
Малая Родина-

большая любовь

Малая родина для каждого человека –

это не просто место, где родился, рос и сделал первый 
шаг. Она аккумулирует в себе жизненный мир: 

родительский дом, школьные годы, общность судеб, и 
имеет сакральное значение. Любить малую родину –

означает заботиться о ней. 

Здесь ты постиг истину, что ближе Родины на свете быть 
не может ничего.



Деревня моя

Малая родина — это часть большой

страны. Село Власовка Аккайынского 

района— тоже часть большой

Родины. Здесь живут и трудятся 

наши земляки, получают 

образование, строят дома, создают 

семьи, воспитывают детей. Мы 

должны не просто любить свою 

малую родину, а делать все, чтобы 

она стала лучше: сохранять традиции, 

беречь природу, учиться и работать, 

помнить, что Родина у человека одна 

и ею нужно гордиться.



С этого начиналась 

Власовка в

30 -е годы прошлого 

столетия

Так или иначе многие из нас 

проводили часть своего детства в 

деревне. Кто –то остался и живет 

здесь поныне, а кого-то сюда 

отправляли родители, чтобы они 

могли провести время с дедушками и 

бабушками. Если у вас в жизни 

бывали такие моменты, тогда эта 

подборка фотографий точно сможет 

вызвать чувство ностальгии. 

Подобные снимки вернут вам теплые 

и радостные воспоминания из 

детства. 



Безлесенская школа 

в 30 –е годы

В такой школе получали знания 

довоенные дети, когда в каждом 

классе было более 30 человек.

В такой школе учился и Лизун 

Виталий Дементьевич –наш поэт –

земляк.Впоследствии после ранения 

на войне он более 40лет возглавлял 

Безлесенскую школу.



Похвальная грамота 

1948 год

Такой похвальной грамотой был 

награжден Кириченко Петя –ученик 

3 класса, за хорошую учебу. Всю 

жизнь  он прожил во Власовском

сельском округе, работал 

киномехаником села Сенное.



Их руками строилась 

наша Власовка

Есть такая истина: величие страны 

определяется не площадью и 

количеством людей, а значимостью 

образующих ее личностей . К 

сожалению в нашем архиве не 

сохранились фотографии первых 

жителей села Литвинец Григория, 

Сокол Савелия,Вородина Сафрона, 

Демченко Антона.

На данном фото Спирков Алексей 

Никитич председатель колхоза в 50 

годы награжден Орденом Ленина. 

При его руководстве колхоз получил 

малую серебряную медаль

ВДНХ за высокие показатели в с/х 



Директор совхоза 

«Путь Ильича» 

1962-1977 г.г.

Давыдченко Павел 

Иванович-участник 

ВОВ
За время его руководства в совхозе 
были построены; Дом Культуры, 2х-

этажный Детский сад, Средняя 
школа, Баня, ФАП, Центральная 
котельная, Стройотдел,  многие 

улицы поселка заасфальтированы, 
МТМ, кирпичный завод 

производительностью 600000 штук в 
сезон, ежегодно вводили в 

эксплуатацию порядка 12-14 жилых 
домов.



Такими стали 

здания в 60-70 годы 

прошлого столетия

С апреля 1977 и по июль 1987 года 

совхоз «Путь  Ильича»  возглавлял  

Неподоба Николай Павлович, который 

впоследствии был избран 

председателем  сельского Совета. 

Практически  под его руководством 

закончили асфальтирование улиц 

села Власовка, был построен 

свинокомплекс на __10000 гол, 

торговый центр, все каменные 

склады. 



Руками этих простых 

людей строилось  и 

развивалось село .



Келлер Ольга Адамовна-

знатная доярка, 

награждена Орденом 

Ленина



Участники ВОВ
В 1941 году мирная жизнь была 

прервана, началась великая 

Отечественная война. Не осталось ни 

одной семьи, которая бы не отправила 

на фронт отца, сына , мужа. На войне 

погибло 58 мужчин , вернулось живыми 

25 человек. Боевые заслуги всех наших 

односельчан были отмечены наградами. 

В память о погибших в борьбе с 

фашистами,  в 1969 году сооружен 

мемориал Славы  на котором высечены 

имена воинов- земляков , не 

вернувшихся с войны. 



Афганцы, 

Чернобыльцы
Уже в мирное время  нашим землякам 

пришлось выполнять свой 

интернациональный долг в Афгане. 

Это Канакин Юрий Викторович и 

Галле Петр Александрович.

Не остались Власовчане в стороне и 

при ликвидации Чернобыльской 

аварии, направив туда своего земляка 

Баглик Геннадия 

Александровича.(второй справа)



Работали не только 

взрослые, но и дети

В 1974 году была построена новая школа. 

Восьмилетняя школа преобразована в 

среднюю. Построено типовое двухэтажное 

здание  школы. Директором назначен    

Шнайдер Рудольф Готфридович. Веселый, 

энергичный , Рудольф Готфридович с 

энтузиазмом взялся за дело. В первую же 

осень силами учителей и учеников 

школьный двор был очищен от 

строительного мусора, разбиты цветники, 

началась посадка деревьев. В 

последующие годы школа была и является 

самым зеленым, ухоженным местом в 

селе. 



Школа и сегодня занимает 

лидирующее место в области

В 1983 году директором был назначен 

Заруцкий Анатолий Карлович, 

который является директором и в 

настоящее время. Анатолий Карлович 

- творческий человек, вложил в 

развитие нашей школы очень много 

идей . Анатолий Карлович-

прекрасный спортсмен, уделяет 

большое внимание развитию спорта в 

школе. При нем в 80-е годы был 

построен школьный стадион и 

спортивные площадки. В 90-е годы 

были введены 4 урока физкультуры в 

неделю. 



Мини-центр

Мини-центр при школе на 25 детей с 

полным днем пребывания .



Наши чемпионы

Для организации досуга молодежи 

при Власовской школе действует 

стадион,хоккейный корт,лыжная

база, спортивные секции. 

Спортсмены села принимают самое 

активное участие во всех спортивных 

мероприятиях, проводимых в районе 

и области, добиваются хороших 

результатов.



Спортивная

Власовка

При  спонсорской помощи 

хозяйствующих субъектов постоянно 

приобретается спортивный 

инвентарь, спортивная форма. 

Собственными силами построена 

прекрасная теплая лыжная база для 

лыжников, хоккеистов, ежегодно 

заливается хоккейная коробка.



Культурно-массовая 

жизнь села

Славится Власовка не только 

спортивными достижениями , но и  

песнями.

В селе в 1967 году был построен Дом 

Культуры с большим кинозалом на 

300 мест.

Работает библиотека с книжным 

фондом более 7000 тысяч книг. 



Деревенские самородки

С начала организации Власовки в 

деревне всегда был клуб, в который 

ходили все жители села. Кто был 

участником художественной 

самодеятельности, а кто зрителем. 

Силами односельчан устраивались 

различные конкурсы «Играй 

гармонь», «От всей души» и другие



На протяжении многих лет в селе 

функционирует вокальная группа 

«Ивушка», которая неоднократно 

была победителем   районных и 

областных  конкурсов среди 

вокальных групп. 



Праздники села



ЭКЦ «Мрия»

Более 20 лет во Власовке

функционирует этно-культурный 

центр «Мрия» под руководством 

Полтавец Марины Никитичны, 

который неоднократно  принимал 

участие в районных и областных 

мероприятиях и имеет множество 

грамот и дипломов за активное 

участие. 

В текущем году их вокальная группа 

получила звание «Народная» и стала 

лауреатом международного конкурса 

украинской песни.



Праздники

Умеют Власовчане работать, но и 

отдыхать все вместе.



Социальная сфера села 

сегодня

Много хороших перемен произошло за 

столетнюю историю существования 

села. На сегодняшний день в селе 

имеется 4 магазина с полным 

набором продуктового ассортимента, 

а также промышленных товаров.



ФАП

За всю историю существования села  

и до настоящего времени в селе 

функционирует ФАП долгие годы 

фельдшером  работали Головко Вера 

, Гончарук Лидия Владимировна, 

Белицкая Елена Петровна.

В настоящее время  работают 

Сумкина Ольга Григорьевна и 

Семашко Ольга Григорьевна.  В 

любую погоду спешат они на помощь 

своим односельчанам.

В настоящее время ФАП оснащен 

современным кардиографом и 

другими аппаратами для диагностики.



Власовские будни 

сегодня

Сегодня на территории Власовского

сельского округа  функционирует  6 ТОО, а 

именно

ТОО «Грейн рич» -директор Гердт 

Владимир Вальдемарович –самый крупный 

хозяйственник села  имеет более 2500 га 

пашни. Построил железные ангары для 

хранения зерна с асфальтплощадкой, 

животноводческий комплекс на 100 КРС

.



Ф/Х «Элитное»

Фермерское хозяйство «Элитное» 

образовано в 1997 году, глава 

Евгений Анатольевич  Заруцкий

работает  на  земле  уже  более  20 

лет, имеет  высшее  образование-

экономист. 

Разводит лошадей, в том числе  

рысаков, которые неоднократно 

принимали участие в конных скачках, 

занимая призовые места.



Их руки пахнут 

хлебом

Это рабочие ,трудом которых 

выращивается зерно , корма для 

животных.



Труженики полей

ТОО «Визар» -директор Заруцкий
Е.А.,ТОО «Власовское»-директор 
Смужинская И.Н. 

ТОО  «Алпысов-агро» -директор 
Алпысов Рашид Тюлюпенович, ТОО 
«Башлам Терек» -директор Цоев 
Ахмед Заиндинович, ТОО «Лист  
Север»-директор Изатов Серик
Тимкеевич и  33  крестьянских и 
фермерских хозяйства. 

Благодаря эффективной работе всех 
хозсубъектов в округе нет 
необработанных земель. Все годы 
крестьяне получают стабильный 
урожай не менее 16 ц. с 1 га



У каждого из нас  есть своя Малая Родина –
тот уголок, где мы родились, где живут наши родители и 

друзья, где находится родной дом. 
Для кого-то Малая Родина – родное село. Для кого-то –

родная улица или уютный дворик с качелями. Словом, 
малая родина у каждого своя! 

Презентацию подготовила 

библиотекарь 

Власовской сельской библиотеки

Рожкова З.Г.


