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Народная пословица гласит: ворота стоят на двух стол-
бах, а дом - на двух головах.

Прожить вместе под одной крышей столько лет не ка-
ждому дано. 

Жизнь измеряется не годами, а делами, - размышляла я, 
отправляясь на встречу с Клышниковыми.

- У меня было все просто – дом, работа, - сказал хозяин. 
- И еще, чтобы судить о человеке, нужно побывать в его 
шкуре, - добавил наш собеседник.

Нам с фотокорреспондентом было не совсем удобно от-
рывать супругов от работы. День выдался погожий, и они 
убирали богатый урожай свеклы и моркови, который сами 
вырастили. Мы пришли без предупреждения, поэтому не 
мешали хозяевам ссыпать в погреб овощи и ходили за 
ними по пятам, благодаря чему увидели у них в саду ви-
ноградные лозы, увешанные спелыми гроздьями; парник, 
сделанный руками хозяина, в котором до сих пор растут 
огурцы, помидоры, баклажаны. Все, что выращено в саду: 
яблоки, смородина, крыжовник, виктория, вишня - перера-
ботано в компоты и варенье для детей, внуков и правнуков. 
Цифра – 120 банок компота – внушительная. Да еще заго-
товлено сотни две разных «закруток». Конечно, нас, сель-
чан, этим не удивишь, трудолюбия у крестьян не занимать.

 Наконец, стряхнув с рук землицу, супруги присели на 
скамейку в ограде. Юлия Антоновна со своей прямоли-
нейностью спросила прямо: «Ну и что вы от нас хотите?» 
Я парировала: «Пусть ваш муж откроет нам душу свою». 
Анатолий Григорьевич повел свой рассказ:

- Я родился в Утичье, здесь учился до шестого класса. 
А с седьмого класса – в Свердловске, куда забрала меня 
сестра Таисья, которая жила и работала там штукатуром, 
а после крановщиком. Школу закончил с отличием, но 
возможности учиться дальше не было. Поступил в реме-
сленное училище по специальности электромонтер, после 
окончания был направлен на завод «Уралмаш». От воен-
комата выучился на курсах шоферов. В эти годы в стране 
шло освоение целинных и залежных земель, комсомоль-
цев по путевкам отправляли в Казахстан, Оренбургскую, 
Курганскую область.

 Так молодой юноша вновь оказался на малой родине, 
у своей мамы, вдовы участника Великой Отечественной 
войны Григория Федоровича Клышникова, которая уже 
нуждалась в помощи сына. Она всю жизнь ждала мужа, 
так как на него не было официальной похоронки. Когда до-
чери Анатолия Григорьевича и Юлии Антоновны выросли, 
их стал волновать вопрос, где же погиб их дедушка со сто-
роны отца. Оказалось, в военкомате есть данные, что Г. Ф. 
Клышников погиб смертью храбрых и покоится в братской 
могиле под Смоленском. 

- Но почему не было похоронки - стоит жирный вопрос, 
- продолжает сын солдата. – Может быть те крохи, что по-
лучали жены погибших солдат, улучшили бы материаль-
ное положение семьи. А может быть неполученная по-
хоронка помогла продлить жизнь маме до глубокой ста-
рости. Да самой смерти она ждала и надеялась увидеть 
своего мужа. Все вглядывалась вдаль – не идет ли там её 
Григорий. Есть святая ложь. Внучки не раскрыли правду 
своей бабушке, - ветеран глубоко вздохнул и замолчал, 
раздумывая, как мне показалось, говорить ли дальше 

- Вернулся я на родину. Работы было много, трудились 
в коллективах -я на маслозаводе, Юля - зоотехником в 
колхозе. Было в то время весело: все поля засеяны, ста-
да коров гуляли, молоко рекой текло. Как написала В.В. 
Емельянова: «Все работали на славу от темна и до тем-
на». Земли утичевские плодородные, закрома были пол-
ны зерна. Пришлось поработать и токарем и трактористом 
и комбайнером. Зарабатывал столько зерна, что хватало 
и семье, и хозяйству до следующего урожая. Помню, как 
Михаил Максимович Васильев, председатель колхоза, по-
сле очередной уборки, наградил меня наручными часами.

 Колхозная работа чередовалась с домашней. Хотелось 
иметь свой дом. И они с женой купили пятистен в 
Межеумном, срубили к нему пристрой и перешли в свои 
«хоромы». Обзавелись большим домашним хозяйством, 
ведь в семье подрастали две дочки-невесты, им нужно 
было приготовить приданное.

- Конечно, на первом месте была колхозная работа, - 
признается собеседник. - Заработал звание «Ударник ком-
мунистического труда», «Победитель социалистического 
соревнования», и как итог – «Ветеран труда». Конечно, 
не все гладко было в нашей семейной жизни. Бывало, 
что наш семейный корабль штормило, и, как считаю, по 
моей вине. Работая токарем, я вытачивал много деталей 
не только для колхозной техники, но и для индивидуально-
го транспорта. Заказчики, в большинстве своём старались 
рассчитаться за труд спиртным. Слава Богу, что благодаря 
заботе жены я смог справиться с этой пагубной привычкой.

- В нашей семье нет даже малейшего недопонимания 
и отчуждения, - продолжает Анатолий Григорьевич, - в на-
шей семье правит доброта, мы не таим в душе обиды. Я 
стараюсь не ссориться с женой, мы бережем друг друга. 
Но сейчас уже больше думаем не о себе и своих потреб-
ностях, а о детях, внуках и правнуках.

Татьяна лихАнОвА.

Веру Александровну мы 
застали у ветерана тру-
да Любови Степановны 
Новопашиной. Пожилая 
женщина собиралась го-
товить себе завтрак,  Вера 
Александровна взялась по-
мочь. Любовь Степановна 
передала нож, тихо сказав: 
«Руки у меня пока хорошо 
действуют, а вот ноги не 
слушаются, и сердце ша-
лить стало. Передвигаюсь 
только с помощью двух 
«лошадок», - показав на 
две трости, что стояли воз-
ле неё.

- Старость подкралась 
незаметно, - продолжала  
Любовь Степановна.

Мы поинтересовались, 
как ей живется? Немного 
подумав, она сказала: 
«Жить полной жизнью, 
как прежде, я уже не могу. 
Хорошо, что есть Вера 
Александровна, наш со-
циальный работник, она 
моя надежда и опора. Мы, 

пожилые люди, не хотим 
быть обузой для своих де-
тей. Это раньше на Руси 
жили большими семьями, 
прислушивались к мнению 
самого старшего, а сейчас 
молодое поколение живет 
по своим правилам. 

Любовь Степановна на 
зиму уезжает в Тюмень к 
дочери, которая живет в 
благоустроенной квартире, 
а с приходом весны пере-
бирается обратно на малую 
родину, в свой пятистен.

Она родилась на утичев-
ской земле в многодетной 
семье Степана Ивановича 
и Анны Игнатьевны 
Погадаевых, отец был 
участником Великой 
Отечественной войны. В 
семье было шестеро де-
тей. Здесь же Любовь 
Степановна нашла свою 
судьбу и в 19 лет вышла 
замуж, в семье родилось 
трое детей. Простая девуш-
ка из крестьянской семьи, 

рожденная в предвоенный 
год, рано познала все тяго-
ты, выпавшие на её поко-
ление. Работать пришлось 
с 12 лет на сушилках и зер-
нотоке, вывозила зерно с 
поля и разгружала мешки с 
подводы, около 40 лет тру-
дилась в животноводстве. 
В те годы людей труда це-
нили и уважали.

- Мы трудились не жалея 
своих сил и здоровья, до-
бивались высоких резуль-

татов, - рассуждает хозяй-
ка, - а сейчас мы ветера-
ны. Вспоминаем молодые 
годы, которые прошли за 
делами, за работой, за се-
мейными заботами. 

Любовь Степановна с 
благодарностью отозва-
лась о своих детях, внуках 
и социальном работнике, 
которая помогает ей по-
следние годы.

Татьяна АФАнАСьевА

жить, значит 
верить и надеяться
имя Юлии Антоновны Клышниковой всегда на слуху. 

и в годы её молодости, зрелости и сейчас, когда наста-
ет время подводить итоги. Она избрана председателем 
местного совета ветеранов. А нам захотелось узнать о 
её второй половине, муже Анатолии Григорьевиче, с 
которым они поженились в ноябре 1956 года и живут 
в любви и согласии по сей день. в прошлом месяце 
Анатолий Григорьевич отметил свой 80-летний юбилей. 

директор, именем твоим 
горда родная школа

в с. утичье мы встретились с социальными работ-
никами, ухаживающими за гражданами пожилого воз-
раста и людьми с ограниченными возможностями. 
вера Александровна Мохирева работает в этой сфе-
ре 16 лет, екатерина егоровна Трофимичева, – 13-й 
год. 

Искорка тепла

 

После его окончания в 1954 
году С.Е. Шляхова начала 
работать учителем началь-
ных классов и заведующей 
в Кокоревской начальной 
школе, через два года по-
ступила в Шадринский го-
сударственный педагоги-
ческий институт на заоч-
ное отделение факульте-
та «Учитель русского язы-
ка и литературы». Затем 
Сталинара Ефимовна 
работала в Уваровской 
и Травнинской школах, в 
1974 году была переведена 
директором в Утичёвскую 
восьмилетнюю школу. В 
Утичье нет более заслу-
женного человека, чем 
наш директор. 64 года 
Сталинара Ефимовна от-
дала педагогике, из них 44 
года  руководит школой. 
Директор сельского обра-
зовательного учреждения 
сочетает в себе множество 
профессий: учитель, мето-
дист, наставник, психолог, 
менеджер, экономист, хо-
зяйственник. Именно таким 
руководителем является 
Сталинара Ефимовна, для 
неё это не просто работа, 
а служение благородно-
му делу – обучению детей 
и благоустройству родной 
школы. Все, кому приходит-
ся бывать в нашей школе, 
отмечают, что хозяйская 
рука чувствуется здесь во 
всём. Красивая и уютная 
школа, ухоженный при-
школьный участок, который 
радует обилием овощей, 
ягодных кустарников, раз-
нообразием цветов и пыш-
ным убранством клумб, всё 
требует внимания и труда! 

Утро Сталинары Ефи-
мовны  начинается со 
школьного порога. Она обя-
зательно встречает всех 
ребят, идущих в школу, зна-
ет каждого ученика, всем 
уделит внимание. А затем 
с головой погружается в во-
рох различных управленче-
ских дел, многие из которых 
требуют незамедлительно-
го решения.  Прекрасные 

организаторские способ-
ности, знание психологии 
людей помогают ей увлечь 
и объединить педагоги-
ческий коллектив общим 
делом, направленным на 
развитие и сохранение 
лучших традиций школы. 
«Жить надо не ради себя, 
а ради других» - повторяет 
наш директор. Кропотливо 
и заботливо она помогает 
становлению каждого учи-
теля, тонко и мудро коррек-
тирует деятельность кол-
лег.  Отличительная черта 
Сталинары Ефимовны – 
уверенность в успехе, она 
заряжает оптимизмом, за-
ставляет поверить в свои 
силы. Постоянно познаёт 
что-то новое, учится, уча-
ствует в проектной и ис-
следовательской деятель-
ности, увлекая за собой 
педагогов.

 Самое главное для на-
шего директора - это уче-
ники школы. Сталинара 
Ефимовна знает каждо-
го ученика своей школы, 
помнит всех выпускников, 
которые в свою очередь, 
с уважением вспоминают 
своего любимого учителя и 
директора.

Из воспоминаний Нины 
Анатольевны Телегиной: 

 «Прозвенел звонок на 
урок литературы. Мы всё 
ещё шутим, суетимся, 
мальчишки задирают дев-
чонок… Но вот через ми-
нутку в коридоре засту-
чали каблучки – это идёт 
ОНА, наша учительница. 
Мы мгновенно вскакива-
ем со своих мест и зами-
раем в ожидании встречи 
с ней, нашей Сталинарой 
Ефимовной….  Вот она за-
ходит в класс, как всегда, 

стройная, элегантная, об-
аятельная. Добрый взгляд, 
излучающий тепло и свет, 
милая улыбка. Мы в пред-
вкушении чуда…. Каким 
он будет, наш новый урок с 
Сталинарой Ефимовной?! 
Конечно же, не похо-
жим на предыдущий, не-
обычным, интересным, 
завораживающим…  

Начинается урок, не-
возможно отвести взгляд 
от её лица, передающего 
множество разных эмоций. 
Плавный, мелодичный, 
спокойный голос завора-
живает, заставляет забыть 
обо всём на свете: только 
ты и судьбы героев нового 
романа, повести, расска-
за… Ты живёшь их жизнью, 
вместе с ними любишь и 
ненавидишь, страдаешь и 
радуешься…

Прошло много лет, как 
я окончила школу. Уже 37 
лет я сама работаю учите-
лем русского языка, 16-й 
год – директором школы. А 
свою учительницу, её уро-
ки помню и вижу, как буд-
то это было только вче-
ра.  Сталинара Ефимовна 
обладала редким учитель-
ским талантом, позволяв-
шим ей задевать самые 
потаённые струнки детских 
душ, и не только детских. 

 Первые шаги в должно-
сти директора школы я на-
чинала, советуясь с самым 
опытным, авторитетным 
директором… А сейчас 
мы работаем в тандеме, 
соперничая и соревнуясь 
во многих позициях нашей 
насыщенной школьной 
жизни, стараясь быть на 
высоте». 

 Старцева Александра, 
студентка 4 курса, Санкт-

Петербургского ГУ профсо-
юзов: «Столько хороше-
го хочется сказать об этом 
замечательном человеке. 
Благодаря ей я познала и 
полюбила наш "великий и 
могучий русский язык", ещё 
больше полюбила литера-
туру, произведения великих 
классиков. Получила зна-
ния и опыт, которые помо-
гают мне идти вперед, пре-
одолевать все препятствия 
на своём пути и никогда не 
сдаваться. Она научила 
нас быть активными, лю-
бить жизнь, достигать по-
ставленной цели.  Я хочу 
сказать огромное спасибо 
Сталинаре Ефимовне за те 
моральные основы, кото-
рые она в нас заложила».

М.Л. Васильева, мамы 
выпускницы 2018 г пере-
даёт слова благодарности :

 «Мы с мужем – быв-
шие ученики Сталинары 
Ефимовны, наша дочь 
Екатерина тоже обуча-
лась у неё. Сталинара 
Ефимовна – настоящая 
труженица, работает, не 
жалея ни сил, ни време-
ни, этого же она требо-
вала от наших детей. Мы 
чувствовали искреннюю 
заботу и участие. Наши 
надежды оправдались – у 
дочери пятёрка по ОГЭ! 
Спасибо вам, Сталинара 
Ефимовна!».

За многолетний и до-
бросовестный труд С.Е. 
Шляхова награждена 
знаками «Отличник на-
родного просвещения», 
«Отличник просвеще-
ния СССР», медалью 
«Имени Г.Ф.Тарасова» 
за заслуги в патриоти-
ческом воспитании гра-
ждан Мокроусовского рай-
она, ей присвоены зва-
ния «Заслуженный учи-
тель школы Российской 
Федерации», «Почетный 
гражданин Мокроусовского 
района». 

22 октября Сталинаре 
ефимовне исполня-
ется 85 лет. но подво-
дить итоги ещё рано, 
впереди много интере-
сных дел, планов и за-
думок. Коллектив школы 
поздравляет Сталинару 
ефимовну с юбилеем и 
адресует ей пожелание:

Будьте всегда
 энергичны и молоды,

Ну а морщинки 
не портят лица.

Вашей души 
драгоценное золото

Вечно беречь будут
 наши сердца.

Татьяна ФАльКОвА, 
заместитель директора 
по вР утичёвской СОш

К вам мы пришли неумелыми крохами,
Робко держала рука карандаш.
И не забудется, как за уроками

Голос звучал удивительный Ваш.
Снова первое сентября. Заливается первый звонок, 

и нарядные школьники торопятся занять свои места в 
светлых, сверкающих свежей краской, украшенных зе-
ленью классах. уютно и празднично в школе, где всё 
готово к новому учебному году, кабинеты оснащены 
современной техникой. Силами родителей, учителей 
и самих ребят созданы хорошие условия для учебы 
и отдыха. Главный вдохновитель школьных дел, на-
ставник коллектива и его душа – директор Сталинара 
ефимовна шляхова, чьё имя неразрывно связано с 
утичёвская школой. Когда-то, много лет назад, она ре-
шила стать учителем и свой путь к осуществлению меч-
ты начала в Петуховском педучилище. 


