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САВРИКИ 

       
Его       имя носит наша школа 

   2 февраля 2015 года ушел из жизни Почетный гражданин Самарской области  

Николай Тимофеевич Кукушкин. 

Талантливый руководитель, отличный организатор, чуткий, отзывчивый чело-

век, Николай Тимофеевич Кукушкин многие годы своей жизни отдал сельско-

му хозяйству и внес огромный вклад в развитие регионального агропромыш-

ленного комплекса». 

Николай Тимофеевич мог работать, не зная усталости. И люди, находясь с ним 

рядом, заряжались от него этой позитивной энергией и так же работали. К тому 

же сам он был скромен, непритязателен. 

За трудовые заслуги член правления закрытого акционерного общества 

«Северный ключ» заслуженный зоотехник РСФСР Николай Тимофеевич Ку-

кушкин был награжден орденом Почета, знаком отличия «За заслуги перед Са-

марской областью» и самыми высокими наградами Советского Союза: орде-

ном Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени. В 2010 году в об-

ластной общественной акции «Народное Признание» в номинации «Гордость и 

слава» Николай Тимофеевич занял третье место. 

Постановлением Губернатора Самарской области от 16 декабря 2005 года Ни-

колаю Тимофеевичу Кукушкину за выдающийся вклад в 

развитие сельскохозяйственного производства Самарской 

области, создание высокоэффективного сельскохозяйствен-

ного предприятия и активную жизненную позицию, направ-

ленную на улучшение благосостояния жителей села, было 

присвоено звание «Почетный гражданин Самарской обла-

сти». 

   В 2015 году Саврушской школе присвоено имя  

Почетного Гражданина Самарской области  

Николая Тимофеевича Кукушкина 

  

Памяти  

Николая Тимофеевича  

Кукушкина 
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Карманова Евгения 

Какие уроки могут извлечь для себя современные школьники из  

воспоминаний Николая Тимофеевича Кукушкина. 
Вот уже три года как с нами нет моего любимого дедушки - Кукушкина Николая 

Тимофеевича. Но память о нем жива в наших сердцах. 

После себя дедушка оставил огромное количество книг и документов. Когда я в оче-

редной раз взялась перебирать его вещи, наткнулась на неприметную тетрадь. 

«Воспоминания, возможно, необходимые для моих детей и их потомков», пишет Николай 

Тимофеевич в заглавии. Это были автобиографические записи. Естественно, такая находка 

не может оставить равнодушной, не описать словами чувства, которые я испытывала при 

прочтении рукописей. Дедушка рассказывает о своей семье, о школьных годах.  

До глубины души трогает его отношение к учителям: на протяжении всей жизни он 

помнил каждого по имени и отчеству, помнил их отношение к нему и другим ученикам, пом-

нил все то хорошее, что они смогли ему дать и чему смогли научить. Дедушка пишет: «Мне 

повезло с преподавателями, это были умные, серьезные, ответственные, любящие своё дело 

люди.»  Он вспоминает учителя немецкого языка Гюнтера Иосифа Петровича, он был 

немцем по национальности,  из-за чего они за спиной называли его фрицем. На Николая Ти-

мофеевича произвела впечатление высокотребовательность  учителя к своему предмету. По-

том он напишет, что за один год изучения немецкого у этого преподавателя он познал язык 

больше, чем за все остальные годы в школе и  институте. Также он упоминает учителя исто-

рии Белоусова Николая Семеновича: «…высоко эрудированный, был близок к ученикам, 

кроме того судил футбольные встречи. Он умел увлечь своим предметом, благодаря ему я 

полюбил историю…». Его классная руководительница – Долгова Таисия Николаевна – вела 

химию, «… все говорили, что нам очень повезло. И позже в институте я больше всего был 

уверен в химии…». 

 Читая все записи о школе, невольно в голове всплывает мысль: а какие уроки могут 

извлечь для себя сегодняшние школьники из школьных воспоминаний Николая Тимофееви-

ча Кукушкина? 

В школе дедушка сразу столкнулся с языковыми трудностями. «…мы почти не знали 

русских слов, а все учебники на русском языке…»,-  писал он,- «Учение нам давалось с тру-

дом, стали учить немецкий язык, а мы не знали русский, разговаривали всегда на мордов-

ском. К нашему произношению русских слов местные относились с насмешкой, но мы стара-

лись на это не обращать внимания, хотя при ответах стеснялись». 

С глубоким уважением вспоминает Николай Тимофеевич директора своей первой 

школы, который организовал школьный огород и сделал бесплатные обеды. Дедушка писал, 

что в эти суровые послевоенные годы они выжили во многом благодаря этим обедам. Сейчас 

в наших школьных столовых некоторые дети на вкусную  еду воротят нос и даже не могут 

представить, что когда-то давно во многих школах даже не кормили, а в дедушки-

ной, хоть и были обеды, но давали густую кашу из пшена, а хлеб и молоко дети 

приносили из дома. Думаю, сейчас бы такой перспективе не многие обрадова-

лись.  

«В 6 классе мне трудно давалась физика, алгебра и геометрия. Еле-еле сводил 

концы с концами и, перейдя в 7 класс, я чувствовал по этим предметам боль-

шую неуверенность. В течение лета я дома между дел самостоятельно выучил 

все теоремы по геометрии и правила по алгебре, перерешал все задачи подряд в 

задачниках, и в 7 классе я лучше всех знал эти предметы. Все мои одноклассни-

ки были поражены такой метаморфозе». Читая эти строки, что уж и таить, я 

сразу перевожу на собственный опыт. Мне порой не хватает усидчивости имен-

но в этих дисциплинах, но не смотря на это, не прикладываю к лучшему резуль-
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тату никаких усилий, в отличии от дедушки. Стыдно и неприятно осознавать это, думаю, он не 

был бы мною доволен…  

В настоящее время на нашу страну нападает большое зло в лице неграмотности, это в первую 

очередь является следствием того, что взрослые люди (что уж говорить о детях!) перестают чи-

тать и не чувствуют потребности в чтении. Николай Тимофеевич же пишет, что рано начал чи-

тать и в библиотеке был своим человеком. Уже в 6 классе он прочитал «Тихий Дон», «Повесть о 

настоящем человеке» и взахлёб рассказывал ребятам о прочитанном. На протяжении всей жиз-

ни несмотря на загруженный график он находил время не только для чтения прессы, но и  худо-

жественной, и научно-популярной литературы. 

Читая дедушкины воспоминания, восхищаешься, с каким упорством он преодолевал все 

трудности, какая была тяга к знаниям, к жизни. К сожалению, сегодня, когда для большинства 

ребят созданы все условия, с их стороны часто можно наблюдать лишь апатию и инертность. Я 

считаю, что мой дедушка может служить примером для современных школьников своей целе-

устремленностью, самоотдачей, благодарностью к окружающим людям. Я им очень горжусь и 

хочу, чтобы он также мной гордился.  

с. Оськино – родина Николая 

\Тимофеевича Кукушкина 
     Отчий  дом 

Май 1953 год, Инзенская 

средняя школа, 10 класс 
Пора юности и взросления 
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В 

Самарской области стартовал фестиваль «Душа баяна»! 

C 16 января по 15 марта 2018 года по инициативе врио Губернатора Самарской обла-

сти Дмитрия Азарова в губернии пройдет областной фестиваль «Душа бая-

на», посвященный 120-летию рождения русского баяна на Самарской земле. 

Художественным руководителем фестиваля является заслуженный артист Са-

марской области, депутат Самарской Губернской Думы Сергей Войтенко. 

Фестиваль призван способствовать выявлению, поддержке и продвижению талант-

ливых исполнителей на баяне, аккордеоне и различных видов гармоник, сохране-

нию и развитию традиций исполнительства на музыкальных инструментах. Радост-

но отметить, что на фестивале с успехом участвовали и наши ученики –Андреев 

Антон и  Прохоров Никита.  Молодые баянисты восхитили организаторов фе-

стиваля своим мастерством. Им вручили грамоты и памятные подарки. 
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Ученики 4 классов в декабре месяце побывали на экскурсии в «Русской 

Слободе».  

 Какое же чудесное это место! Интересное само по себе - с русскими те-

ремами, огромным сараем с лошадками, козочками, индюшками, петухом, кро-

ликами (всех их можно покормить с рук), еще более чудесное оттого, что чело-

век, который своими руками все это сделал, - тепло и очень внимательно отно-

сится ко всем своим гостям.  

           У нас было чувство, что мы попали домой, где даже в лютые морозы 

всегда можно погреться у печи, попить чая из самовара и поговорить по ду-

шам. И все это действительно есть! И печка, и самовар, и пообщаться с кем 

нашлось. Мы  не просто покатались на лошадках, а сначала покормили всех 

животных, потом причесали их, запрягли и вывели, научились садиться в седло 

и держать спину. 
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