен по математике и вернулись домой. 

Директор совхоза «Добровольский» Чебоксаров нас 

хорошо знал, – рассказывает Александр Федорович, – увидел, 

как мы работали почти самостоятельно на комбайнах, с 

удовольствием принял нас в совхоз и посадил на новые 

комбайны. 

С этого дня начинается механизаторская жизнь 

Александра Федоровича Зародыша. К технике его всегда 

тянуло, он быстро научился понимать её, ремонтировать и 

ухаживать за ней. И эта любовь к технике осталась у него на 

всю жизнь. 

В то время было модно привлекать молодежь в 

механизаторы, о них постоянно писали в газетах, 

рассказывали по радио и всячески поощряли. Не раз писали и 

об Александре Зародыше и его друге, Ксензове Ю. 
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В 1965 году Александра призывают в ряды Советской 

армии. Служил он в морфлоте, в г. Севастополе. Ему 

пришлось побывать и, как теперь говорят, «в горячих 

точках». Шесть месяцев он находился в боевых условиях в 

Египте. Служил в штабе секретной части. За добросовестную 

службу в армии его дважды поощряли краткосрочным 

отпуском на родину. 

 
Слева направо: Ксензов Л.В., Омельченко Каленник Емельянович, 

Зародыш Анна Калиновна, Зародыш Александр Федорович, 

Зародыш Федор Ефимович, Бреус Федор Гордеевич, Омельченко 

Николай Калинович; Сзади на фото: Бреус Мария Калиновна, 

Чеченина Маруся, Сагель Александр Александрович. 

 

За добросовестную службу в армии его дважды 

поощряли краткосрочным отпуском на родину. 

В 1968 году Александр Федорович возвращается домой, 

работает электриком, через  время  поступил учится в Русско-

Полянское СПТУ-42 на курсы шоферов, а затем работает в 

совхозе шофером. Свою будущую жену, Галину 

Хлыновскую, Александр увидел на стадионе. Оказалось, что 

родом она из города Пензы, а в Добровольское приехала в 
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гости к своей тетке. С первого взгляда Саша влюбился в 18- 

летнюю красавицу Галину и ни о ком другом думать уже не 

мог. Запал в душу и Галине симпатичный, сильный и 

стройный парень Саша. Всего-то они и встретились 

несколько раз, а Галине пришло время уезжать во Фрунзе на 

работу на электромеханический завод. 

Целый год они переписывались, проверяли крепость 

своей любви, но любовь не только не ослабла, а напротив, 

еще крепче стала. 

– Кругом, – вспоминает Александр Федорович, – было 

полно девчат, которые были не прочь со мной дружить, но 

лучше Галины никого не было. 

После нескольких месяцев невыносимой разлуки, 

Александр не выдерживает и едет за ней во Фрунзе. 

– Никого я так сильно не любил, – рассказывает 

Александр Федорович, – как Галину, поэтому, взяв 

300 рублей у матери, поехал и привез её сюда, и в этом же 

1969 году мы поженились. Пожили у матери, а затем совхоз 

выделил двухкомнатную квартиру. 

Александр Федорович стал работать механизатором, 

Галина Ивановна устроилась в школе, затем в сберкассе и 

продавцом. 

По характеру Александр Федорович спокойный, мягкий, 

приветливый и трудолюбивый человек. Его сослуживцы 

отзываются о нем 

как о порядочном, 

добросовестном 

работнике. Как 

обязательный 

человек, он держит 

свое слово, никогда 

ни с кем не 

ссорится, хотя при 

необходимости 

может постоять за 

справедливость. 
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Честный и порядочный, он недолюбливает начальство, 

считает, что большинство сегодняшних руководителей не 

думают и не заботятся о своих рабочих, а открыто, на виду у 

всех бессовестно набивают свои карманы и развлекаются, не 

считая денег. На этой почве у него часто возникают 

дискуссии со своим братом Николаем, но, к сожалению, 

нередко каждый из них остается при своем мнении. 

Хороший семьянин, любит своих детей:  

Наташу – 1972 года рождения, Сергея – 1973 года рождения, 

Олесю – 1981 года и внучку Кристину. 

За добросовестный труд Александр Федорович 

неоднократно награждался почетными грамотами 

райисполкома и райкома, облисполкома и обкома партии, 

грамотой ВЦСПС, много раз был победителем 

социалистического соревнования, поощрялся бесплатной 

туристической путевкой в Чехословакию и денежными 

премиями. 

Очень тепло отзывается о своем многолетнем друге 

Юрий Ксензов. 

– Мы с Александром, – рассказывает он, – вместе росли и 

учились, вместе работали, отдыхали, и дружим по сей день, и 

я, конечно, его очень хорошо знаю. Правдивый, честный и 

рассудительный, он никогда ни с кем не ссорился, не вел себя 

по-хамски, но свою точку зрения отстаивал умело и 

убедительно. Александр Федорович умеет и любит хорошо 

трудиться, знает в совершенстве трактор и комбайн, умело и 

быстро устраняет у них поломки и неисправности, 

бескорыстно помогает своим товарищам и знакомым. Он 

человек слова и чести: если что-то кому-то пообещал, всегда 

выполнит. В нашем звене его все уважали и прислушивались 

к его мнению. 

Характер у него добродушный, безвредный (мягче, чем у 

брата Николая), но сила воли у него есть, в этом убеждены 

все, кто его знает. 

В 2006 году Александру Федоровичу исполняется 60 лет. 

Он бодр, здоров, полон энергии и отдыхать не собирается. 
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Сегодня Александр Федорович со своей женой Галиной 

Ивановной держат магазин, дела идут у них неплохо, 

покупатели отмечают их вежливость, внимание и доброту. 

Они радуются 

успехам своих детей, 

недавно были у них 

в гостях в Германии. 

Дома гостеприимно 

и радушно 

встречают родных и 

друзей, по-

прежнему, как и в 

молодости, любят и 

уважают 

друг друга. 

 

 

 

 

На фото слева направо: Зародыш Александр Федорович, Зародыш 

Николай Федорович, внучка Катя, Шеменева Вера Федоровна, 

Зародыш Владимир Федорович, Зародыш Сергей Александрович. 

Зародыш Александр Федорович с семьей. 
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Вера Федоровна Зародыш (Шеменева) 

В 1950 году в семье Зародышей появился третий 

ребенок – девочка Вера. 

Старшая сестра Людмила вспоминает: 

– Мы все радовались появлению у нас девочки. Я с 

удовольствием нянчилась с ней. Вера была спокойной, 

веселой девочкой. Она рано начала ходить, разговаривать и 

проявлять самостоятельность. Бывало, посажу ее в качалку, 

дам игрушки, самодельную куклу, а сама на улицу к 

подружкам. А Вера раскладывает игрушки, укладывает спать 

куклу, при этом что-то лепечет и убаюкивает. В детстве она 

часто проявляла инициативу, творчество и 

доброжелательность, такой она была в школе, на работе и в 

жизни. 

Первой учительницей у Веры была Стеренко Надежда 

Антоновна. Это была добрая, уважительная, знающая свое 

дело учительница, которая, не считаясь со временем и 

трудностями, отдавала свои знания и тепло детям. 

Вера хорошо помнит, как её привели в первый класс в 

новую, только что построенную школу, которая радовала 

просторными классами, большими светлыми окнами, 

спортивным залом и широким коридором. Директором 

школы в то время был Никодимов /впоследствии он работал 

заведующим отделом народного образования района/. 

Отцовский характер – трудолюбие, обязательность, 

инициатива и лидерство особенно проявились у Веры в 

школьные годы. Её избирают старшей «звездочки», 

командиром пионерского отряда, председателем Совета 

пионерской дружины, а в 9 классе она секретарь 

комсомольской организации школы. Вера активно участвует 

в художественной самодеятельности школы, сельского клуба, 

в спортивных соревнованиях, школьных вечерах и других 

мероприятиях. Идеалом для неё на всю жизнь осталась Зоя 

Космодемьянская. Руководство школы часто поощряло юную 

активистку и не только грамотами, но и поездками в г. Омск в 

ТЮЗ, цирк, на поезд «Омич» по Ленинским местам. 
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После окончания 

средней школы Вера 

поступает в Омское 

медицинское училище № I, 

после окончания по 

распределению приехала 

работать в Добровольск 

зубным врачом. 

В 1972 году, на период 

ремонта Добровольской 

больницы, Веру 

Федоровну временно 

направляют работать в 

Сибирскую больницу, где 

она и познакомилась с 

одним из курсантов 

высшей школы милиции, 

приехавших в совхоз на 

уборку урожая. Курсант 

был Шеменев Вениамин Александрович. А в августе 

1973 году в Омске
 
они справили свадьбу. (Фото слева). 

 

После окончания школы милиции мужа направили 

работать в один из северных районов Тюменской области, 

затем в г. Панды и г. Надым, там же Вера Федоровна работает 

зубным врачом. 

В 1974 году у них родился сын Александр, а в 1980 – 

Алексей. Оба закончили Сибирскую академию физкультуры. 

Александр защитил диссертацию, и теперь он кандидат 

педагогических наук, с женой Светланой растят дочь Катю. 
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Николай Федорович с Людмилой Николаевной 

с племянниками Александром и Алексеем Шеменевыми. 

 

Алексей еще не женат, работает там же, в г. Надыме. Оба 

сына работают добросовестно, пользуются уважением и 

авторитетом среди своих коллег и окружающих. 

В 1997 году скоропостижно умирает муж – 

Шеменев В.А., Вера Федоровна на пенсии, живет и работает в 

г. Надыме, рядом с детьми. 

И где бы она ни работала, её всегда отмечали как 

способную, добросовестную, инициативную работницу, за 

что неоднократно награждали почетными грамотами, 

ценными подарками и денежными премиями. Как одну из 

лучших, её командируют в Москву на Всесоюзную выставку 

по стоматологии, она Ветеран труда. 

Доброжелательная, широкоэрудированная оптимистка, 

гостеприимная хозяйка, она заслуженно пользуется 

авторитетом и уважением своих родных и близких, коллег по 

работе и своих пациентов. 

Вера Федоровна довольна своей судьбой, жизнью. 

Сегодня она радуется успехам сыновей, обожает свою внучку 
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Катю, которая отвечает ей взаимностью, и с благодарностью 

вспоминает своих родителей. 

– Отец, – говорит она, – был умным, мудрым и 

трудолюбивым человеком, он был строгим и требовательным 

к себе и детям, был 

заботливым мужем и 

отцом. Несмотря на 

трудное время, мы 

всегда были обуты, 

одеты и накормлены. 

А мама была великой 

труженицей. Она с 

утра до позднего 

вечера хлопотала по 

дому: стирала, 

гладила, обшивала, 

варила, вкусно 

кормила нашу 

большую семью и 

успевала заниматься 

домашним 

хозяйством. Я не помню ни одного случая, чтобы она нас, 

пять учеников, утром перед школой не накормила 

пирожками, блинами или еще чем-нибудь вкусненьким. 

Родители наши были очень гостеприимными. У нас дома 

постоянно были гости, которыми искренне все радовались. 

Сегодня Вера Федоровна еще полна сил и энергии, она 

помогает детям, внукам. делает людям добро. Она считает, 

что родители жили неплохо, жили хорошо, а дети и внуки 

должны жить еще лучше! 

 

Николай Федорович Зародыш 

Второй сын, Николай, особенно похож на своего отца 

характером, своим отношением к людям, труду, 

организаторскими способностям, умением вести за собой 

коллектив. 
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Николай Федорович родился в 1951 году, вырос, окончил 

школу в с.Добровольское. Отслужил в армии, выучился на 

электрика и стал работать в 

Добровольском совхозе. Вскоре 

молодого, старательного и 

способного работника заметил 

работавший в то время директор 

Веретено В.К. 

Однажды он и пригласил его 

к себе и повез на 

животноводческую ферму 

первого отделения. Обошли все 

базы, скотные дворы, затем он 

собрал в Красном уголке всех 

доярок, скотников и сказал: 

– Вот ваш новый бригадир, 

любите и жалуйте, но, главное, 

слушайте и выполняйте все его 

указания. 

– Для меня, – говорит 

Зародыш Н.Ф., – это было 

настолько неожиданно, что я 

даже растерялся и не знал, что 

ответить и как вести себя. 

Пытался отказываться, но 

разве можно устоять против 

напористости властного и 

категоричного Веретено? И я 

вынужден был согласиться. 

Через некоторое время 

Веретено собрал всех 

бригадиров животноводства, 

управляющих отделений и 

повез в один из передовых 

совхозов Калачинского района 

для изучения опыта работы по 

Анна Калиновна 

с детьми Верой и Колей. 
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содержанию дойного гурта и технологии выращивания 

новорожденных телят. 

Николай Федорович быстро освоился с работой на 

животноводстве, навел порядок на ферме, подтянул 

дисциплину и, применяя опыт калачинцев, добился неплохих 

результатов по надою молока и сохранности телят. 

– На первом отделении, – говорит Зародыш Н.Ф., – меня 

поддержал и хорошо помогал во всем опытный управляющий 

Краус А.Ф. 

Нашел я взаимопонимание и у доярок, скотников, это они 

своим добросовестным трудом добивались высоких 

производственных показателей. Среди них Дудина Мария, 

Кологривая Раиса и др. Скотники: Губров Александр, 

Скрипниченко Борис, Клейман А. и другие. 

В 1980 году инициативного и умелого бригадира 

Зародыша Н.Ф. директор совхоза Веретено В.К. назначает 

управляющим на вновь организованное 4-е отделение, где 

планируется выращивание телок. 

И здесь особенно проявляются организаторские 

способности у Зародыша Н.Ф. Надо было срочно строить 

базы, скотные дворы, контору и другие подсобные 

помещения. Пришлось Николаю Федоровичу выполнять 

обязанности не только управляющего, но и прораба, 

экспедитора, завхоза и т.д. 

– Самое трудное было, – говорит Николай Федорович, – 

это заготовка строительных материалов, приходилось 

мотаться по району, по области и часто ездить в соседний 

Казахстан, где разными путями приобретали запасные части 

и строительные материалы. 

В короткий срок первые необходимые животноводческие 

помещения были построены, в которые из других отделений 

стал поступать скот. В последующие годы закончили 

строительство конторы, мастерской, гаража, теплицы. 

1981 год был засушливый, неблагоприятный для 

заготовки кормов, особенно сена, поэтому было принято 

решение заготавливать сено на стороне. Была создана бригада 
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из 40 человек. 

– Бригадиром, – говорит Зародыш, – назначили меня, и 

мы отправились в Казахстан, в совхоз Абай. Там нам отвели 

территорию, и мы начали косить сено, скирдовать его и 

отвозить домой. Работали чуть не круглые сутки в течение 

месяца. Было, конечно, тяжело, но по итогам 

соцсоревнования мы заняли первое место в районе. По 

указанию райкома партии в качестве поощрения мне 

выделили деньги для покупки легкового автомобиля  

ВАЗ-2103. 

Четвертое отделение расширялось, строились новые 

базы, поголовье скота увеличилось до 1600 голов. Особенно 

4 отделение прославилось своей небольшой теплицей, где 

выращивали овощи: лук, редиску, огурцы и даже помидоры. 

Все выращенные в теплице овощи поступали в столовую, где 

питались рабочие отделения.    

 -Директор совхоза Веретено В.К, гордился нашей 

столовой и теплицей и всех, кто приезжал из района и из 

Омска, старался обязательно привести к нам,- рассказывает  

Николай Федорович 

В то время все мероприятия: собрания, подведение 

итогов, разные чествования проводились в основном в 

«красных уголках» на отделениях, поэтому оформлялись они 

тщательно, со вкусом. По условиям соцсоревнования 

«красный уголок» 4-го отделения не раз занимал призовые 

места по району. 

Был на 4-м отделении свой свинарник – это хорошее 

подспорье не только для нужд своих рабочих, но и средство 

взаиморасчетов для «добывания» необходимых орудий 

производства, запасных частей и многого другого. 

– А еще был у нас на отделении слесарь по ремонту 

легковых автомобилей, – рассказывает Зародыш Н.Ф., – 

Хлыновский Георгий. У него действительно «золотые руки». 

Любую разбитую машину он отремонтирует, отделает, как 

новенькую. Со всего района ему везли на ремонт машины, 

даже была очередь. 
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Слава умелого, инициативного руководителя 

Зародыша Н.Ф. докатилась не только до райцентра, о нем 

знали и в хозяйствах, на отделениях района, где 

представители РК КПСС на еженедельных подведениях 

итогов по животноводству приводили в пример 4-е отделение 

Добровольского совхоза. 

– Однажды, – рассказывает начальник управления 

сельского хозяйства Русско-Полянского района Повагин С.Т., 

– ко мне обратился директор совхоза «Русскополянский» 

Г.М.Аушин, и попросил меня найти главного зоотехника в 

совхоз. Он дал понять, что было бы неплохо, если на эту 

должность согласится Зародыш Н.Ф. К этому времени тот 

оканчивал Омский сельхозинститут, факультет зоотехнии. 

Деловые качества Зародыша я знал хорошо, пригласил его на 

беседу. Поговорил на эту тему, дал срок ему подумать, и он 

согласился. 

Так в 1986 году Зародыш Н.Ф. стал работать главным 

зоотехником в «Русско-Полянском» совхозе. 

– В этой новой работе, – рассказывает Зародыш Н.Ф.,- 

мне очень помог и.о. главного зоотехника Петренко Н.А. Он 

в совершенстве знал технологию ведения и содержания 

племенного скота. 

Трудолюбивый, доброжелательный, мягкий по характеру, 

он тогда и в настоящее время заслуженно пользовался 

авторитетом и уважением в коллективе и у руководства. 

– Работа главного зоотехника, – говорит Зародыш, – не 

только сложная и ответственная, но и беспокойная, особенно 

при ведении племенного хозяйства. Расслабиться нельзя ни 

летом, ни зимой. Если работу с крупным рогатым скотом я 

хорошо знал, то овцеводство, да еще племенное, надо было 

познавать на практике, а поголовье овец в совхозе было на 

30000 голов. 

И здесь мне хорошо помогла зоотехник племотдела 

Аушина Е.И., которая была инициатором, руководителем, 

знающим досконально свое дело человеком. Она по-

настоящему болела за производство, обучала, давала дельные 
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советы чабанам, бригадирам, управляющим и зоотехникам 

отделений, требовала от них неукоснительного выполнения и 

соблюдения передовых технологий. 

Совхоз «Русскополянский» был одним из лучших в 

области племенных хозяйств, поэтому за овцами к ним ехали 

не только из Омской области, но и из других областей. И 

вопрос реализации продуктов производства сельского 

хозяйства становится одним из главных. В совхозе вводится 

должность заместителя директора по реализации 

сельскохозяйственной продукции, на которую в 1987 году 

назначается Зародыш Н.Ф. 

 
Николай Федорович Зародыш в должности главного зоотехника 

племсовхоза «Русско-Полянский» с управляющим 3-го отделения 

«Там-чилик» Тулегеновым Мукалаем. 

– Чтобы выгодно реализовать, – говорит Зародыш, – 

зерно, молоко, мясо, шерсть, племенной скот, надо было 

немало приложить сил и стараний. Особенно плохо шла 

реализация шерсти. На фабрике ПОШ, куда мы сдавали 

шерсть, явно занижали все показатели, определяющие 

показатели шерсти, а, следовательно, и платили за неё вдвое 

меньше. 
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Овцеводческие хозяйства области возмутились таким 

открытым грабежом, и по рекомендации обкома партии 

создали общественную комиссию. В эту комиссию был 

направлен Зародыш Н.Ф. 

– В течение 15 дней мы изучали и проверяли на фабрике 

ПОШ, как определяется качество шерсти, и выявили, что при 

промывке контрольной партии шерсти в лаборатории 

добавляли раствор, который разъедал роговицу, и качество 

шерсти резко падало. Вмешалась прокуратура, наказали 

виновных, и порядок навели. 

В 1988 году секретаря парткома совхоза 

«Русскополянский» Кучеренко И.И. переводят заведующим 

орг. отделом РК КПСС, а вместо него избирается на 

партийном собрании совхоза Зародыш Н.Ф. 

– Работа для меня, – говорит Зародыш,- была совершенно 

незнакома, и положительных эмоций она у меня не вызывала. 

Пришлось снова начинать сначала. Стоит отметить, на этой 

работе мне очень много помогал Кучеренко И.И., очень 

добрый человек и хороший организатор, умелый 

руководитель. 

Много полезного взял для себя от Аушина Г.М., широко 

эрудированного, толкового руководителя, талантливого 

организатора. У него многому можно было научиться: 

широте взглядов, дальновидности, умению в любых 

обстоятельствах вести спокойный, убедительный разговор, 

продуманно давать советы и указания, своевременно 

заслушивать выполнение их. Авторитет его в районе был 

огромен, его уважали даже те, кого приходилось наказывать 

за нерадивость и пьянство. 

Вскоре Николай Федорович освоился с обязанностями 

секретаря парткома и, как всегда, добросовестно и творчески 

стал их выполнять. 

Социалистические соревнования, подведение итогов 

работы на бригадах в полеводстве и животноводстве, 

чествование передовиков, выпуск листовок трудовой славы, 

флажки на тракторе, комбайне передовых механизаторов, 
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стенгазеты, мини концерты в бригадах перед началом работы 

и еще многие другие вопросы, которыми приходилось 

заниматься секретарю парткома. 

Работа с людьми нелегкая, она требует творчества, 

знания психологии, терпения, доброты, умения найти общий 

язык не только с передовиками, но и с отстающими и даже с 

разгильдяями. Все это было у Николая Федоровича, но в 

душе он был всегда хозяйственником. И когда в 1989 году 

появилась возможность перейти на должность заместителя 

директора «Хлебодаровского» совхоза, он с удовольствием 

сделал это. 

Не считаясь со временем и трудностями, он принимает 

активное участие в строительстве новой конторы совхоза 

«Хлебодаровский», занимается благоустройством улиц, 

скверов, принимает участие в строительстве мемориала в 

честь воинов, погибших в Великой Отечественной войне, в 

строительстве и ремонте общественных помещений, скотных 

дворов, ремонте дорог и т.д. 

Летом 1990 года в Райисполкоме решается вопрос о 

назначении начальника Русско-Полянского дорожно-

строительного участка. Рассматривали много кандидатур, но 

все сошлись на одной: начальником ДРСуч должен быть 

Зародыш Н.Ф. 

18 июня 1990 года по рекомендации Райисполкома, 

приказом объединения «Омскавтодор» начальником Русско-

Полянского ДРСуч назначается Зародыш Н.Ф. 

Начинается новая нелегкая, но интересная работа. К 

началу своей деятельности в ДРСуч Николай Федорович уже 

имел определенный жизненный и руководящий опыт работы. 

Вспыльчивый, но добрый по натуре, он на работе может 

быть жестким и требовательным к подчиненным, независимо 

от личных взаимоотношений и симпатий. Его общительность, 

беззлобный юмор помогают ему иметь много друзей, 

завязывать деловые знакомства и связи с руководителями 

предприятий и организаций района и области, быть душой 

компании. 
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– Свою деятельность в ДРСУ,- рассказывает Николай 

Федорович, – пришлось начинать с устранения брака при 

строительстве и ремонте дорог. Накануне у нас побывала 

комиссия из объединения «Омскавтодор» во главе с 

заместителем начальника «Омскавтодора» Трацуком Ю.С., 

которая вскрыла низкое качество работ на дороге Русская 

Поляна – Калинино, где на участке 400 погонных метров 

была занижена толщина твердого покрытия, уменьшена 

ширина полотна, не выровнена поверхность дороги, не 

заделаны трещины. 

На автодороге Русская Поляна – Омск при ремонте 

дороги трещины и полотно заливались битумом, что 

категорически запрещалось делать, щебеночный отсев не 

прикатывался. А в жаркое время битум плавился, и на дороге 

создавалась аварийная обстановка. Поэтому пришлось 

выяснять причины и принимать меры к устранению 

указанных недостатков. 

Строительство дорог с твердым покрытием велось 

согласно плану в направлении Русская Поляна – Калинино и 

на г. Омск. Ко Дню строителя в 1991 году было 

заасфальтировано 15 километров дорог. За выполненный 

объем работ объединение «Омскавтодор» выделило деньги и 

рекомендовало ДРСуч поощрить денежной премией лучших 

рабочих и инженерно-технический персонал. Своим 

приказом Зародыш Н.Ф. наградил 66 человек. 

В конце 1991 года произошел распад СССР. Наступили 

новые времена, новые порядки, где преобладающим стал 

«закон джунглей» – то есть выживает сильнейший, где все 

средства хороши для достижения цели. 

В бывших союзных республиках на волне шовинизма к 

власти пришли ярые националисты. Под лозунгом 

«независимости» от России они разрушили все 

экономические связи, в результате промышленные 

предприятия из-за отсутствия комплектующих узлов, 

деталей, не имея возможности реализовать свою продукцию, 

вынуждены прекращать свою деятельность. Началась 
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приватизация. Заводы, фабрики другие предприятия за 

бесценок, в большинстве случаев, скупались, 

перепродавались, разрушались и растаскивались. 

Невостребованной оказалась и продукция сельского 

хозяйства. Миллионы специалистов оказались не у дел, без 

работы. Выжившие в этих условиях предприятия с большим 

трудом реализовывали свою продукцию, чаще всего путем 

взаиморасчетов, бартера. Рабочие месяцами, а иногда и 

годами не получали за свою работу денег, в лучшем случае 

их авансировали продукцией, выпускаемой предприятием. 

На рынках, во дворах, на вокзалах, вдоль дорог – всюду 

можно было увидеть рабочих или их родственников, 

продающих товары своего предприятия: автомобильные 

покрышки, мясорубки, лопаты, ведра, валенки, различную 

одежду и многое другое, в том числе и водку, которой 

рассчитывались с рабочими на вино-водочных 

 предприятиях. 

Распад СССР отразился и на деятельности дорожников. 

Резко сократилось финансирование на строительство и 

содержание дорог, уменьшилось поступление техники и 

оборудования. 

– Если в 1991 году, – рассказывает бывший заместитель 

начальника «Омскавтодор» Зайцев Н.Т., – мы строили по 

области 350 км. в год дорог с твердым покрытием, то в 1992 – 

115 км., а в 2000 году – всего 25 км. 

Те предприятия, которые были еще на плаву, 

рассчитывались с нами взаимозачетом, то есть своими 

товарами. Например, фабрика «Большевичка» – одеждой и 

так далее. Районные ДРСУ по нашей доверенности также 

взаимозачетом получали товары, которые реализовывали на 

месте. 

– Действительно, – подтверждает начальник ДРСУ 

Зародыш Николай Федорович, – одно время денег не давали 

не только нам, но и пенсионерам, учителям, врачам и другим 

государственным служащим, которые пикетировали 

районные и областные администрации. С нами 
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рассчитывались в счет зачетов тем, что производили. От 

фабрики «Большевичка» мы получали разную обувь, одежду, 

материалы. Рассчитывались с нами и продуктами: мясом, 

сыром, маслом. Все это приходилось менять на щебень, 

песок, мазут, битум, ГСМ, рассчитывать рабочих. 

В 90-е годы назрела острая необходимость построить 

дорогу, соединяющую Омскую область и город Павлодар. 

Этот отрезок в 7 километров, соединяющий трассу город 

Омск и город Павлодар, представлял собой небольшой 

грунтовый профиль, который никто не ремонтировал, 

постепенно его так разбили, что зимой и летом проехать там 

было очень сложно. 

А между тем по этой дороге ходил Павлодарский 

автобус, и Русско-Полянскому ДРСуч часто приходилось 

дежурить на этом участке, вытаскивать и сопровождать 

автобусы и автомашины. 

Пассажиры, да и водители автобусов и автомашин, были 

недовольны, жаловались в разные инстанции, но положение 

не менялось. 

И тогда начальник Русско-Полянского ДРСуч 

Н.Ф.Зародыш и начальник Иртышского ПДУ Павлодарской 

области Шлегель Ф.А. после неоднократных встреч решили 

обратить внимание на эту тему и задействовать областное 

руководство. С этой целью подготовили и запустили письмо в 

Павлодарскую газету «Звезда Прииртышья» и в газету 

«Омская Правда», где от имени пассажиров и населения 

расписали все муки проезда этих 7 километров. 

Ту и другую газеты прочитали областные дорожные 

начальники Вигилянский В.В. и Годына А.П.. Дошли они и 

до руководителей области, которые и дали добро своим 

дорожникам. В 1993 г. дорогу сдали в эксплуатацию, каждая 

сторона построила по 3,5 км. 

На открытие приехали начальники Павлодарского 

Облдоротдела Годына А.П. и «Омскавтодор» 

Вигилянский В.В. Приехали корреспонденты радио, 

телевидения, газет, представители общественных 
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организаций, руководители хозяйств и предприятий. В 

торжественной обстановке Вигилянский и Годына перерезали 

ленточку, поздравили всех с открытием и на природе, в 

бывшей деревне Белики, провели торжественный обед. Так 

закончилось строительство «ничейной» дороги. 

Финансовых средств для ДЭУ (дорожно-

эксплуатационное управление) отпускалось явно 

недостаточно, поэтому, чтобы как-то выживать, многие ДЭУ 

стали заводить подсобные хозяйства, брать в аренду землю и 

выращивать на ней сельскохозяйственные культуры, 

реализовывать их и приобретать необходимые материалы, 

ГСМ, поддерживать своих рабочих. 

В 1993 году Русско-Полянское ДЭУ заключает договор 

об аренде земли на 300 гектаров с совхозом им. Калинина, а 

позднее с «Русполом». 

– Аренда земли нас крепко поддержала, – рассказывает 

Николай Федорович Зародыш, – за зерно мы приобретали 

различные строительные материалы, технику, регулярно 

стали выдавать своим рабочим, пенсионерам зерно, муку, 

зерноотходы. 

– Первую уборку на арендованной земле,- продолжает 

Николай Федорович, – я хорошо помню. Наступило время 

убирать пшеницу, а комбайнов нет. В совхозе им Калинина, 

где мы арендовали землю и договорились с комбайнами, 

самим их не хватало, просили подождать, а ждать больше 

было нельзя. Я поехал в соседний Ельтайский совхоз 

республики Казахстан и договорился с директором. Мы ему 

асфальтируем ток, а он выделяет 4 комбайна. И за 20 часов 

мы убрали свое поле в 230 га. 

Несмотря на финансовые и другие трудности, благодаря 

слаженной и добросовестной работе коллектива, умелому 

руководству Зародыша Н.Ф. с 1990 по 1997 год были 

построены дороги: Русская Поляна – Калинино – 15 км., на 

Казахстан – 7 км., на Цветочный – 6 км., реконструирована 

дорога на город Омск – 28 км. 

– По объему строительства дорог,- говорит бывший 
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заместитель начальника «Омскавтодор» Зайцев Н.Т., – 

Р/Полянский ДЭУ в эти годы постоянно занимал призовые 

места по области. 

 
Н.Ф. Зародыш с зам. начальника «Омскавтодор» Н.Т. Зайцевым. 

За эти годы в ДЭУ было построено 3 двухквартирных 

дома и 2 жилых одноквартирных дома. Особенно всех 

порадовал ввод в действие на территории базы бани, где 

имеется душ, сауна, бассейн, биллиардная, комната отдыха и 

игр. 

Был построен большой теплый гараж для тракторов и 

другой крупногабаритной техники. Территорию 

производственной базы обнесли железобетонными плитами. 

Построена современная автозаправочная станция. На 

территории АБЗ построили новый завод, склады для 

хранения крупных агрегатов, узлов и труб. Провели 

реконструкцию здания весовой, огородили территорию АБЗ. 

В последующие годы темпы строительства несколько 

снизились, так как «Омскавтодор» деньги выделяет в 

основном на содержание дорог. Но, благодаря настойчивости, 
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деловым связям Зародыша Н.Ф., ДЭУ строит дорогу на 

Целинный – 13 км., 3 км – Сибиряк, капитально 

отремонтированы 2 километра Омск – Русская Поляна (150-

151 км). В 2002-2003 гг. построена грунтово-щебеночная 

дорога Алабота-Бузан – 9 километров, построили площадку 

для таможенного пограничного поста, заасфальтировали 

45 квартал в райцентре, благоустроили территорию вновь 

построенной поликлиники. Был сдан в эксплуатацию на 

территории АБЗ «Дом мастера», где имеется душ, сауна, 

комната отдыха, игровые комнаты. Подведен водопровод -

1 километр. 

За последние 10 лет в ДЭУ приобрели 2 новых трактора 

К-700, 2 автогрейдера, 2 бензовоза, 3 катка, 3 КДМ, 

автомашины – «Техпомощь» и самосвал ЗИЛ-150 и другую 

технику. 

Общеизвестно, что любой организации, каждому 

предприятию намного легче работать при поддержке, 

понимании и практической помощи районного руководства. 

– В начале моей работы в ДРСуч, – рассказывает 

Зародыш Н.Ф., – руководители района неплохо помогали 

дорожникам. Интересовались положением дел, оказывали 

практическую помощь, выходили с просьбами на 

руководство «Омскавтодор» и другие областные 

организации. Первую практическую помощь я получил от 

бывшего в то время председателя райисполкома 

Веретено В.К. Дело в том, что, когда я пришел работать в 

ДРСуч, из легкового транспорта был только «Еразик», да и 

тот ненадежный. Ездить было совершенно не на чем. И 

Веретено В.К. дал указание председателю райпо 

Цветциху А.Б. продать мотоцикл «Днепр». Вот я на нем и 

ездил целый год. 

Много внимания уделял и помогал дорожникам бывший 

1-й секретарь РК КПСС Назаров И.А. По его указанию райпо 

продало нам автомобиль «Москвич». 

Очень хорошо помогал нам решать производственные 

вопросы и глава районной администрации Пеньковский А.Н. 
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Он часто приглашал меня для поездки по дорогам района. 

Вместе не раз бывали у начальника «Омскавтодор» 

Вигилянского В.В. с просьбами по финансированию 

строительства дорог и по другим вопросам. И Вигилянский 

нередко помогал Русско-Полянскому ДЭУ. 

Общеизвестно, что производственные успехи, 

достижения любого коллектива во многом зависят от 

руководителя, от его умения предвидеть и правильно решать 

производственные вопросы, от его объективности, строгости 

и доброты. В коллективах таких руководителей ценят, 

уважают и долго помнят. Сегодня в коллективе ДРСУ много 

добрых слов можно услышать о Зародыше Н.Ф., который 

работает уже более 15 лет. Вот что говорит пенсионерка, 

первый экономист ДРСуч, проработавшая там 14 лет, 

Лапшина А.К.: 

– За период моей работы в ДРСуч было три 

руководителя: Бахтин, Мазур и последние 5 лет я работала 

при Зародыше Н.Ф. Нужно отдать должное – все они 

старались выполнять планы, добывали технику, налаживали 

трудовую и производственную дисциплину, у каждого были 

свои положительные и отрицательные черты. Но, что 

касается Зародыша Н.Ф., это руководитель, который умеет 

быть и строгим, и добрым. Он хорошо разбирается в людях, 

использует их слабые и сильные черты характера, умеет 

анализировать и убеждать. 

Рассказывает о Зародыше Н.Ф. бывший грейдерист, 

проработавший в ДРСУ более 26 лет – А.Н. Павлик: 

– Зародыш Николай Федорович – хороший руководитель, 

он заботился о рабочих. Мы нередко к нему обращались за 

помощью по деньгам, по зерноотходам, за мукой, за 

техникой, что-то сделать дома, он никогда не отказывал, не 

отказывает нам, пенсионерам, и сейчас. 

– Думаю, со мной многие согласятся в нашем коллективе, 

– говорит дорожный мастер Кучеренко Н.И., – что в самое 

трудное время, когда в ДРСУ не было ни денег, ни объемов 

строительных работ, благодаря Зародышу Н.Ф. ДРСУ не 
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только выжило, сохранило коллектив, производственную 

базу, но и появилась возможность строить дороги, 

производственные помещения. Поэтому о Зародыше Н.Ф., 

как о руководителе, я могу говорить только положительно. 

На фото «С коллегами по работе» 

слева направо:  

Зам.директора по механизации Омельченко Николай Николаевич, 

гл.инженер Смаилов Михаил Хабибуллинович, директор Зародыш 

Николай Федорович, ст.прораб Гриценко Николай Викторович, 

начальник службы обеспечения предприятия Кучеренко Николай 

Иванович. 

 

Своим впечатлением о Русско-Полянском ДРСУ делится 

и куратор Евгений Владимирович Карасев, инженер 

объединения «Омскавтодор» по приемке и контролю за 

качеством работ. 

– В 2000 году я первый раз приехал в Русско-Полянское 

ДЭУ. И меня, прежде всего, удивила и порадовала идеальная 

чистота и порядок на улицах райцентра. Нигде не увидишь 

куч золы против жилых домов и на дороге, не видно 

бродячего скота, как в других районах, центр летом утопает в 
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зелени, цветах. Порадовал порядок и на территории ДЭУ. С 

приходом Зародыша Русско-Полянское ДЭУ стало, в отличие 

от других дорожных участков, брать большой объем 

строительных работ и успешно их выполнять. Большое 

внимание и заботу проявляют здесь о своих рабочих и 

служащих. Таких бытовых условий, – говорит Евгений 

Владимирович, – я больше не встречал ни в одном районном 

дорожном участке. 

За свой добросовестный труд Зародыш Н.Ф. 

неоднократно награждался почетными грамотами обкома 

партии и облисполкома, объединения «Омскавтодор», 

райкома партии и райисполкома, денежными премиями и 

ценными подарками. Не раз был награжден значками 

«Победитель социалистического соревнования», «Ударник 

коммунистического труда», грамотами «Участник ВДНХ» 

(Выставка достижений народного хозяйства). 

Сегодня Николай Федорович Зародыш продолжает 

руководить коллективом Русско-Полянского ДРСУ и, 

несмотря на объективные и субъективные сложности и 

трудности, решает положительно многие производственные 

вопросы, что в наше время делать непросто. А это – нервы, 

беспокойство и здоровье. И только дома он находит покой, 

тишину и взаимопонимание жены, детей и внуков. 

Женился Николай Федорович в 1972 году на Людмиле 

Николаевне Дзюба, родители которой, Николай Матвеевич и 

Александра Игнатьевна, родились и выросли в Голубовке. А 

познакомились они с Николаем в Добровольске. И запала в 

душу Николая чернявая, красивая, веселая хохотушка 

Людмила. Долго он 

добивался от нее 

взаимности. Наконец, и 

Людмила полюбила 

бравого, остроумного и 

веселого парня. До 

службы в Армии 

встречались, дружили, 
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а после службы поженились. 

Людмила 

Николаевна окончила 

Омский педагогический 

институт и всю свою 

жизнь работает в школе, 

обучает детей, активно 

участвует в 

общественной жизни 

школы, пользуется 

заслуженно авторитетом 

и уважением учеников, коллег и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1973 году у них родился сын 

Вадим, в 1975 – дочь Инна и в 

1984 году дочь Ксения. 

Старший сын Вадим окончил 

Омский автодорожный институт, 

познакомился с молодой, красивой 

и умной девушкой Лапиной 

Ольгой, полюбил её, она ответила 

взаимностью, и они поженились. 
 

Вадим Зародыш с женой Ольгой и 



 

 

60 

60 

сыном Колей. 

 

А в 1994 году у них появился сын, которого в честь деда 

назвали Колей. В 2001 родилась дочь Анна. 

 

Вадим Зародыш с сыном Колей. 

 

Зародыш Вадим и Инна. 

 

 
На фото: Инна с мужем Павлом 

и сыном Владиком. 

 
Инна Родько с сыном Владиком. 
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Средняя дочь Инна окончила Омский ветеринарный 

институт, вышла замуж за однокурсника Родько Павла живут 

и работают они в городе Омске. В 2000 году у них родился 

сын Владик. 
 

 

 

На фото: 

 Зародыш Николай Федорович 

с женой Людмилой 

Николаевной, дочерью Инной, 

сыном Вадимом и внуком Колей. 

 

 

 

 

 

 

Младшая дочь 

Ксения поступает в 

2001 году в Омскую 

академию МВД РФ, 

быстро пролетели годы 

учебы и в июне 2006 

года Ксения станет 

дипломированным 

специалистом.  

Но это еще не все, 

«маленькая дочь» 

выросла, и 21 января 

2006 года Ксения и 

Максим Пеньковский 

зарегистрировали 

брачный союз. 
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29 апреля 2003 года пришло несчастье в дом Николая 

Федоровича – внезапно умирает сын Вадим…. Горю близких 

не было предела. Казалось, жизнь провалилась в какую-то 

пропасть, и нет смысла продолжать ее дальше, и впереди 

только пустота. 

Но прошло время, которое, как говорят, лечит любые 

раны. Жизнь продолжается! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Николай Федорович, Людмила Николаевна, Инна и Ксения. 

Николая Федоровича и Людмилу Николаевну радуют 

два внука и внучка, на которых они возлагают большие 

надежды. 

Инна и Павел Родько, их сын Владик, Ольга Зародыш с детьми 

Колей и Анечкой, Ксения, Вера Федоровна Шеменева с внучкой 
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Катей. 

Особенно их радует внук Коля – ученик 5-го класса, 

который проявляет разумную рассудительность, прилежность 

в учебе, способности к музыке, имеет уравновешенный 

характер. 

 

 

Николай Федорович с внуком Колей. 

 

 

Владимир Федорович Зародыш 

Самый младший сын Федора Ефимовича, Владимир, рос 

в большой и дружной семье. Как правило, в таких семьях 

дети редко бывают избалованными, капризными и ленивыми 

потому, что в многодетных семьях дети вынуждены помогать 

родителям, которые всегда распределяют обязанности среди 

детей по хозяйству, кому, когда и что делать и за это строго 

спрашивают с них. Глядя, как работают по дому старшие, 

младшие вначале играючи помогают им, а затем это входит в 

привычку и необходимую обязанность. 

Вот и Володя сначала помогал старшим братьям и 

сестрам по домашнему хозяйству, а затем пришлось самому 

выполнять все работы по хозяйству, так как старшие братья и 
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сестры постепенно покидали отчий дом: кто отделился на 

самостоятельную жизнь, кто уехал на учёбу, а кто работал на 

производстве. 

Из раннего детства Володя хорошо помнит своего деда 

Ефима, который очень любил его и всегда угощал чем-нибудь 

сладеньким. 

– Обычно, – вспоминает Володя, – после получения 

пенсии он обязательно покупал мороженое или конфеты, 

стучал в окно, вызывал меня на улицу, угощал и смотрел, как 

я аппетитно поедал угощения. 

В то время в совхозах района много уделяли внимание 

кормовой свекле. Сеяли её по нескольку гектаров в каждом 

совхозе, а обрабатывать привлекали все население. Свекла 

шла на корм скоту. 

По этому поводу Владимир Федорович вспоминает: 

– Вместе с отцом мы пропалывали и прореживали свеклу, 

я прополол два рядка, сильно устал, но считал, что заработал 

деньги и уже планировал, куда их истрачу. Каково же было 

мое удивление, а затем обида, когда узнал, что мне ничего не 

заплатили. До сих пор это чувство несправедливости не 

прошло. 

– Володя, – рассказывает его сестра Наталья, – трудился 

дома, как муравей, ухаживал, кормил корову, телку, овец, 

таскал воду из колонки, поил скот, подчищал, помогал 

матери. Он был в то время простым, доверчивым, 

бесхитростным мальчиком. Этим нередко пользовался его 

брат Николай. 

– Бывало, – вспоминает Владимир Федорович, – Коля 

даст мне 50 копеек на банку сгущенки, а я за это должен 

чистить ему ботинки всю неделю. Работу по дому,- 

продолжает он, – нам распределяли: кому воду носить 

(колонка находилась около 500 метров), кому чистить в сарае 

и т. д. И если выпадало носить воду Николаю, он часто 

предлагал это сделать мне, а он все завтра сделает за меня. Но 

приходило «завтра», а у Николая находились «веские» 

причины, и мне снова приходилось все делать самому. 
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В то время в деревне рабочие получали небольшие 

деньги, а выживали за счет своего хозяйства (к сожалению, 

это происходит и в настоящее время), и карманных денег 

детям редко кто давал, поэтому молодежь стремилась 

подзаработать где-нибудь на кино, на танцы, на другие 

мелочи, а кто и на папиросы. 

– Николая я уважаю, – говорит Владимир, – за его ум, 

находчивость и предприимчивость. Всегда пытался 

подражать ему, а он этим пользовался и уговаривал меня 

совершать неблаговидные поступки. Так, например, на 

папиросы ему никто денег не давал, а он уже покуривал, 

поэтому часто просил меня, чтобы я собирал яйца в сарае и 

отдавал ему. Мать сарай закрывала на замок, но я с другой 

стороны через небольшое оконце проникал внутрь, собирал 

яйца и передавал Николаю, а мама сильно удивлялась – 

почему куры не несутся. Яйца Николай сдавал в сельпо, 

получал деньги, покупал папиросы, а мне иногда давал 

конфетку. 

После окончания 8 классов Владимир уехал в Павлодар к 

своей сестре Наталье. Там он окончил училище при 

алюминиевом заводе, работал до армии оператором и учился 

в вечерней школе. 

В армии служил в погранвойсках под Ленинградом, а 

затем на аэродроме, обслуживал самолеты МИГ-21. 

После армии, в 1975 году, вернулся в Павлодар на завод. 

Но вскоре созвонился со своим дядькой Куприным А.С., 

который жил во Фрунзе, и поехал к ним. Там ему помогли 

устроиться на работу, на завод ЭВМ по специальности 

«слесарь ремонтных работ». На заводе Владимир 

познакомился со своей будущей женой, Любой Шушлебиной, 

а в 1976 году они поженились. 

С жильем во Фрунзе было очень трудно, и, помыкавшись 

по квартирам, они вынуждены были вернуться в Добровольск 

к матери. Здесь Владимир устроился работать механиком в 

совхозе, а Люба бухгалтером. 

В 1985 году умирает дядька, и бабушка Аня, оставшись 
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одна, приглашает Володю с Любой к себе во Фрунзе. Там 

Владимир устроился работать бригадиром строительной 

бригады. 

Все было хорошо, устраивала зарплата, было жильё, но в 

1991 г. произошел распад СССР, в Киргизии начались 

волнения, бойня в городе Ош, и пришлось снова 

возвращаться в Добровольск. В совхозе устроились на 

работу, а директор совхоза Роенко В.В. оказал помощь в 

получении через банк ссуды для строительства своего дома. 

Началось строительство дома, которое отнимало много 

времени, сил и средств. 

- Нужно отдать должное, – говорит Владимир 

Федорович, – большую помощь в строительстве дома мне 

оказал мой брат Николай. 

Он принимал активное 

участие в приобретении 

строительных материалов, 

оказывал финансовую 

помощь и моральную 

поддержку. 

Дом получился 

красивый, двухэтажный и 

современный. В 1977 году у 

Владимира с Любой 

родилась дочь Татьяна. 

После школы она окончила 

фармацевтический колледж, 

вышла замуж, имеет двух 

дочерей, живет с мужем 

Игорем в Германии. 

 

Сын Федор окончил 

СИБАДИ, работает в 

городе Омске прорабом, 

женат на Татьяне, имеют 

сына Владимира. Многие, с кем Владимир Федорович 

Зародыш Владимир Федорович  

с женой Любовью Николаевной  

и детьми Федей и Таней. 
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общается, кто его хорошо знает, отзывается о нем 

положительно, ценят в нем доброжелательность, трудолюбие, 

простоту и приветливость. Вот что говорит о нем Роенко 

Федор Васильевич: 

– Мы долго жили с Володей на одной улице, знаю его с 

детства как трудолюбивого, простого и скромного человека. 

Мне всегда в нем нравилась доброжелательность и 

общительность, спокойная уверенность, добросовестное 

отношение к любой работе и разумная экономность. Володя в 

совершенстве знает трактор К-700 и другую технику, овладел 

профессией строителя, умело строил дома и 

производственные помещения. Он старается и находит 

взаимопонимание, избегает конфликтов, проявляет 

приветливость и доброжелательность к людям. 

Сегодня Владимир Федорович – фермер, засевает более 

250 гектаров земли, 30 га ячменя, а остальное – пшеница. 

Урожаи получает неплохие, выше среднерайонных, по 

хозяйству держит корову, телку, быка, 15 свиней, гусей, уток, 

кур, индеек, выращивает 

картофель, овощи, ягоды и 

фрукты. 

Из старого хламья собрал 

два трактора, комбайн и 

другой необходимый 

сельхозинвентарь, на 

которых и работает в поле. 

 

 

 
На фото:  

Николай Федорович с женой 

Людмилой Николаевной,  

братом Владимиром 

Николаевичем и  

Любовью Николаевной. 

 



 

 

68 

68 

Летом, как обычно, работы очень много, поэтому они 

крутятся по хозяйству целыми днями без всяких выходных, 

но своей жизнью довольны, с искренней радостью встречают 

и привечают гостей, родных и лелеют своего внука Володю, 

который часто гостит у них, и мечтают о встрече с внучками. 
Семья Владимира Федоровича принимает гостей. 

 

Наталья Федоровна Зародыш (Жеребцова) 

Неплохо сложилась судьба и у младшей дочери Натальи 

Федоровны. В 1960 году она пошла в 1 класс, помнит хорошо 

свою первую учительницу Бреус: 

– Это была очень добрая и приятная учительница, – 

говорит Наталья Федоровна, – мы все её очень любили, 

старались подражать ей во всем, но когда увидели, как она 

копает картошку на своем огороде, очень удивились, почему-

то считали, что она не создана для этой грубой работы. 

В школе Наташа была всегда активисткой. Она 

принимала участие во всех школьных мероприятиях, была 

звеньевой пионерского звена, членом совета пионерской 

дружины, комсомолкой. По натуре она лидер, всегда что-то 

организует, проводит, проявляет инициативу и 
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самостоятельность. Наташа постоянно в центре внимания 

среди одноклассников, подруг и друзей. 

После окончания средней школы Наташа подает 

документы в Омский технологический техникум и едет в 

Иртышск в гости к старшей сестре Людмиле. 

Наталья Федоровна и Людмила Федоровна. 

 

И там случайно в клубе услышала и увидела 

представителя Павлодарского алюминиевого завода, который 

рассказывал подробно о работе, об училище при заводе, о 

своем общежитии, высоких заработках и всех приглашал на 

работу. 

Это заманчивое предложение Наташе очень понравилось, 

поэтому, забрав документы из техникума, самостоятельно 17-

летняя девушка отправилась на автобусе в неизвестный и 

незнакомый город Павлодар, чтобы строить свое будущее, 

свое счастье. Наверное, не каждая девушка в таком возрасте 

решится на подобное, а у Наташи, по всей видимости, гены 

деда Ефима преобладали. 

К вечеру она была уже в Павлодаре, и с вокзала пошла 

искать завод и училище. Возле училища она случайно 

встретилась с директором, который терпеливо выслушал её, 

удивился смелости и самостоятельности, а, узнав, что она 
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собирается ночевать на вокзале, повел её в общежитие, где 

приказал коменданту поселить в комнату к девушкам. 

Проучившись, год в училище, Наташа стала работать 

аппаратчиком-металлургом. Работа ей нравилась, относилась 

к ней добросовестно, за что 

неоднократно поощрялась от 

руководства завода. 

Веселая, общительная и 

доброжелательная, она быстро 

завоевала авторитет и уважение 

окружающих, администрации 

завода. 

На этом же заводе она 

познакомилась со своим 

будущим мужем, Жеребцовым 

Анатолием Алексеевичем, 

который работал в одном цеху с 

её братом Владимиром, а в 

1974 году они поженились. В отпуск съездили на родину 

мужа, в Кировскую область, погостили в Добровольске, 

справили свадьбу и снова на родной завод. 

Своим мужем Наташа довольна. По её словам, он 

хороший семьянин, любит жену, детей, внука. По дому все 

делает, у него золотые руки, за что ни возьмется, все у него 

получается, все умеет делать. Анатолий Алексеевич работает 

на заводе, в горячем цеху, его за добросовестность и 

порядочность руководство завода и товарищи по работе 

ценят и уважают. 

С большой теплотой Наталья Федоровна вспоминает 

своих родителей. 

– Отец, – вспоминает она, – был порядочным человеком в 

полном смысле этого слова, об этом говорят все, кто его знал, 

с кем он работал. А меня он любил больше всех. По вечерам, 

когда он делал отчет, я постоянно сидела с ним рядом, 

смотрела, как он пишет, считает и притом рассуждает со 

мной, как с взрослой. Он обучил меня работать на счетах и 
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все время мечтал, что я буду бухгалтером. 

Хороший руководитель и организатор, Федор Ефимович 

не мог приготовить дома вкусную пищу, просто не умел, не 

знал, как это делать. Наталья Федоровна вспоминает: 

– Как-то раз мама уехала в Русскую Поляну, я еще 

маленькая была, и мы с ним остались одни. Вечером он 

пришел с работы и решил на ужин сварить яйца. Пошел в 

сарай, набрал яиц и на примусе сварил их, приговаривая при 

этом, что яйца всмятку самые вкусные. Но когда мы сели за 

стол и приступили к еде, яйца оказались утиными, к тому же 

уже насиженными. Договорились никому об этом не 

говорить, а мама потом долго сокрушалась, что из–под утки 

пропали яйца, наверное, говорила она, крысы потаскали. 

Наташа, работая в Павлодаре, часто по выходным или в 

отпуск приезжала домой, и каждый раз её встречал отец. 

– Когда я приезжала домой, – рассказывает Наталья 

Федоровна, – отец всегда встречал меня на своем «газике» 

возле Цветочного, пересаживал в свою машину и угощал, как 

маленькую, конфетами, печеньем или вареньем, он был 

искренне рад моему приезду. 

С жалостью и сочувствием вспоминает Наталья 

Федоровна свою мать, которая постоянно была в работе и 

никогда не отдыхала, не сидела без дела, даже после бани она 

не позволяла себе полежать, лишь сетовала: 

– Когда же я смогу хотя бы после бани отдохнуть и 

полежать. 

О своих братьях и сестрах она отзывается очень хорошо. 

– К Людмиле, – говорит она, – я относилась как к маме, 

во всем подражала ей, уважаю её и в настоящее время, в 

детстве я обожала Сашу, с другими ссорилась и мирилась, но 

уважала и уважаю
 
до сих пор. 

В 1975 году в семье Жеребцовых родилась дочь Юля, 

которая окончила химико-технологический техникум, вышла 

замуж за Сухоносенко Михаила. А в 1977 году у них родился 

сын Александр, работает на заводе, женат на Нонне, имеют 

сына Никиту и дочь Кристину. 
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Сегодня древо жизни Зародышей успешно разрастается и 

процветает. И основатель их рода, первопроходец Ефим 

Васильевич, был бы очень доволен, глядя на многочисленные 

отпрыски и поросль от корня, который он заложил в Сибири. 

А род Зародышей чтит его память и с благодарностью 

вспоминает о нем. 
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