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Добрые встречи в Вороно-Пашня 
Как живет литературное пространство в отдельно взятом казачьем селе 

 
Не так давно в муниципальную библиотеку «Сибирская», что на улице Колхозной, 9, в городе 
Томске, высадился необычный десант — прибыли гости из Новиковского поселения Асиновского 
района. Прибыли не просто так, а для участия в литературных встречах в рамках программы 
«Литературное пространство города». Литературные встречи на территории библиотеки 
«Сибирская» были организованы и проводились по инициативе помощника депутата города 
Северска Светланы Ивановны Ларионовой. 

 
Радушный приём сельским гостям устроили коллектив библиотеки и представители женсовета 

Сибирского химического комбината — участники литературных встреч. Методист МБ «Сибирская» 
Виктория Ивановна Левашова тепло и искренне поздравила всех присутствующих с этим событием и 
открыла мероприятие. 

 
Казаки из Вороно-Пашни 
С приветственным словом выступил председатель ТРПОО «Казачий корпус», атаман, войсковой 

старшина Владимир Иванович Кирсанов, который рассказал о развитии казачества на Томской земле, в 
том числе в Асиновском районе. Рассказал, какие крепкие культурно-творческие и деловые нити связали 
казаков с жителями д. Вороно-Пашня из Новиковского поселения с июля прошлого года. Как приехали казаки 
в деревню в июле 2016-го на праздник Семьи, Любви и Верности с большим концертом и подарками 
маленьким сельчанам; как заключили соглашение о том, что отныне этот праздник будет проводиться в 
деревне ежегодно. Как помогали закладывать Аллею памяти в сентябре 2016-го по просьбе председателя 
комитета по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны — жителей села Вороно-Пашня 
Нины Ивановны Михайлиной. В первой части литературных встреч прозвучали песни и музыкальные 
композиции в исполнении творческого коллектива СХК, стихотворение «Возле отчего дома» в исполнении 
автора — поэта Людмилы Александровны Арсёновой. Этим стихотворением была начата презентация книги о 
родном селе Вороно-Пашня, которая называется «Путь домой». Автор, Нина Михайлина, родилась и выросла на 
этой земле. Как показала жизнь, начиная с увековечения памяти участников войны, работа перешла в русло 
увековечения памяти о самом селе. Не случайно эпиграфом книги стали слова автора «Стрела, прошедшая 
сквозь сердце, задела нерв, который зазвучал». В книге стихи и проза: рассказы о том, как складывалась 
история села от истоков до наших дней. Ярко и образно рассказано о дедах-прадедах, которые писали эту 
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историю своими делами. В отрывках из рассказов «Село моё, Вороно-Пашня», «Светлая память сердца. Деды», 
«Светлая память сердца. Мама», «Дед Сергей из Вороно-Пашни» поделилась Нина Ивановна воспоминаниями о 
красоте, доброте, величии русского духа простых жителей простого старинного казачьего села. А в рассказе 
«Светлая память сердца. Ко Дню Победы» шла речь о том, как увековечивали память солдат Великой 
Отечественной, устанавливали памятник всем миром к 70-летию Великой Победы — три стелы с именами всех 
жителей села, защищавших Родину в тяжелые 1941-1945 годы, и скольких трудов это стоило. (На фронт из 
села уходили почти двести человек.) Установили и освятили не только памятник, но и православный 
Поклонный крест и торжественно провели в октябре 2014 года открытие памятника. А в почётном карауле 
стояли кадеты Северского кадетского корпуса и знамя 370-й Гвардейской дивизии торжественно внесли... 
Как 9 мая 2015-го прошла по улице деревни колонна Бессмертного полка более ста человек с портретами 
родных солдат. Сто, а в деревне-то жителей чуть больше сотни осталось. Когда-то было тысяча двести тридцать 
человек. Нина Михайлина рассказала, как плачет сердце, видя умирающую родную любимую деревню. 
Прочитала стихи о селе, о родной школе, о старой калитке, что зовет домой. «Мы, брат, с тобой с 
Вороно-Пашни». Так называется одно из стихотворений, где, как в граните, высечены в строчках все 
достопримечательности малой прекрасной родины. И ещё рассказала, как свела её жизнь с наказным 
атаманом, историком-краеведом, земляком Сергеем Ивановичем Толстовым, который пригласил её выступить 
на секции по теме: «Развитие сельских сообществ Сибири: история и современность». Отзыв о книге «Дорога 
домой» составила председатель правления северского литературно-творческого объединения «Гармония» 
Людмила Арсёнова. Она подчеркнула, что Нина Ивановна... «не литератор и не историк по образованию, 
скрупулёзно изучила историю своего родного села и с огромной душевной чуткостью изложила свои 
исторические изыскания в небольшой, но очень весомой в истории Сибири книге «Дорога домой». Даже в 
архивных описаниях родных мест у автора звучит музыка: «Места удивительной сказочной красоты... 
Простор такой, что дух перехватывает... Такого неба нигде на свете больше нет!» С каким трепетом и 
душевной теплотой говорит автор о родных людях! «Дед по счастливому билетику выпал...» Много 
лирических завораживающих отступлений подчёркивают образную речь и красивый слог». 

Памяти Георгия Маркова 

Вторая часть литературных встреч открылась стихотворением Людмилы Арсеновой «Памяти Георгия 
Маркова». И не случайно — с именем Маркова в деревне Вороно-Пашня очень много связано. Затем Нина 
Михайлина представила своих земляков — гостей из Новиковского поселения. С визитом прибыли 
заведующие центрами досуга из деревни Вороно-Пашня и посёлка Светлый Наталья Геннадьевна Китаева и 
Елена Викторовна Барсукова, старший библиотекарь села Новиковка Елена Ивановна Сентябрёва, 
культорганизатор посёлка Светлый Юлия Борисовна Дубс. И, конечно же, самые важные гости — дорогие её 
сердцу юные друзья-артисты из Вороно-Пашни «Трио «Веснушки»: Таня Евдокимова, Алёна и Лиза Березины. 
Эти чудесные девочки привезли на встречи подарки: зажигательные танцы и радостные весёлые песни, став 
самым ярким украшением праздника! Малышки похвастались, что им специально для этой поездки сшили 
новые концертные костюмы. 

Елена Снигирёва рассказала, как они с учениками из Новиковской школы работали над создание 
генеалогического древа семьи знаменитого писателя-земляка Георгия Мокеевича Маркова, как искали и 
собирали информацию, рисовали многоветвистое красивое дерево, сколько нового и интересного узнали о 
писателе, его книгах, родной земле. Кто лучше Маркова может написать о земле Томской? Ребята, пока 
материал собирали, все произведения Георгия Мокеевича перечитали. Елена со знанием дела описывала все 
родовые связи в семье отца писателя, Мокея Фроловича, его сестёр-братьев, дедов-прадедов... 

Нина Ивановна поведала о том, что в планах написание второй книги по истории села «Дорога домой. К 
истокам». Одна часть будет посвящена дальнейшему поиску корней; работа по сбору архивных данных не 
прекращается. Уже удалось выяснить дату образования первопоселения — 1770 год и установить имена 
первопоселенцев. С помощью историков — кандидатов исторических наук Сергея Ивановича Толстова и 
Ольги Васильевны Усольцевой в архивах найдены подлинные записи об этих важных для Вороно-Пашни 
событиях давно минувших дней. И дата основания, и имена первопоселенцев зафиксированы в 
официальных документах, в которых сказано: «Отдельное внимание привлекают три населённых пункта, 
возникшие между 1763 и 1782 годами: село Чердатское, деревни Крестинина и Верхняя Воронина на реке 
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Итате. Последняя деревня сейчас носит название Вороно-Пашня. Так, среди жителей деревни Воронино 
(ныне Вороно-Яя) в ревизской сказке указаны Пётр Иванов Воронин и его братья Василий и Никита, и 
содержится запись о том, что в 1770 году они переехали «по своему желанию на заимку в новую деревню 
Верхнюю Воронину по получению довольства хлебопахотных земель, сенных покосов, где обзаведясь домами и 
жительство имеют, и в сказке записаны будут». И, действительно, дальше в материалах ревизской сказки 
приводится перечень именно этих жителей деревни Верхней Ворониной на р. Итате». 

Ещё Нина Ивановна добавила, что совместно с творческой интеллигенцией Нови-ковского поселения 
постараются воскресить историческую память остальных населённых пунктов, а их, кроме Вороно-Пашни, 
в поселении ещё четыре: с. Новиковка, п. Светлый, д. Моисеевка и Нижние Соколы. А вторая часть книги 
«Георгий Марков и земляки»; куда войдут воспоминания старожилов села Вороно-Пашня, исторические 
справки и биографические выкладки, будет данью памяти не только семье Марковых, но и семьям 
Прибытковых, Печениных. 

И юные сельчане, и взрослые приехали не с пустыми руками. Литературные встречи украсила выставка 
рисунков на тему: «Дед Фишка и Вороно-Пашня» по мотивам произведений Георгия Маркова. Эти прекрасные 
рисунки сотворила с огромной любовью и теплотой заведующая Наталья Китаева, она же является 
руководителем детского творческого коллектива — трио «Веснушки». Наталья Геннадьевна не только 
рисует и занимается с ребятами, но и пишет чудесные искренние стихи о родной деревне. 

В октябре 2016 года по приглашению Ларионовой юные артисты, девочки и мальчики, принимали 
участие в музыкально-литературной краеведческой встрече «За неделю до Покрова» в городе Северске. 
Встречали их члены женсовета СХК, организовывали досуг и экскурсии. В знак благодарности сельские 
артисты исполнили такие задорные музыкальные номера, что сразили хозяев наповал. А вот сейчас 
«Веснушки» добрались до Томска, где блеснули талантами и своими лучезарными улыбками. 

Зал аплодировал стоя. Знай наших, вороно-пашенских! Председатель женсовета СХК Галина Николаевна 
Банина от имени всех присутствовавших поблагодарила девочек и автора книги «Дорога домой» за 
искреннюю любовь к родной земле и вручила памятные подарки. И ещё договорились с сельчанами о 
дальнейшей дружбе, об организации «Елки желаний» для учащихся Новиковской школы к Новому году. 

Земляки с СХК 

Подводили итоги встреч в третьей части программы, в которой прозвучало поздравление с юбилеем. 
Казалось бы, причём тут юбилей? Ан нет, имеет непосредственное значение. Во-первых, юбиляр, Анатолий 
Фёдорович Мартаков, родился и вырос в селе Вороно-Пашня. А всю трудовую жизнь отдал родному заводу 
разделения изотопов СХК, находящемуся в Северске. Одно место работы, заслуженное уважение коллег по 
цеху и добрая память всего коллектива СХК. Председатель совета ветеранов завода Наталья Николаевна 
Никитина вручила юбиляру Почётную грамоту и ценный подарок, а Нина Михайлина подарила свою 
книжку с надписью «Земляк земляку». 

По просьбе маленьких гостей из села прозвучала песня «Златая Русь» в исполнении солистки хора ветеранов 
СХК Ольги Михайловны Потаниной. Эта песня – гимн ТРПОО «Казачий корпус», она очень нравится юным 
артистам. Они признались, что выучили слова песни, но ещё ни разу не пели её со сцены. Ольга Михайловна 
побывала в Вороно-Пашне в составе казачьего десанта в июле 2016 года и с теплотой и восхищением отозвалась 
об этой удивительной деревне, о просторах неба и земли вороно-пашенской. «Там жить надо и творить! Да и 
умереть там не стыдно»,— дала свою оценку Ольга Михайловна. 

В завершении литературных встреч Виктория Ивановна Левашова поблагодарила Светлану Ивановну 
Ларионову и всех присутствующих за интересную, плодотворную работу, выразила надежду на новые творческие 
встречи и вручила благодарственные письма активным участникам мероприятия, А коллектив библиотеки 
«Сибирская» преподнёс подарки гостям из Новиковского поселения: три комплекта книг о Томском крае, о его 
людях и истории развития Сибири–матушки. 

Нина МИХАЙЛИНА, 
председатель комитета 

по увековечению памяти села Вороно-Пашня 
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