
Октябрь: история страны биографиях лютыгинцев
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О Л Ь Н О  резануло се- года в бывшей Тамбов- рдце, когда я уви- ской губернии, Козловско- дел в газете «Крас- го уезда, Волчевской воло ноярский рабочий» сооб- ети, в селе Тютчево в щение, обрамленное тра- семье крестьянина. В 1922 урной рамкой. — 26 июля году у меня умерла мать

ИЗ НАРОДА
вческий институт, окончил два курса и прервал даль нейшее обучение. G 1935 ОТ и все. Написано это для «Личного де ла» по учету кадровпо 1937 год работал учи 4 февраля 1958 года. Но

ду Николай Константинович пригласил меня на должность завуча Мотыгин ской средней школы. И многие годы с тех пор мы работали вместе.Теперь, оглядываясь на прожитое, понимаешь, что это были наиболее пло-телем истории 5 — 7 Клас этот документ нельзя чи дотворные годы и твоей1987 года в г. Красноярске на 73-м году жизни скончался Татаренко Николай Константинович.Не стало еще одного человека, чья сознательная жизнь была полностью отдана нашему рай ону. Участь скорого забвения не должна пости* гать таких людей. Передо мной тоненькая серая пап ка скоросшивателя с надписью «Личное дело». Пе релистываю чуть пожелтевшие документы и чувствую себя так, словно невольно прикасаюсь к до сих пор скрытой тайне. А  тайна эта — подлинная суть человека, которого ты знал. Но, оказывается, знал не все, ибо был он скромен и никогда о себе при жизни не рассказывал, считая дела свои не столь уж важными.Вся автобиография его поместилась на одной страничке. Написана она предельно лаконично: «Ро дился я 25 декабря 1914

а в 1925— отец. Наша семья в количестве семи человек была перевезена в Сибирь к родственникам отца, которые прожи вали в Таееевском районе Красноярского края, на участке Караульном.До 1928 года мы своего хозяйства не имели из-за

сов в Рыбинской семи лет тать без волнения, Это же ней школе: затем — ин- биография поколения лю-спектором Удерейского PO H Q ; с 1938 по 1941 год— директором - Слюдруд* ничной семилетней школы Удерейского района; с 1941 по 1946 год служил в Советской Армии; с 1946 года по настоящее время работаю в должноеотсутствия средств на его директооа Мотыгинскойприобретение и работали сгедней школы С 8 у родственников, между днеи шьолы.которыми мы были распре делены.В 1928 году старший брат с помощью родствен ников собрал небольшое хозяйство, и мы стали жить своей семьей. В 1931 году в нашей деревне организовался колхоз, в который вступила наша

В 1933 году вступил в ряды Ленинского комсомо ла; в 1941 г. — в члены К П С С . В 1942 году окон чил Киевское военное училище, затем был отправлен на фронт, где про был до окончания войны. За время войны имел два ранения. Был награжденсемья. В 1932 году я пос орденом Красной Звезды, тупил учиться в Канский орденом Отечественной вой педагогический техникум, ны II степени, медалью После окончания был ко- «За победу над Германн мандирован на педагогиче ей в Великой Отечествен- скую работу в Удерейский ной войне 1941 — 1945 гг.», район. В 1936 году пос- Административных и пар- тупил на заочное обуче- тийных взысканий не ние в Томский педагоги- имел».
ч :

дей, строивших социализм в тридцатые— шестидеся* тые годы. За скудными, одержанными 'строч^ ками чувствуется биение сердца человека незауряд кого. Николай Константн нович * *  типичный для своего бурного времени труженик, один из наибо лее энергичных деятелей в деле становления народ ного образования в нашем районе.Впервые его увидел в 1935 году, когда он появился в Рыбинской семилетней школе. Правда, учился я тогда в четвер том классе и на уроках истории, которые он вел, не, бывал, но на переменах и после уроков встречал этого худощавого си неглазого блондина часто. А  с 1946 года мы ветре чались на различных совещания^, так сказать, на равных, потому что к тому времени я уже тоже стал учителем. В 1955 го

жизни. Честно говоря, ино гда поражаешься, как мно го мы успевали делать, Николай Константинович обладал незаурядными ор ганизаторскимн способностями. Ведь школа факти чески строилась заново. До этого она располагалась в двух одноэтажных бараках. На типовое зда- ние не было средств. Тог да по инициативе директо pa Н. К. Татаренко один из бараков разобрали, что называется, по бревнышку и на этом месте пост роили двухэтажное здание. Все это делалось хо зяйственным способом. Поэтому кабинет директора школы был больше похож на строительную контору, потому что Николай Константинович руководил строительством сам. Ведь в ведении школы было од но время до двенадцати лошадей для подвозки

В

тали под руководством ди ректора школы. Заготовка дров на зиму, сена для лошадей — это тоже его забота. А  подбор кадров учителей, обеспечение их квартирами? И все это де лалось при непрерывном учебно - воспитательном процессе.О К Т Я Б Р Е  1955 года начались занятия в первом двухэтажном корпусе школы. Одновре менно строился второй двухэтажный корпус для интерната.» Лотом / он был тоже переоборудован под школу. К нему пристроили спортивный зал, а интернат построили отдельно. Теперь для обеспечения нужд школы осталось сначала пять лошадей, затем— три, еще поз днее — одна (по кличке Неман). Вместо лошадей появилась машина. В оставшемся старом одноэта жном бараке разместились школьные мастерские. Учителям - мужчинам нередко тогда приходилось принимать участие в вывозке дров, в заготовке се на и других хозяйственных работах. В 1955 году Мотыгино стало районным центром. Население при-бревен. Конюхи, возчики, бывало. Школа занималась плотники, столяры, еле- в две смены при перепол сари водяного отопления и ненных классах (ведь по- другие рабочие— все рабо мещение нетиповое, клае-’ VM? !; ! ? f V11 ? * V* ’ 1 ’ 1 f Vf Г1 Н И Н f П Н М М  И * f l ! 111И l| If! 1И1! IJ111! 111Н11 i И1111П11! П i 11 f IП!г 111111Н ? IП!! 11111!! IS1111! I!! 11 If 1! 1!! 1111!! ИI f 11J И!! f 111!! 111111М1111111II1111111111111II111111111111111111111111111И



IIH !!il!lllil!f!lii!it!ll!l!lli!lil!!l!IH !ll!llliii!)li!!in!lll!!li!!JH I!iH I!l1iH 11!lillll)l)itJ!iIJIiI!l)Jlt!H !i1сные комнаты маленькие). А вечером учились «вечер ники» (школа рабочей мо лодежи). Словом, жизнь кипела. Школа стала опор ной. Здесь организовыва лись занятия кустовых методических объединений, давались открытые уроки, на которые приглашались учителя из других школ для обмена опытом.Широкое развитие полу чила самодеятельность учителей и учащихся. Концерты ставились не только в Мотыгино, но и практиковались часто выез ды в Другие посёлки райо на. Большая заслуга была в этом учителя пения Иосифа Иосифовича Сацу- ка. Соло, дуэты, трио, квар теты, хор — все виды этого искусства были ему под властны. Не случайно три выпускника школы стали потом' певцами оперы.Вспоминаются также ин тересные вечера учителей в Дни Советской Армии и 8 Марта. Каждый из них отличался каким-нибудь сюрпризом. Сейчас обо всем этом напоминают фотографии в семейных альбомах. В те же годы положено начало созданию школьного краеведческого музея, который продолжа ет работу до сих пор. А  возглавлял тогда школьный коллектив до 1964 го

да Николай Константинович Татаренко. После этого он еще три года работал в родной школе рядо выси учителем истории.
Ч ТО В Н ЕМ  было при мечательного, как в руководителе доволь но большого коллектива? Почему его уважали учителя и ученики (а шалуны даже побаивались)? w Он умел ’сордавать обстанов 

н у  постоянной занятости всех каким-нибудь важным делом. Этим духом жила вся школа. Бывало, идет он утром по полупустым еще коридорам и что-то тихо напевает. Особенно любил: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...». Значит, опять что-то заду мал. Понимал юмор, мог подшучивать над собой, но в то же время был тре бователен и строг. Любил и ценил инициативных людей, поддерживал их во всем. Был по крестьян ски мудр и несуетлив. Его большие руки умели сноровисто колоть дрова, косить сено, столярничать (приучил к этому и сыно вей), шить новогодний ко стюм для дочери, гладить лошадей (к ним он от носился с каким-то даже почтением). Не умел читать доклады по бумажке и перечитывать на уроках учебник. Рассказывал

на память. Словом, педагог из народа.И пусть сегодня соста рились здания Мотыгин- ской средней школы № 1, пусть они выглядят очень неказисто в сравнении с новыми, типовыми школами, пусть даже как-то неловко себя почувствуешь при входе в их темные те сные коридоры,— знайте, что у нее, у этой школы, есть свои немалые заслуги, и ее судьба самым те сньш образом переплетена с судьбами многих и мно гих бывших учеников и учителей, отдавших ей луч шие годы своей жизни, иногда и* всю сознательную жизнь. А  у истоков ее когда-то был человек большого гражданского до л га, настоящий человек своего времени — Николай Константинович Тата ренко.Надо, чтобы новые поколения, взирая с вершин нынешних достижений на прошлое, умели дать ему правильную оценку и помнили, что у каждого вре мени свои условия и зада чи. Из прошлого надо брать с собой то лучшее, что в нем было.
В. АНОНЕН,заслуженный учитель школы Р С Ф С Р ,
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