
                                  Как закалялась сталь 

 

Родилась Анастасия Назаровна в п. Шахи Павловского района Алтайского края. 

В 1931 году семью Образцовых раскулачили. Сначала арестовали отца, затем отправили в 

ссылку маму с тремя дочками: Верой, Тасей и Дусей. Привезли на баржах на пристань в 

Парабель. Тасе не было и 7 лет. С собой был один ящик, в котором везли нехитрые 

пожитки на первое время. По воспоминаниям А. Н. Образцовой, Парабель тогда была 

убогой деревней. Но «врагов народа» решили отправить в совсем необжитое место - в 

Падогу. Дали одну лошадь, малышку Дусю посадили верхом, остальные шли пешком 

через тайгу. Дороги тогда не было. Там мать с детьми и встретились с отцом. Первым 

делом встал вопрос: где жить? На берегу речки вырыли землянку, а уж к зиме построили 

барак на 9 семей. Всего ссыльных в посёлке было семей 30. Познали и холод, и голод, и 

потерю близких, прошли через боль и отчаяние. Как бы трудно ни было, сразу же 

построили и начальную школу. Дали учителя. Мастера нашлись среди раскулаченных: и 

столяры, и плотники, и даже те, кто умел выделывать кожу и шить обувь.  

Со временем люди строили себе избы, но матери помочь было некому. В 1934 году умер 

отец. Работала женщина в артели «Обжитие Севера» телятницей. До окончания войны так 

и прожили в бараке. 

Электричества в глухой деревушке не было, и маленькая Тася читала, сидя на окошке под 

светом луны. Учились дети в Падоге, потом в Парабели.                                                   

Ссылка для Таси закончилась неожиданно. Окончила 6 классов Парабельской школы и... 

сбежала в родной Алтайский край. Мама тогда получила письмо от сестры, которая 

просила отправить на помощь одну из дочек: у неё родилась двойня, а мужа, директора 

семилетней школы, арестовали. За что - никто до сих пор не знает, попал в мясорубку 

массовых репрессий, 10 лет отсидел в лагерях. Нужна была помощь. Мать решилась на 

отчаянный поступок: отправить дочь к родне на Алтай.  

Семья Образцовых была под комендатурой, и выезд за пределы Парабели был запрещён. 

У ссыльных забрали все документы. У Таси на момент побега не было ни денег, ни 

документов, кроме табеля успеваемости за 6 класс. Как бежать? Только пароходом. Мама 

собрала небольшой узелок в дорогу и проводила Тасю на пристань, попросила знакомую 

женщину приглядеть за дочкой во время поездки. Благословила. Та незаметно нырнула на 

теплоход. Когда появлялись проверяющие, Тася пряталась в туалете. Так и добралась до 

Барнаула, затем до деревни к тёте.  

Тася нянчилась с детьми, училась. После окончания семилетки поступила в 

педагогическое училище в Барнауле. - Хорошо, что никаких документов, кроме 

свидетельства об образовании, не потребовали, - вспоминает Анастасия Назаровна. - 

Скрывала, что я - дочь кулака. Училась легко, на пятёрки. Но окончить училище не 

смогла. Началась война... 

Тася решила, что её место на фронте. Отправилась в военкомат записаться в добровольцы. 

Там маленькой хрупкой девчонке, которой ещё и 17-ти лет не исполнилось, ответили: 

«Сначала подрасти».  

Но настойчивая и отважная Тася своего добилась. Бросила педагогическое училище и 

пошла работать в «Красный крест», поступила на курсы медсестёр. Но в военкомате опять 

получили отказ, не брали по возрасту.  

И только в 1942 году зачислили настойчивую девушку в медико-санитарный батальон 

315-й Сибирской стрелковой дивизии, которая была сформирована в Барнауле. В июне 

1942-го дивизию отправили на фронт под Сталинград. Попали в самое пекло. Были на 

передовой, под бомбёжками и артобстрелами. Освобождали Крым, Севастополь. В период 

наступления медсанбат принимал до 400 раненых в сутки. Сколько крови, боли, 

страданий пронеслось перед глазами... Себя на работе не щадили, бывало, не спали по 

трое суток, спасая раненых. 



После Победы, в 1945 году, Анастасия Назаровна вернулась в Парабель к маме.  

Познакомилась здесь с Николаем Андреевичем Образцовым. Пришла долгожданная 

любовь. Между молодыми людьми было много общего: оба - из семьи ссыльных, родом с 

Алтая. Фамилию Анастасия Назаровна менять не хотела, а когда влюбилась в 

однофамильца, поняла - это судьба.  

В семье пошли детки: Наташа, Серёжа и Андрей. Николая Андреевича пригласили 

работать директором в Новиковскую школу. Жена поехала за ним, здесь начался её 

мирный трудовой путь в качестве учительницы начальных классов. Через 7 лет мужа 

перевели директором в Старицинскую среднюю школу. Через 11 лет назначили 

директором в Парабельскую среднюю школу. Общий стаж в должности директора школ - 

31 год. До сих пор ученики вспоминают этого человека тёплыми словами: строгий, 

требовательный, справедливый. По праву получил он высокое звание заслуженного 

учителя РСФСР. Он и в семье был таким, но супруга для него всегда оставалась в центре 

внимания и заботы.  

Анастасия Назаровна была под стать мужу: умная, энергичная, всегда подтянутая. Ей 

нравилось работать с детьми. Она окончила Колпашевский учительский институт по 

специальности «Преподаватель русского языка и литературы», потом перевелась на 

заочное отделение в Томский пединститут.  

В райкоме партии заметили организаторские способности Анастасии Назаровны и 

пригласили на партийную работу. 18 лет отработала она в райкоме заведующим 

кабинетом политпросвещения. Это постоянные встречи с людьми, командировки в 

отдалённые посёлки. Не прерывала связей со школой. Люди ценили в ней 

целеустремлённость, требовательность, честность, порядочность. Образцовы никогда не 

пользовались блатом.  

Тёплыми словами вспоминает Анастасия Назаровна первого секретаря райкома партии А. 

Г. Конюха, под руководством которого работала 14 лет: 

- Александр Григорьевич был требовательным, но справедливым. Ценил людей. Когда он 

приезжает в Парабель, приходит в гости. Всегда обнимет, поцелует меня, скажет слова 

поддержки. Вспомним былые времена. Душевные такие встречи.  

 

В 1978 году Николай Андреевич, верный спутник жизни, умер. Словами горя не передать. 

Но Анастасия Назаровна стойко держалась, полностью погружаясь в работу. На красивую 

женщину поглядывали мужчины, но для себя Образцова раз и навсегда решила, что всегда 

будет предана своему любимому мужу.  

Ещё одной яркой страницей в биографии Анастасии Назаровны стала общественная 

работа в районном совете ветеранов. Много добрых дел было сделано активистами 

ветеранского движения для сохранения памяти о земляках - участниках войны, 

тружениках тыла. Многим удалось помочь. Часто ходила на встречи со школьниками, для 

которых была и остаётся убедительным примером стойкости духа.  

Сейчас, конечно, уже беспокоят болезни. Но Анастасия Назаровна держится, старается по 

дому делать всё сама. Помогают сын, сноха. Гордится своими внуками (их пятеро), 

правнуками (их семеро). Все выросли достойными людьми.  

На юбилей к Анастасии Назаровне приедут родные люди. Накроют праздничный стол, 

скажут самые тёплые и искренние поздравления. Это не просто слова, это выражение 

благодарности за прожитые годы, за совершённые поступки, за выращенных детей, 

внуков и правнуков. С юбилеем, дорогая Анастасия Назаровна! Долгих лет жизни и 

здоровья! 

                                                                                                 Оксана КОНСТАНТИНОВА. 
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