Особенное о нас напишут историки.
Без нашей крови и пота, без наших лишений и стонов их предмет будет пресной
и монотонной наукой. Именно мы сейчас
делаем хронологические зарубки в истории и мы горды этим!
А. Я. Ромашов
Из письма с фронта
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Наше достоинство

аши отцы и матери совершили много славных подвигов, оставив нам в наследство
великую и богатейшую страну. Какое удивительное сочетание неустанного физического
труда и высоких нравственных устоев, но ведь
только такие люди и могли победить тех, кого
объединяет надуманная высокомерная исключительность и превосходство над другими людьми.
Наш народ во всём многонациональном разнообразии обладает удивительной тайной благородного духа в стремлении жить мирно, общими
и справедливыми интересами, а если потребуется, – готовыми защищать честь и достоинство
всех и каждого, независимо от их расовой принадлежности, религиозных предпочтений или
материального положения.
В Народной Летописи вы найдёте подтверждение наших высоких достоинств на примерах
трагической и счастливой истории.
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Книга на века

Н

икакие усилия общества не способны привести к долгосрочному прогрессу, если они
не будут сопровождаться возрождением нравственных основ человеческой деятельности. Ключевыми элементами этого процесса являются любовь к малой родине, а также сохранение и воссоздание исторических традиций, глубокое знание и понимание людьми
своей истории, поскольку именно история формирует ответственное отношение общества не
только к своему прошлому, но и к настоящему и будущему.
Понимая всю важность краеведческой темы, в 2014 году мы с Владимиром Николаевичем
Карповым задумали и с помощью краеведов и профессиональных историков, создали книгу
традиционного жанра – исторические очерки о жизни нашего района, которую назвали
«Болотнинская быль» и которая по сей день считается лучшей в серии краеведческой
литературы. Книга «Болотнинская быль» стала предметом удивления и подражания для
других районов Новосибирской области.
Книгу, которую вы сейчас держите в руках, отличает необычная подача исторического
материала, она написана живым народным языком, ярким образным словом, что делает её
интересным, увлекательным чтением. Среди авторов учащиеся школ, учителя, библиотекари,
работники учреждений культуры и музеев, ветераны труда, старожилы, и что крайне важно,
многие статьи созданы в соавторстве детей и родителей.
Основная часть книги – своеобразная народная летопись жизни территориальных
образований района в исторической ретроспективе. Это серии занимательных художественнопублицистических рассказов о наших замечательных земляках, ярких событиях, природных
и хозяйственных особенностях района, изложены легенды и были, связанные с этими
местами.
Народная Летопись Болотнинского района исключает материалы конъюнктурного
характера. Наша книга способствует развитию патриотических настроений и укреплению
чувства гордости своей малой родиной, ощущения своего творческого потенциала и соучастия
в большом и серьёзном деле. Наша книга на века.
Глава Болотнинского района ррррррррррррррррррррррВ.А. Франк
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ВМЕСТЕ – к одной цели

В

период освоения Сибири возникла необходимость в транспортном сообщении, и с 1735 года началось строительство
Московского тракта – сухопутной дороги силами местного населения. К 1760 году строительство завершилось. Дорогу несколько
раз «спрямляли». «Спрямляли» тракт периодически, таким образом
искали наиболее короткий и удобный путь на восток страны. В 1814–
1815 гг. проложили новый участок Московского тракта, который
прошёл по территории современного Болотнинского района. Ни деревень, ни сёл на новом участке Московского тракта тогда ещё не
было.
Указом от 10 февраля 1815 года из Канцелярии КолываноВоскресенских горных заводов, имевших в то время всю полноту власти в регионе, предписывалось на том новом пустопорожнем месте, «называемом болотным», основать почтовую станцию:
«…приказать в деревне Проскоковой и на болотном выстроить как
почтовые домы с принадлежностями, так тюремные избы и казармы непременно в лучшем виде и прочные к 20 числу будущего месяца,
дабы я всё оное устройство мог сам освидетельствовать и донести
Канцелярии Горного начальства…» Для содержания и обслуживания всего предписываемого хозяйства нужны были люди, также
нужно было содержать в порядке тракт, гати, мосты. Указ предписывал: «… и велеть означенных в том регистре желающих к переселению крестьян, как-то деревни Голяшевой – тридцать пять /
ежели она за выявление не останется впусте/ и Моховой – десять
человек на вновь назначенное для почтового станца место, называемое болотное, допустить, для чего с начала будущего 1816 года
из податных и прочих повинностей исключить из ведомства Кайлинской и Тутальской, считать всем тем… в ведение Ояшинской
волости и до будущего года переселить поближе…».
Документ, который сообщает нам точную дату образования деревни Болотной, хранится в Государственном архиве Новосибирской
области. В этом документе есть список переселяемых крестьян. Их
именно переселили, по добровольному согласию, а не сослали, как
пишется в некоторых статьях по истории Болотного. Первыми переселились на место будущего города Болотное семьи Басалаевых,
Шелковниковых, Голяшевых, Ботевых и Филоновых. Вскоре сюда же
переселяются семьи Пупковых и Бараксановых. Семья Голяшевых
(впоследствии фамилия стала Голишевы), состояла из 17 человек,
как взрослых, так и детей, но только мужского пола, женщины не
учитывались. Семья Басалаевых состояла из 13 человек мужского
пола. В документе от 1816 года почтовая станция Болотная на Московском тракте пишется уже с большой буквы. Вначале же это было
«пустопорожнее место называемое болотным».
Первой улицей стала улица, которую так и называли – Московский тракт. Деревня была огорожена поскотиной, за ней шумел не-
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проходимый густой лес. Время шло, население увеличивалось, и возникла потребность в строительстве церкви. В документах Томского
Государственного архива, есть такая запись: «Благоволит Томская
Губернская Строительная комиссия учинить должное распоряжение
об освидетельствовании грунта земли, назначенной под строение
церкви Томского округа в деревне Болотнинской при местном благочинном Иерее Павле Соболеве и последующем уведомлении Консистории». А уже в 1849 году один из путешественников, проезжая
по тракту писал, что селение Болотное располагается вдоль тракта,
в нём деревянная церковь и этап.
Основным занятием жителей Болотного стал ямской промысел
и всё, что касалось интересов дороги: держали постоялые дворы,

Улица Московский тракт –
первая улица
в деревне Болотнинской.
Фото 1909 года

Улица Московский тракт
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Купеческий дом, построенный в конце XIX века.
В начале 1941 года в нем располагалась школа юристов

очень развито было гончарное и шорное ремесло, а также занимались хлебопашеством. Процветала торговля,
хотя крупных торговцев, как в Каинске или в Колывани,
в Болотном не было. Но примечательно, что одним из активных болотнинских предпринимателей была женщина – Анна Дмитриевна Ракитина-Щеколдина, которая
содержала аптеку и завод фруктовых вод. Память о ней
сохранена в названии одного из переулков города – переулок Аптечный.
Славились Болотнинские ярмарки, которые проводились два раза в год. На них съезжались со всех уголков
Томской губернии.
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Анна Дмитриевна
Ракитина-Щеколдина
Базарная площадь с. Болотное. 1909 г.
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Новый этап развития Болотного связан со строительством железной дороги. В 1895 году в Болотное пришла первая линия железнодорожной магистрали, а в 1896 году построили вокзал. Вокзал
строили из крепких сосновых бревен, и, когда в 50-е годы ХХ века
здание разобрали, а на его месте построили новое из кирпича, бревна пошли на строительство детской библиотеки, которая благополучно находилась в этом здании более полувека.
В «Путеводителе по великой Сибирской железной дороге» за 1900
год написано: «Станция Болотная 3 класса. Буфет. Вблизи станции
село Болотнинское, 500 душ обоего пола. Томского уезда. В селе деревянная церковь во имя Святого Чудотворца Николая, церковноприходская школа. Отсюда идут к востоку небольшие грузы овса
и пшеничной муки. От станции линия спускается на 140 версте
деревянным мостом в 20 сажен…».
Железной дороге требовались квалифицированные и грамотные
рабочие, и в 1909 году в селе Болотное открывается министерская
железнодорожная двухклассная школа.
В 1912 году проходит вторая ветка железной дороги, отчего значительно увеличилась пропускная способность станции. В Болотном
появляются новые улицы, названия которых связаны с железной дорогой. Это улицы Вокзальная, Линейная, переулки: Семафорный,
Деповской, первый, второй и третий Кондукторский и другие.
До 1909 года село Болотное входило в состав Ояшинской волости Томского уезда. В 1909 году образуется Гондатьевская волость
с центром волости в селе Болотное. После революции волость стала
называться Болотнинской.
В начале 1918 года в селе Болотное создаются сельский и волостной Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Пред-

Вокзал станции Болотная.
1898 год

ВМЕСТЕ – К ОДНОЙ ЦЕЛИ

9

НАРОДНАЯ ЛЕТОПИСЬ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА

Железнодорожники станции
Болотная. Начало ХХ века
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седателем волостного Совета избрали
коммуниста Анцуха,
который до революции работал телеграфистом и руководил
подпольной группой,
созданной из рабочих
станции Болотная.
Председателем сельского Совета избрали Сырчина Степана
Платоновича.
2 мая 1919 года
в Болотное вошел
трехтысячный
чехословацкий отряд
белочехов, которых
активно поддержали
местные
торговцы
и эсеры. Чешского
офицера назначили комендантом станции, а один из жителей Болотного по фамилии Барташов стал комендантом села. Руководителей
Советов арестовали и увезли в тюрьмы Новониколаевска и Томска.
Оставшиеся большевики ушли в подполье и организовали партизанское движение, которое возглавил железнодорожник Максим Шебалин. Впоследствии он стал редактором газеты «Пролетарская мысль»
и руководил отделом народного образования Болотного. Началась
Гражданская война, большевики разбирали рельсы, тормозили движение поездов, запасали оружие. Работники угольного склада иногда «не успевали» загрузить паровоз углем, а иногда вместе с углем
грузили добрую долю снега.
Отряды Колчака проходили через многие села Болотнинского
района: Варламово, Кандереп, Кунчурук, Зудово, Турнаево, Киевку,
Кривояш и многие другие. Везде страдали жители. Отбирали скот,
лошадей, насильно уводили мужчин, расстреливали сочувствующих
большевикам.
Особенно страдали жители района при отступлении колчаковских войск, которые бежали, бросая тяжелую поклажу, походные
кухни, но у жителей отнимали лошадей, возчиками уводили молодых парней. На вокзале и привокзальной площади станции Болотная лежали
мертвые и умирающие от тифа солдаты
и вольнонаемные. Хоронить было некому
и некогда. Как рассказывал Пастухов Фотий Михайлович, его забрали силой в обоз,
а при отступлении его и многих других,
заболевших тифом и умерших от него, выбросили на станции Болотная, где Фотия
подобрала дальняя родственница и увезла
в деревню Нижний Елбак. Несколько месяцев он находился между жизнью и смертью, но организм был молодой, сильный,
и Пастухов выжил.
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14 декабря 1919 года от белогвардейцев был освобожден Новониколаевск. Большевики станции Болотная активизировали свою деятельность, они разобрали путь за депо и за одну ночь потушили топки сразу 4 паровозам, паровозные бригады сбежали. Путь на станцию Тайга
оказался отрезанным. При отступлении колчаковцы хотели взорвать
водопроводную башню на станции Болотная, но в этот день там дежурил машинист Андреев и ещё двое железнодорожников. Они нашли
в сухом колодце заложенные гранаты и обезвредили их. На рассвете
19 декабря 1919 года войска Красной Армии вступили в Болотное. Началось восстановление Советской власти, был утверждён Сибирский
революционный комитет и назначены ревкомы. 31 января 1920 года
в Болотном избирается районный комитет партии. В него вошли:
Жабский, Солонко, Шерстнёв, Шебалин, Киржбаум.
В августе 1920 года прошла районная конференция РКП(б) под
председательством т. Киржбаума, на которой присутствовало 25 делегатов от деревень. Выступил с докладом о деятельности ревкома
т. Жабский, который отметил, что «комячейка в Болотном была
организована в 1919 году. При Колчаке вела подпольную работу
и имела тесную связь с подпольным штабом. В то сложное время
партийная организация района возглавила и взяла в свои руки всю
агитационно-массовую и культурно-экономическую работу: по оказанию помощи Красной Армии, по обеспечению оружием. Собрали
и отправили на фронт 2 воза винтовок, приняты экстренные
меры по введению нормальной жизни в районе».
9 августа 1920 года, Постановлением Томского губревкома, Болотное определяют в число заштатных городов. В августе этого же
года в Болотное приехал член административной комиссии по образованию Новониколаевской губернии В. Доброхотов. Вот таким он
увидел наш город: «В настоящее время город Болотное только начинает работу в масштабе заштатного города. Кустарная его промышленность (кожевенные заводы, мельничные, гончарные
и т.д.) находятся в
значительном
состоянии. И благодаря всеобщей разрухе,
немало отразившейся на жизни, город
Болотное по внешнему своему облику
мало похож на город,
так как все его правительственные учреждения размещаются во временных,
мало приспособленных зданиях. Работа всех учреждений
находится в организационном периоде.
В городе Болотное
имеются почти все

Работники
Болотнинской милиции.
В центре сидит
Иван Кузьмич Высоцкий.
1920-е –
середина 1930-х гг.
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Первые девушки-комсомолки
Анна и Мария Меленчук. 1920 г.
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государственные учреждения, какие должен иметь уездный город, за исключением только некоторых…». Однако
уездным наш город так и не стал, а статус заштатного города
в 1921 году сняли.
В 1920 году была проведена Всероссийская перепись
населения. Перепись показала, что в Болотном проживает
5 197 человек, но в это число не включили жителей железнодорожной полосы и кондукторского резерва.
20 января 1920 года по инициативе политотдела 27 дивизии Красной Армии в Болотном организовали Союз молодежи. Возглавил Союз Яков Шерстнев, старший брат которого, после освобождения Болотного, был избран заместителем председателя ревкома и назначен начальником охраны,
вскоре преобразованной в милицию. Первые комсомольцы
Болотного приняли активное участие в коммунистическом
субботнике по восстановлению железнодорожных путей. Работали дружно. Азартно. Подносили рельсы, камни, песок.
А вечером все собрались в школе. Пели, танцевали и мечтали, какой будет наша страна через 10–20 лет.
С весны 1921 года начался постепенный переход к новой экономической политике (НЭПу). Предполагалось, что
размер продовольственного налога снизится, а излишками
продуктов крестьяне смогут распоряжаться
самостоятельно. В нашей волости объявление
об отмене продразверстки и введение натурального налога напечатали в газете «Пролетарская мысль» от 17 апреля 1921 года. Эта газета стала издаваться в Болотном в 1920 году.
Решение об издании газеты приняли 19 февраля. Редактором назначили заведующего
Районным отделом народного образования
(РОНО) Максима Андреевича Шебалина.
Вначале газета выходила два раза в неделю,
но потом, из-за трудностей с бумагой, стала
выходить один раз в неделю. Тираж газеты
составлял от 700 до 1000 экземпляров. Газета выпускала несколько приложений: «Дети
сохи и молота», «Голос работницы и крестьянки» – выходили два раза в месяц. А приложение «Букварь» – один раз в неделю. В конце
1921 года «Пролетарская мысль» прекратила
свое существование.
Переход к новой экономической политике
был встречен неоднозначно, особенно среди
большевиков, часть членов партии посчитала новую экономическую политику возвратом
к капитализму. Так, сохранились сведения
о дискуссии, возникшей на заседании Болотнинского горкома 31 марта 1921 года, когда
были заслушаны доклады товарищей Парашкова и Попова. Выступали товарищи Ланцевич, Глуздаков и др. Предложение товарища
Парашкова, что НЭП никакую пользу трудо-
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вому народу не дает, а является шагом к соглашению с капитализмом, принято не было.
Зато принимается резолюция
товарища Кутепова – председателя Томского губревкома,
в которой говорилось: «Заслушав дискуссионный доклад о
НЭПе, одобрить мероприятия
Советской власти в деле развития сельского хозяйства
на принципах частной заинтересованности и инициативы крестьянства, поднятия
промышленности и других отраслей экономической жизни.
НЭП является неизбежным,
единственно правильным шагом восстановления всех производительных сил республики и возрождения экономической жизненной мощи». И данная резолюция принимается единогласно.
Необходимо отметить, что в этот период власть провозгласила
курс на укрепление законности и сделала ставку на культурного, зажиточного крестьянина. Для решения этих задач в волости открыли
86 школ, требовалось открыть еще 53, но кадров не хватало, и тогда
в декабре 1920 года при Наробразе (отдел народного образования)
открылись трехнедельные курсы по подготовке учителей и заведующих избами-читальнями. На этих курсах прошли обучение 150 человек. Программа была очень насыщена. В неё входили: «Методика

Курсы комбайнеров.
15 июня 1940 г.

Кооператоры Болотнинского
района на фоне конторы.
1930-е годы
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Рабочие и служащие
механического цеха обозного
завода. 1924 г.
Заседание школьного совета
железнодорожной школы
станции Болотная. 1927 г.
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обучения грамоте и письму», «Методика обучения счёту», «Организация работ на местах по ликвидации безграмотности», «Библиотековедение» и др. По окончании курсов, курсанты разъехались по деревням и селам, чтобы «нести культуру и просвещение в массы».
4 сентября 1924 года состоялось заседание Сибирского революционного комитета, на котором утвердили проект укрупнения волостей.
Среди других укрупнили и Болотнинскую волость. По этой причине
4 сентября 1924 года принято считать днем рождения Болотнинского района.
В конце 20-х годов на смену
НЭПу пришла сталинская «революция сверху», выразившаяся
в форсированой индустриализации
и коллективизации. И чтобы ускорить эти процессы, правительство
принимает первый пятилетний
план на 1928–1932 годы. Огромная
роль в этой пятилетке отводилась
развитию Сибири.
В 1924 году в селе Болотное
открывается артель «Металл-лес»,
где кустарно производились обозы,
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чугунное литье. В 1928–1929 годах построили элеватор. В 1931
году создали артель «Транспортник», силами этой артели
построили кирпичный завод.
Позднее артель стала называться «Разнопром».
В 1931 году Постановлением Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета
от 10 мая Болотное преобразовали в рабочий поселок. В 30-е
годы Болотнинский райисполком уделяет особое внимание
развитию народного образования и улучшению культурнобытовых нужд сел района. Вот
что говорится в Постановлении
Болотнинского райисполкома
от 4 августа 1936 г. «Об обложении сельского населения»:
«Средства, собранные по самообложению. Распределить следующим образом:
– до 60% средств обращается на школьное строительство
в сельской местности;
– не менее 35% остаётся в распоряжении сельских Советов на
культурно-бытовые нужды села, не предусмотренные бюджетом».
Рубеж 1920–1930-х годов стал одной из наиболее трагических
страниц истории сибирской деревни. Вследствие решения правительства о «массовой коллективизации сельского хозяйства и ликвидации кулачества как класса» стали принудительно объединять
крестьян в колхозы. Крестьяне не понимали важности индустриализации сельского хозяйства в свете обострившейся международной обстановки и не вступали в колхозы. В связи с разразившимся
в 1928 году хлебозаготовительным кризисом в Сибирь приехал Иосиф Виссарионович Сталин. В своем выступлении он потребовал ввести чрезвычайные меры, и уже
к марту 1930 года 52,9% крестьянских хозяйств Сибирского
края были коллективными.
В 1935 году состоялся Второй Всесоюзный съезд колхозников, который принял новый
Устав артели. После съезда колхозы стали создаваться там, где
крестьяне ещё жили единоличными хозяйствами.
Хуторяне немецкой колонии (деревня Краснознаменка)
весной 1935 года получили примерный устав сельхозартели
на родном языке, создали колхоз и назвали его «Роте Фане»
(«Красное Знамя»). В колхоз

Активисты села
Больше-Черное
организовали колхоз
«Боец на страже».
1931 г.

Работы на полях района.
1935 г.
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Комсомольская бригада
паровозного депо.
1935 г.
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вступило 28 хозяйств. Тогда же создаются колхозы
в Левотёрске (им. Будённого), Савинове («Красный колос»), Захаровке («Красный
пахарь») и др. 3 октября
1935 года передовому колхозу «2-й большевистский
сев» (д. Коурдановка) первому в районе был вручен Государственный Акт о закреплении земли навечно.
В 1926 году население
Болотнинского района составляет 73 900 человек.
И на это население две
больницы – районная и железнодорожная – и одна
амбулатория.
Советская
власть уделяет большое внимание здавоохранению, и уже в 1928
году в районе открывается детская консультация, а вскоре открывают и женскую консультацию с молочной кухней, а также санитарнобактериологическую лабораторию. Медперсонал всех этих учреждений состоял из 6 врачей, 1 зубного врача, 7 фельдшеров, 4 медсестер,
1 акушерки и 3 оспопрививателей. На одного врача приходилось
11600 жителей района. В 1930 году открывается фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Зудово и в Больше-Чёрном. В 1932 году
начато строительство инфекционного отделения при районной больнице. В 1935 году рождаемость по району составляла 1167 человек,
смертность – 469. Основными причинами смертности были воспаление легких, тиф, скарлатина и кишечные заболевания. К 1940 году
в Болотнинском районе работало 2 больницы на 125 коек.
В 1931 году на станции Болотная организовали узловой дорожный пункт по обмену вагонов между Томской и Омской железными
дорогами.
Станцию Болотная преобразовали в станцию I класса, по объему
работы станция Болотная превосходила узловую станцию Тайга. Болотное становится крупной железнодорожной единицей с большим
паровозным депо и вагонным участком, с дистанцией пути I класса
и большим кондукторским резервом.
В 1936 году полным ходом идут работы по благоустройству станции Болотная. На это было отпущено 30 тысяч рублей. Расширили
помещение вокзала, переоборудовали билетную кассу, заказали
специальную мебель для зала ожидания, заново отстроили камеру
хранения багажа. На 60 метров удлинили перрон, а перед вокзалом
разбили цветники.
15 мая на привокзальной площади станции прошёл митинг
по случаю отправки первого стахановского поезда по новому графику весом 1816 тонн. Повёл его лучший машинист товарищ Щербаков,
а сопровождали главный кондуктор Песцов и смазчик Затеев. Вагонный осмотр проводили Ващенко и Дубов. В этот же день 15 мая пассажирским поездом № 11 в город Новосибирск на съезд молодёжных
смен выехала лучшая комсомольско-молодежная смена станции Бо-
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лотная. Среди делегатов были составители и стрелочники Савичев,
Аношкин, Самородова и др.
28 сентября 1937 года Центральный Исполнительный Комитет
СССР утвердил постановление ВЦИК о разделении Западно-Сибирского края на Новосибирскую область с центром в г. Новосибирске
и Алтайский край с центром в г. Барнауле. Новая область включала в себя 57 районов и Нарымский округ, в составе которого было
8 районов. Кроме современной территории, в состав Новосибирской
области входили будущие территории Томской и Кемеровской областей, которые в 1943 и в 1944 гг. были выделены в самостоятельные
территориальные единицы.
В 1937 году 22 января по обвинению в причастности к «контрреволюционной правотроцкистской организации» арестовали председателя Болотнинского райисполкома Аристарха Георгиевича Добрыгина. В это же время арестовали или сняли с работы 30 человек из
аппарата райисполкома и других учреждений.
В этот период в районе работало 77 школ, в которых обучалось
около 9 тысяч детей. Образовательный уровень педагогов был все
ещё не слишком высок: с высшим образованием – 6 человек, неполным высшим – 18, средним – 54, неполным средним – 130, начальным – 30. В то же время в районе насчитывалось около 5 000 неграмотных взрослых. Особенно плохо обстояли дела с обучением допризывников, что и отметили в отчете Новосибирского обкома ВКП(б)
«О ликвидации неграмотности среди взрослых», в котором упомянули наряду с другими и Болотнинский район. В то же время, в райо-

Группа участников ВСХВ
от Новосибирской области.
Главный павильон. 1939 г.
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не действовало 10 библиотек и
5 изб-читален. Выходила районная газета «Путь Ильича»
тиражом 2 000 экземпляров.
В 1939 году население рабочего посёлка Болотное составляло 19 тысяч человек, которые
проживали на 78 улицах. В посёлке работало 9 промысловокооперативных артелей.
Колхозники Болотнинского района включились в стахановское движение. В 1939 году
за достигнутые успехи в сельском хозяйстве 17 колхозников из Болотнинского района
стали участниками Выставки
Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) СССР в Москве.
В 1940 году валовой доход колхозов в районе составлял 3 700 000 рублей, урожайность зерновых составила 6,1%
с гектара. Население района
составляло 58 819 человек, населенных пунктов 122, колхозов – 115. В районе работало 47 медработников, 15 библиотек, 6 клубов и 9 кинопередвижек, а также районный
Дом культуры.
Началась Великая Отечественная война. Из Болотнинского района ушло на фронт 8 916 человек, из них 4 618 человек погибли или
пропали без вести.
Воины-болотнинцы прошагали дорогами войны от Москвы до Берлина.
Девять болотнинцев удостоены звания Героя Советского Союза.
На бессменную трудовую вахту встали жители Болотнинского района. Чтобы приблизить Победу, люди отдавали в Фонд обороны всё, что
могли отдать: собственные вещи, продукты и сбережения. В Болотнинском районе в Фонд обороны за время войны собрано 3 884 589 рублей,

Болотнинцы –
Герои
Советского
Союза

Бабахин Калистрат Иванович
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Борисов Николай Денисович

Забабонов Иван Семенович

Котов Георгий Карпович
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железнодорожники станции Болотная собрали 110 тысяч рублей на танковую колонну. За военные годы Болотнинский район
сдал: хлеба – 1 565 900 пудов; мяса – 92 180
пуд.; молока – 54 104 гектолитров; картофеля – 391 000 пудов.
В первые месяцы войны, в область
из прифронтовых районов стали прибывать оборонные и другие предприятия, одно
из них – швейная фабрика из города Николаева прибыла на станцию Болотная в сентябре 1941 года. В предельно сжатые сроки
оборудование было установлено, и фабрика
начала свою работу по пошиву обмундирования для советских солдат. Работали круглосуточно в две смены по
12 часов без выходных, выполняя задание на 200–220%.
По-боевому работали железнодорожники. С 24 июня 1941 года
по всейстране был введен воинский график движения железнодорожного транспорта. Среднесуточная скорость движения воинских
эшелонов достигла 700–900 километров, отдельные поезда ходили
со скоростью 1100 –1200 км в сутки. Чтобы ускорить продвижение поездов, железнодорожники применяли передовые методы работы. Машинисты А. Зяблицев и его коллеги С. А. Рогалис, Г. Н. Харлашкин,
Очередко, Емельянов и др. подхватили почин машиниста Новосибирского локомотивного депо Николая Лунина, они сами проводили
ремонт паровозов и систематически экономили топливо.
До войны на железнодорожном узле станции Болотная работало
всего 160 женщин, а к марту 1942 года – уже 700. Многие паровозники, в том числе девушки, жили и работали в спецколоннах. Они
водили поезда оборонного значения. Жили в поездных теплушках,
прицепленных за паровозом. На запад везли технику – самолеты,
танки, людей, а назад раненых бойцов. В вагонный участок приходили работать 15–16-летние подростки. За стахановскую работу железнодорожному узлу станции Болотная присуждено Красное Знамя
имени 5-й гвардейской дивизии.
Не жалея сил, работали на полях колхозники. Вот что вспоминали ветераны труда о том, как началась война для рабочих совхоза «Чебулинский»: «В этот день, 22 июня наш совхоз праздновал

Пупков Михаил Алексеевич

Миронов Алексей Николаевич

Иванов Василий Харламович

Почетная грамота
слесаря-паровозника
Р.А. Рогалис.
1943 г.

Сарыгин Александр Васильевич

Лызин Василий Петрович
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Воспитатели и воспитанники
Ленинградского
детского дома
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окончание посевной.
Вдруг
показался
верховой и объявил
всем, что началась
война и что всем
надо идти на центральную
усадьбу,
где будет собрание.
На следующий день
многих наших товарищей стали провожать в действующую
армию». Данила Логинович Замковенко
вспоминал, что его
сразу не взяли, и он
на своём «Коммунаре» работал в поле.
В 1942 году он написал заявление о приеме в особую Сталинскую дивизию, но началась уборочная, и его
опять оставили. Только в декабре 1942 года он попал на фронт, где
служил десантником.
28 июня 1941 года комбайнерка Болотнинской МТС обратилась
через газету к девушкам района с призывом «Девушки – за штурвал!»
С первых дней войны по этому призыву стали работать комбайнерами
и трактористами А. Кукушкина, Н. Жильникова, Шайтарова, Прохорова, А. Дурнова, А. Боханова, Е. Чахлова, А. Варенник, М. Елгина,
Р. Чевозерова, М. Котлярова и многие другие. А плугарями работали
дети по 12–14 лет.
В начале войны область приняла сотни тысяч эвакуированных
из прифронтовой полосы. В Болотнинский район приехало 4 911 человек, из них – 91 ребенок из блокадного Ленинграда, их поместили
в организованный для них детский дом. Жители Болотного так и называли его – «Ленинградский детский дом».
Первые раненые прибыли в Болотное в октябре 1941 года. Одна
из сотрудниц госпиталя вспоминала, что встречать их вышли все.
Кого несли на носилках, кого вели под руки. Сотрудники, глядя
на раненых, плакали и вглядывались в их лица, пытаясь отыскать
знакомых. В этот госпиталь попал только один болотнинец – Буторин Александр.
В марте 1942 года госпиталь реэвакуировался, а в Болотное прибыл эвакогоспиталь
3621. Район взял шефство над госпиталем:
привозили продукты, ухаживали за ранеными, понимая, что где-то в таком же положении может оказаться их сын, муж или брат.
Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 12 ноября 1943 года рабочий поселок Болотное был преобразован в город
Болотное районного подчинения. К этому
времени Болотное стало крупным поселком
с населением 22 500 человек.

НАРОДНАЯ ЛЕТОПИСЬ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА
В 1944 году в Болотном открыто педагогическое училище, и это
событие говорило о скорой победе.
9 мая 1945 года жители вышли на улицу, знакомые и незнакомые люди обнимались, словно родные, смеялись и плакали одновременно, всех объединяло одно чувство – чувство глубочайшей радости
и ликования – мы победили!
6 июня1945 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР о награждении медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» заслуженную награду получили
5 402 человека из Болотнинского района. В 1946 году председателем
Болотнинского райисполкома назначается Фомин Григорий Несторович. Предстояло восстанавливать пришедшее в упадок народное
хозяйство, восстанавливать и ремонтировать частные дома и подворья. В документах Болотнинского райисполкома за 1946 год много
решений о выделении ссуд на строительство и ремонт домов и выделении продовольственной помощи семьям погибших воинов, демобилизованным инвалидам. Очень популярна была так называемая
Сталинская ссуда (Сталин слово ипотека не любил). Коммунальный
банк выдавал ссуду на жилье в размере до 10 тысяч рублей на 12 лет
под 1% годовых.
10 февраля 1946 года состоялись первые послевоенные выборы
в Верховный Совет СССР, а в 1947 году – в местные Советы депутатов трудящихся. В Болотнинский районный Совет избрано 72 депутата и среди них легендарный директор Болотнинской МТС Серафим
Павлович Мельников – 25-тысячник, орденоносец, внесший большой
вклад в механизацию района, при нем получил развитие микрорайон в залинейной части города и, благодаря этим заслугам и личным
душевным качествам, одна из улиц города Болотное носит его имя.
В 1946 году в городе Болотное дополнительно к имеющейся,
открывают детскую больницу на 35 койко-мест, детскую амбулаторию, кожно-венерический кабинет, санитарно-эпидемическую
станцию. Районной больнице добавляют ренген-кабинет и физеотерапевтический кабинет. Больница располагалась в деревянном
здании на улице Комитетской, на ул. Московской была амбулатория. С годами сеть медицинских пунктов увеличивалась как в городе, так и в селах района. В 1973 году на улице Горького построили
новую поликлинику, по ул. Комитетской – новое кирпичное здание
хирургического отделения.

Бывший дом по ул. Гондатьевской, где располагался
комитет бедноты. Сейчас это улица Комитетская

Серафим Павлович
Мельников

Строительство больничного комплекса
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В 1947 году в стране проведена денежная реформа и отменена
карточная система снабжения промышленными и продовольственными товарами, которая была введена в СССР в начале Великой
Отечественной войны.
В 1948 году, бригадир полеводческой бригады колхоза «Новый
городок» деревни Баратаевка Горбунов Матвей Прокопьевич, собрал
рекордный урожай пшеницы – по 30,07 центнера с гектара на площади 40 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР он
был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Матвей Прокопьевич был первым в Болотнинском районе, кто получил такую
высокую награду.
Председателя этого колхоза Мезенцева Н. Н. наградили ордеМатвей Прокопьевич
ном
Ленина. В 1948 году Болотнинская швейная фабрика перешла
Горбунов
на пошив гражданской одежды, а в городе по решению сессии Совета
депутатов трудящихся на месте стадиона обустроили городской парк
площадью в 2 гектара. В благоустройстве парка принимали участие
все учреждения и организации города, особенно активно высаживали деревья учащиеся средней школы № 2.
По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 1950 год ВЦСПС и Центросоюз признали победителем чайную Болотнинского райпотребсоюза. Победителям
торжественно вручили денежную премию в
размере 2900 рублей.
В 1950 году открывается детская музыкальная школа, которую посещало 37 человек, работало два преподавателя. В июле
этого же года при районной библиотеке начинает работать читальный зал. В дни Недели
детской книги в 1951 году в Болотное приехали писатели и поэты со всей Сибири.
В 1951 году в Тбилиси проходила Всесоюзная Спартакиада среди железных дорог
страны. В велосипедной гонке на дистанцию
20 км первое место заняла электросварщиДиректор музыкальной школы Алексей Михайлович Мешков
ца вагонного депо станции Болотная Лидия
Евстафьева. В 1953 году команда лыжников нашего района в составе В. Калабина,
И. Смирновой, В. Пупковой, Н. Шмаковой
и Л. Евстафьевой выиграли первенство Новосибирской области.
В 1952 году Новосибирский облисполком
подвел итоги социалистического соревнования по сельскому и колхозному строительству среди районов области. Победителем
за II и III кварталы был признан Болотнинский район. Району вручили переходящее
Красное знамя и денежную премию в размере 5 тысяч рублей.
В марте 1953 года умер Иосиф Виссарионович Сталин. Как и вся страна, на предприятиях города Болотное и в селах района
прошли траурные митинги. Народ был поСправа Лидия Ивановна Евстафьева
трясен утратой.
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Но жизнь продолжалась. Росло население города, появлялись новые улицы, особенно интенсивно застраивалась залинейная
часть Болотного, поэтому в 1953 году начинается строительство переходного моста через
линию железной дороги.
В этом же 1953 году произошло важное
событие для детворы Болотнинского района – был открыт районный Дом пионеров, директором которого стала Евгения Георгиевна
Беспалова. И уже в 1955 году за отличную юннатскую работу Евгения Георгиевна и юный
натуралист Люда Мельникова были награждены путевкой в Москву на ВДНХ СССР.
28 июля 1957 года в Москве открылся
VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. В работе фестиваля принимали
участие и представители от Болотнинского
района: комсомолка швейной фабрики Вера
Осипенко, секретарь райкома комсомола
Александр Лукин и заместитель начальника
станции Болотная по грузоперевозкам Владимир Зайко.
В 1958 году в Болотном открывается молкомбинат. Объем поставляемого сырья составлял до 60 тонн молока в день. В этом же году
в жизни болотнинских железнодорожников
происходят важные события – по участку Томской железной дороги между станциями Инской и Болотной прошел первый электровоз.
В декабре 1958 года приказом начальника
Томской железной дороги за № 434/н вновь
организовано вагонное депо на станции Болотная на базе ликвидированного паровозного депо. За активное участие в электрификации 36 работников депо наградили памятными значками «Москва–Байкал».
К этому времени завершилось строительство нефтепровода, и на станции Сокур была
организована наливная станция. Для подготовки цистерн к наливу на станции Болотная
оборудовали промывочно-пропарочный поезд
№ 5. Вагонное депо станции Болотная становится базой для ремонта цистерн и с 1963 года
специализируется только на ремонте цистерн.
В феврале 1961 года коллективу станции
Болотная, одному из первых на дороге, было
присвоено звание «Коллектив коммунистического труда». В 1967 году коллектив вновь
подтвердил это звание, и ему было вручено
на вечное хранение переходящее Красное
знамя дороги.
Большим событием для народного образования и жителей Болотнинского района

Евгения Георгиевна Беспалова

Коллектив молкомбината. 1 мая 1950 г.

Первый электровоз на станции Болотная. 1958 г.
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Бригада, первой
получившая звание бригады
коммунистического труда

Мария Петровна Чахлова

Татьяна Семеновна Игутова
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стало открытие в 1961 году школы-интерната № 16, а в 1962 году торжественно сдается
в эксплуатацию новое здание школы № 4.
В 1961 году в Москве проходил XXII съезд
КПСС. Делегатом от Болотнинского района
избирают тракториста колхоза им.Чапаева
Терехова Ивана Михайловича.
В 1964 году в Болотном открылся первый
автобусный пассажирский маршрут, а также в этом году состоялось официальное открытие народного театра спектаклем «Таня»
по пьесе Арбузова. Режиссер Г. А. Фомин.
В этот период в районе построены и работают 47 клубов, 4 дома культуры, 110 красных уголков, 103 киноустановки, 42 библиотеки с общим книжным
фондом 244 тысячи томов, школ 92, в которых обучалось 20 100 учащихся и работало 1216 учителей.
В 1966 году численность коров в колхозах и совхозах Болотнинского района составляла 15 394 головы. На 100 маток и нетелей получали по 96 телят. На 100 свиноматок – 2162 поросенка. Самое дешевое мясо производил совхоз «Чебулинский». В 1966 году за успехи
в развитии животноводства 50 тружеников сельского хозяйства Болотнинского района были награждены орденами и медалями. Орденом Ленина награждена доярка Чахлова Мария Петровна, надоившая на каждую фуражную корову по 2759 кг молока. Также орденом
Ленина награжден директор совхоза «Чебулинский» Юдалевич Григорий Моисеевич. А свинарка этого же совхоза Татьяна Семеновна
Игутова стала Героем Социалистического Труда.
К началу 80-х годов общая площадь района составляла 337 399
га, из них сельхозугодий – 18 701 га, пашни –103 577 га. Район возглавлял Леонид Степанович Третьяков.
С 1975 по 1990 годы были полностью механизированы дойка коров и стрижка овец. В колхозах и совхозах на начало 1979 года было
12 620 коров, количество свиней составляло 24 763 головы. Надой
от каждой фуражной коровы составлял в среднем 2178 кг.
На начало 1990 года в хозяйствах района работало 860 тракторов,
375 комбайнов и много другой техники. Для ремонта и технического
обслуживания, почти в каждом хозяйстве на отделениях и бригадах
построили гаражи и теплые стоянки.
Гофротарный завод выпускал в год 7–7,5 миллиона квадратных
метров гофрокартона. Большой вклад в производство промышленной продукции вносили пищекомбинат, райпромкомбинат, мехлесхоз, завод стройматериалов, Зудовский льнозавод.
В период с 1975 по 1990 год на всех центральных усадьбах хозяйств были построены стадионы, на которых прошли зональные соревнования района по многоборью ГТО.
В 1976 году начала работу Детско-юношеская спортивная школа,
для которой передали здание бывшей 10-й школы, рядом построили
новое здание, а еще позже, для нужд спортшколы, передали здание
бывшего кинотеатра «Юбилейный». За сорок два года существования
спортивной школы было подготовлено: три мастера спорта международного класса, 15 мастеров спорта, сотни кандидатов в мастера
спорта и перворазрядников.

НАРОДНАЯ ЛЕТОПИСЬ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА
В 1988 году на вновь построенном стадионе прошли Областные сельские спортивные
игры, на которых команда болотнинцев заняла третье место. В целом по району за период с 1975 по 1990 годы построены такие
крупные объекты социального значения:
районная больница на 356 коек, районный
Дом культуры им. С. М. Кирова на 500 мест,
стадион и спортивная школа, пионерский лагерь «Алые паруса» на 400 мест.
Началась перестройка. Возглавлять район в этот период выпало на долю Владимира
Алексеевича Бохана, который встал во главе
района с 1991 года. При переходе к рыночной экономике в районе возникли трудности
с трудоустройством населения. Уменьшились объемы производства в связи с сокращением поставок сырья, материалов, совершенствованием организации труда и его оплаты,
что вызвало значительное высвобождение
кадров с предприятий и организаций. Люди
оставались без работы, увеличилось число
лиц, живущих за чертой бедности. Резко снизился уровень жизни. Так, из-за низкой зарплаты и её невыплаты вовремя в 1990 году
более 60 учителей уволились и ушли в другие отрасли народного хозяйства.
Предприятия Болотнинской швейной
фабрики начали переход на новые условия
хозяйствования. В 1991 году также было зарегистрировано акционерное общество открытоготипа «Молком». Новым явлением
в жизни села в 90-е годы стало возрождение
и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. В декабре 1992 года Александр Васильевич Горбенко стал одним из первых фермеров в районе.
В 1992 году в районе идет массовая реорганизация совхозов и колхозов, они преобразуются в акционерные общества закрытого
типа и производственные кооперативы. Делились и переименовывались предприятия
и учреждения. Так, районную газету «Путь
Ильича», издававшуюся с 1930 года, переименовали в 1993 году в «Наши новости». В
этом же 1993 году произошло окончательное
разделение районного узла связи. Образовались предприятия «Электросвязь» и «Почтовая связь». Но, несмотря на трудности, Болотнинский район по праву считается одним
из лидеров газификации в Новосибирской
области. В 1997 году построили Дом ветеранов.

Чемпионка мира по самбо Ольга Федосеенко. 2002 год

XIII летние сельские спортивные игры. Мотоциклисты
открывают парад, впереди Виктор Серженко. 1988 г.

День работников культуры. На переднем плане ветераны
В.А. Лебедев, Л.Н. Косоротова, С.Н. Никитина
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В 2005 году район возглавил Виктор Александрович Франк.
В настоящее время ведущее положение в промышленном комплексе
района по-прежнему занимает ЗАО «Болотнинская гофротара». Это
предприятие обеспечивает 40% промышленного производства в целом по району, получило международный сертификат, который даёт
возможность реализовывать гофропродукцию не только в России,
но и на внешнем рынке.
Устойчивое место на рынке школьной одежды занимает ООО
«ШАНС». Предприятие не допускает снижения объёмов выпуска
продукции, сокращения рабочей недели, активно выходят на рынки Восточной Сибири, Дальнего Востока и Казахстана. Наращивает
объём выпуска хлебобулочных изделий ООО «Хлеб». Налаженный
механизм производства в Новобибеевском карьере позволяет перерабатывать более 870 тысяч тонн горной массы.
В настоящее время в Болотнинском районе развито не только
полеводство, но и животноводство. Но говорить и анализировать новейший период истории дело крайне опасное, слишком близко все,
чтобы суметь быть объективными и беспристрастными, а потому мы
оставим попытку написать о нас будущим исследователям истории.
А мы продолжим жить, работать и стремиться все ВМЕСТЕ –
К ОДНОЙ ЦЕЛИ!
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Болотное
основан в 1805 году
город с 1943 года
Население (тыс. чел.): 15,629 (2017 г.)
Территория (кв. км): 59
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В

1551 году снаряженный купцами
Строгановыми отряд вольных казаков во главе с атаманом Ермаком
шагнул за Камень – Урал,
вторгся в пределы Сибирского
ханства и двинулся на восток.
Присоединяли
новые земли как
придётся,
где
кнутом – с применением
оружия, где пряником – подкупом
и сладкими обещаниями, вполЕрмак Тимофеевич
не воспользовались неоднородностью и противоречиями
существовавшими среди сибирских племен.
Сибирь поразила первопроходцев своей
суровой красотой, изобилием и бескрайностью. Летописец монах Савва Есипов писал:
«Дивно убо есть, какими божьими судьбами
рекам тамо бысть. Вода камень тверд раскопа и бысть реки пространны и прекрасны
зело. А на исходящих их дебрь плодовита
на жатву».
За короткий срок русские прошли всю
Сибирь – от Урала до Тихого океана. По подсчетам известного норвежского исследователя Ф. Нансена, начиная с XVI в. «русское государство в среднем увеличивалось приблизительно на 128 квадратных верст в день,
или на 46800 квадратных верст в год, что
в семь лет составляло пространство, равное по величине королевству Норвегия…»
Нельзя сравнивать «скальпирующую»
колонизацию Северной Америки европейцами и Сибири русскими, которые происходили
приблизительно в одно и то же время. Для
европейцев коренное население было конкурентом, а для русских отношения с местными народами складывались иначе. Дело
в том, что в середине семнадцатого века «сибирская рухлядь» приносила ежегодно в казну русского царя по 600 тыс. рублей, или
треть государственных доходов. Фискальные
интересы государства заставляли действо-
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вать относительно коренного населения «не
жесточью, а лаской». «Так складывалась
своеобразная система покровительства
«туземцам», – замечает алтайский историк Н. С. Модоров. – Этого не было в практике западноевропейских колонистов. Если
для Москвы туземец служил источником
дохода, а потому подлежал охране, то для
западных искателей земель и промысловых
угодий туземец-дикарь был опасным конкурентом и подлежал уничтожению. В Сибири все было наоборот. Численность¸ например, алтае-саянских народов за два века
выросла более чем в шесть раз».
Присоединение огромной территории,
развитие торговли и промышленности поставило перед Московским царством вопрос
о транспортных путях. Но прежде, чем рассказать о начале строительства Московского
тракта, или, как его изначально называли,
Большого Московско-Сибирского тракта,
крайне необходимо упомянуть о существующем с древнейших времен водном пути через
всю Россию, по которому, собственно, и шёл
Ермак со своим войском. Именно по этой причине Енисейск основан в 1619 году, а Красный Яр только в 1628 году. Вот этот путь:
с Волги через Каспийское море, в реку Урал,
немного волоком до реки Тобол, из неё в Иртыш, из Иртыша в Обь и далее через Колпашево по реке Кеть – притоку Оби, до реки
Кас – уже притоку Енисея. Между этими
притоками существовал, а позже он был реставрирован (1884), Обь-Енисейский канал
протяженностью 197 км. На восстановлении,
а по сути строительстве канала работало

Обь-Енисейский канал
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Башня на станции Чебула

более 1200 человек, а руководил строительством томский инженер, барон Б. А. Аминов.
Долгие разговоры о начале строительства железной дороги сопровождались возражениями именно из-за существующего
водного пути. И некоторые советники царя
предлагали не строительство
железнодорожного
пути, а усовершенствование водного, и реально это
строительство шло параллельно, а в действительности конкурировало. Более пятидесяти лет шла
полемика и горячие споры, и только в 1882 году
начались работы по сооружению железной дороги
Екатеринбург – Тюмень,
то есть тогда, когда ОбъЕнисейский канал уже
действовал. Но сухопутный
путь, его целесообразность уже не вызывали
ни у кого сомнений.
С 1730 года началось сооружение Сибирского тракта – сухопутной дороги от Екатеринбурга до Иркутска и далее по двум направлениям – на Якутск и Кяхту. Значение
тракта было очень велико. Ведь недаром его
называли «государевой дорогой». К 1760 году
строительство дороги в основном завершилось. Это была самая протяженная в мире
трансконтинентальная магистраль, созданная трудом тысячи крестьян и каторжников.
Появление тракта привело к развитию гужевого транспорта, который для многих притрактовых деревень стал весьма прибыль-

ным делом. Именно вдоль транспортной артерии стали появляться новые поселения.
Тракт, который проходил по территории современного Болотнинского района
до 1815 года, делал большой крюк, он проходил через д. Старая Чебула, Карасево,
Зудово и далее – на Большечерную. Нужно было спрямить тракт так, чтобы это был
более короткий и безопасный путь. Еще
в 1810 году зеледеевскими крестьянами
предлагался вариант изменения направления Большого Московско-Сибирского тракта, он затем с некоторыми поправками почти
полностью совпал с реальной дорогой. Однако, война с Наполеоном, длившаяся почти три года, и голодные неурожайные годы
(1812–1814) отсрочили эти изменения.
В мае 1815 году вышел Указ Его Императорского Величества земскому управителю Богданову, к которому прилагалась
«Роспись о почтовых станциях и о содержании на оных курьерских и почтовых ло-

Сибирский тракт

шадей», в которой приводились все станции
в пределах всего заводского ведомства и число лошадей на каждой станции. По тракту
от Тобольска к Томску назывались станции
в следующем порядке: Колывань – Красный
Яр (на территории нынешнего Колыванского
района) – Дубровино – Ташара – Ояш – Болотная – Проскоково (в некоторых документах
Проскаково) – Зеледеево – Варюхина – Калтай. На каждой из названных
станций должно было содержаться по 6
курьерских и 20 почтовых лошадей – наибольшее число из всего списка, приведенных
в росписи станций приходилось на Болотное – место ответвления дороги на Барнаул.
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Болотное на берегу Водокачки

Там станции шли в следующем порядке: Болотное – Кайлы – Гутово – Агафоново и т. д.
Как видим, после станции Ояшинской направление Московского тракта изменялось,
и станции старого направления – Елбацкий,
Елизаровский и Черновский «станцы» в росписи на 1816 год не называются.
Окончательно почтовая и прочая ямская
гоньба по новому измененному направлению Большого Московско-Сибирского тракта
на перегонах от станции Ояш через станца
Болотная и Проскокова до станца Варюхино,
сформировалась и вошла в эксплуатацию
в начале 1816 года.
Дорога требовала постоянного ухода.
Работа на дороге называлась прокопами, количество верст было закреплено за каждым
поселением. Но, несмотря ни на что, поездка
по тракту не доставляла удобств.
И вот в результате «спрямления»,
в 1816 году образовалось село Болотнинское, которое существует до настоящего
времени уже в статусе города. Этот милый
сердцу уголок России – наша малая родина.
Много ратных и трудовых подвигов совершено болотнинцами за эти годы! Много
прекрасных и интересных событий связано
с нашим хлебосольным краем, много замечательных имен зажглось на небосклоне
нашего города и украсило корону Российской империи!
Денис Богдан
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Таинственный сундук

В

от передо мной стоит старый сундук,
на первый взгляд ничем не примечательный. Но всё-таки таится в нём чтото необыкновенное, он притягивает к себе,
завораживает, как будто это волшебный ларец. Следы времени не портят его, а только
наполняют таинственностью. Кто не мечтал
заглянуть в бабушкин сундук?..
А там наряды, и цветастые платки,
и шали, будто паутинка, и шали, будто дом
топленный, чулочки и кофточки, которые
она шила своими руками, а еще – веретено
и моток шерсти.
Наверное, именно с таким сундуком
приехали мои предки из далекой Беларуси,
и не только они, в каждом доме был свой сундук, а то и два!
Такие же сундуки, наверное, стояли
и на постоялых дворах в небольшом притрактовом моем родном селе Болотнинском.
До 1816 года на месте нашего города шумел
дремучий лес, сколько воды утекло с тех пор,
сколько жизней кануло в Лету, сколько ямщиков промчалось по главной улице Московской с гиканьем и предупреждающим: «Эй!
Поберегись!»
Непременным атрибутом ямщика, на заморский манер, был рожок, в который он
должен был дудеть, подъезжая к месту на-
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значения. Но рожок так и не прижился
в морозных краях. Наши ямщики предпочитали извещать о своём прибытии заливистым да удалым пересвистом. В нашей
семье из поколения в поколение передаётся
легенда, о том, что моя прабабушка Елена
Дмитриевна, когда ей исполнилось 18 лет,
служила на ямщицкой стоянке, подавала
обеды. А прадед Басалаев Андрей, проезжая
по Московскому тракту (он был купцом),
остановился там отдохнуть и сменить лошадей. Будучи человеком в возрасте, давно решил обзавестись семьёй, но ни одна
девушка не нравилась ему. Увидев Елену,
Андрей полюбил её с первого взгляда и взял
бесприданницу без лишних слов, с сундуком,
в котором-то и весу не было, потому что был
практически пуст.
Сундук в доме – вещь наиважнейшая,
он – лавка и кровать одновременно. Удобный, универсальный, он был атрибутом благополучия. Мода на сундуки не проходила
многие сотни лет. Сундук господствовал в домах знатных и бедных людей. Понадобились
века, чтобы сундук обрёл замок, его обили
полосами железа, а потом приделали ручки.
И стал он надёжным хранилищем имущества, добра, и его стало удобнее при надобности перенести или перевезти. Не лишены сибиряки и чувства прекрасного. По мере сил
украшали они свои жилища, не оставляя без
внимания и главную свою мебель. Но особое
требование предъявлялось, конечно, к прочности сундука. Когда сундук использовали
в качестве кровати или лавки, его старались
накрыть холстом или домотканым ковриком.
В нём хранили одежду и приданое невесты.

Наиболее ценные вещи – деньги, украшения, деловые бумаги – сибиряки складывали в обитые железом маленькие сундучки – коробьи. На ночь хозяева для пущей сохранности клали коробьи себе под подушку.
Постепенно у сундука появился опасный
конкурент – шкаф. Сначала обычный сундук поставили «на попа» и прикрыли сверху
подобием двускатной крыши. Другим конкурентом сундука стал комод. Он поселился
сначала в домах купцов и зажиточных крестьян, но потом и простые люди обзавелись
удобной мебелью.
Сейчас сундук чаще всего можно увидеть
только в краеведческом музее, мало кому повезёт видеть старинный сундук в чьем-либо
доме. Если только у прабабушек, и только
у самых древних. Там у них содержатся «сокровища», доступные внукам только в присутствии самой хозяйки, а их извлечение
превращается в увлекательный рассказ, почти сказку, в которую трудно поверить.
Олеся Каргай

Ласточки прилетели

Д

ед Евсей сидел на завалинке и курил
самокрутку. Едкий табачный дым отгонял комаров. Над головой его стремительно проносились ласточки. Дед с довольной улыбкой смотрел на острокрылых
птиц и думал: «Всё живёт, летает, радуется,
значит, и в доме всё хорошо будет».
Ласточки прилетели весной и стали обустраивать жилище на потолочной балке
старого сарая, в котором висели заготовки
для шитья сбруи. Дед был знатный шорник – шил сбруи и сёдла для лошадей. Конный извоз всё ещё был необходимостью: несмотря на то, что вдоль Московского тракта
протянули железную дорогу, работа у Евсея
Григорьевича Черепанова была. Ещё вчера он собирался разобрать ветхий сарай,
но коль уж в нём обжились благословенные
ласточки, решил отложить это дело на будущий год. Да и тяжко одному-то, сын и сноха
померли от чахотки, а оставленный на дедово попечение внук был ещё мал. Работы
и без того непочатый край, хозяйство хоть
и небольшое – коровёнка, да кобыла Баська с жеребёнком, а все ж таки ухода требу-
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ет, да ещё огород, да заказ на богатую сбрую
с бубенцами. Подошёл на прошлом базаре
мужик в галифе с лампасами, смотрел сбрую,
и поближе, и подальше, потянет, подергает,
чуть ли не жует – чует ладную работу, а потом и спрашивает:
– А красивее сделать сможешь?
– С бубенцами, что ль? – уточнил деловито дед Евсей.
– И с лентами, старик, да такую, чтоб
в радость и глазу, и уху, а невесте и жениху
всласть.
– Могём, почему не смочь, только красота, она денег стоит: и бубенцы разные бывают, и ленты.
– А это уже моя забота!
И заказал тот генерал – не генерал, кто
их знает, но по форсу – не меньше генерала,
заказал парадную сбрую для конной пары,
сына женить задумал, в сваты на Медовый
Спас собрались, для того и сбруя, чтобы невеста покладистей была. Отдал генерал задаток, назначил день и ушёл. Вот деду с внуком заделье!
Десятилетний
внук
Костька
рос
не по дням, а по часам, дед никогда его не ругал, но за провинность отказывался с ним
разговаривать, и было это страшным наказанием, поскольку у них никого в доме больше
не было: ни тебе поговорить, ни тебе спросить чего-нибудь. Мальчишка рос шустрым
и самостоятельным, мог сам себе сготовить,
да и люди его видят то с удочкой на заре,
то с корзиной полной грибов или ягод,
то с силками на тетерева. Одним словом, чем
мог, помогал деду. Вот и в этом деле помощник понадобился, целый месяц они работали над этим заказом, огрубевшие от шорной
работы руки деда Евсея и то были исколоты
шилом, не говоря уж о мальчишеских.
И вот настал канун назначенного дня,
пятница и суббота – значит базарный день
в Болотной. Дед с внуком снарядились в дорогу, запрягли кобылу, сложили ягоду, сушеный
гриб боровик, солёные белые грузди в малой
деревянной бочке, так сгоношились – всего
помаленьку, и выдвинулись не спеша. А ласточки радуются, стригут воздух.
– Глянь, Коська, потомство скоро прибудет, радуется-то как, дурачье!
– Так есть уже, деда, полное гнездо
птенцов!
– Ты гляди, не озоруй.
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– Да, я только поглядел, деда, я знаю,
я их жалею.
А у края села их догнал жеребёнок
и, склонив голову, зашагал рядом с матерью.
Мальчик крикнул:
– Дед, Ворон за нами увязался, прогнать?
– Не надо, ему в мамке вострая необходимость, подсосный ещё, никуда от неё
не денется.
Дорога была долгой, считай, сорок вёрст
с хвостиком, мальчик сидел на краю телеги,
болтал ногами, в голове от безделья роились
вопросы:
– Дед, а дед, чегой-то эта дорога Московской зовётся, ведь Москвы у нас нету?
– Дык она в Москву и идёт, – начавший
было дремать, ответил Евсей.
– Так далеко?
– Далеко и ещё дале. Раньше по ней
ямщики ездили, людей возили, грузы разные, в Москву пушнину да масло, оттуда
струмент, да проча, чего у нас не делали.
Опять жа почту возили, да каторжных гоняли, и разбойные люди тут бывали, ямщиков
да почтовых грабили.
– Дед, а бабы на речке говорили, что
батя твой каторжанин был.
– Бабы – это люди страшные. Да пусть
трещат, на каждый роток не накинешь платок, а батька мой одной конторской нюхалке
зуботычину выписал, – оживился дед. – Хорошо так приложился!
– Так нечто за это на каторгу, вон сосед
наш кажный день жене тумаков отвешивает,
и ничего, не сослали.
– Так-то бабу, слегка, это для порядку,
а батька мой дюже здоров был, подковы разгибал, вот и приладил чуть лишку, сгоряча,
дык чиновник этот вовсе дураком сделался.
А неча Столыпинские подъемные воровать,
не тебе дадены.
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– Дед, а почему – Болотное? На болоте,
что ль, люди стали жить?
– Речка там Болотная, от неё и назвали.
– А у нас-то речка Ояш, а мы Бибеево зовёмся.
– Ояш – по-татарски яма значит, речка
глубокую яму промыла, а деревня Ояш есть
подалее нас, там, по Московскому тракту.
А наше село от первого жителя так зовётся,
Бабей его звали.
Дед замолчал и по ходу снова стал клевать носом, Костька достал из сумки большой
огурец, съел до горького, выкинул остаток.
Ему стало скучно, он пошевелил кобылу Баську ивовым прутком, и она прибавила ходу,
жеребёнок тоже ускорился, стало веселей. Так
за разговором да дремотой и доехали. Встали
на ночёвку прямо на базарной площади, место
удобное нашли, перекусили, чем бог послал:
вяленое мясо да сушеная рыба, лучок, квасок
и спать – внук на телеге, а дед под телегой.
Лошадь с телеги сено тягает, жует, фыркает.
Вороненок рядышком с матерью в пах ее тыкается, хорошо, мирно, в сон клонит.
На рассвете деда разбудил крик внучка:
– Деда, жеребчика попятили, что делать
будем?! Говорил же, цыгане тута, доглядывать надо!
– Евсей подскочил, ударился головой
о телегу и с причитаниями заметался по площади, люди, ночевавшие там же, сочувственно кивали, но никто ничего не видел. Тут
кобыла Баська, привязанная к столбу, затопала, дёрнулась, порвала уздечку и побежала вдоль Московской. Дед с внуком – за ней,
она встала у чьих-то покосившихся ворот,
наклонилась, втянула широкими ноздрями
воздух, отошла на шаг и стала бить передними копытами по воротам. Била она до тех
пор, пока не сломала воротину в щепки. Когда остановилась, из проёма показалась черная голова жеребенка Ворона, он радостно,
по-детски заржал, перепрыгнул через обломки и уцепился за материнское вымя.
Собралась толпа, и дед с внуком, ошалевшие, смотрели на все это, потом внезапно все
вспомнили, что есть ещё дела и двинулись
каждый в свою сторону. Костька спросил:
– Дед, и чего? Даже разбираться не будешь, ведь украли они жеребчика?
– Нет, не буду, им совесть, видно, не жмёт,
вишь, даже не вышли, пускай ворота теперь
чинют.

Ласточка кормит птенцов

– Струхнули они! Да, деда? В штаны-то
нашмякали! А? Да и некогда нам, да, деда?
А то и ты в каторгу угодишь. А у нас ласточки дома, – почему-то вспомнил Коська.
– Да, у нас ласточки птенцов скоро обучать будут, нам некогда, – поддержал
дед. – А Баська-то какова, умная она у нас,
а попы говорили, будто у коней души нет,
у них душа шире человеческой, не всякая
баба так может.
День был хороший, светило яркое солнце,
запахи разносились неповторимые. Тут тебе
и янтарный тягучий мёд, и колыванские калачи и топлёное масло, тянуло жареным мясом. В ремесленном ряду пахло дёгтем и дублёной скрипучей кожей. Ребятишки бегали
смотреть на проходящие паровозы, потом,
радостные и подкопченые угольной пылью,
возвращались на площадь. Для Евсея с внуком день был удачный. Довольный генерал
забрал парадную сбрую, сполна расплатился, да ещё дал малость сверху: уж больно хороша получилась сбруя. Понял, что на красоту дед ни денег, ни души своей не пожалел.
Всё привезённое продали, сторговали жеребёнка, к зиме заберут, значит, зима добрая
будет, сытая. Инструмент прикупили, колесо
на телегу, муки да кож для работы. В Болотном и мельница есть, и кожевенная мастерская: всё своё – добротное.
Потихоньку вернулись домой, счастливые и уставшие. Дома радостным щебетаньем встретили их ласточки – пять ластушат и их родители сидели на заткнутой под
балку удочке. Острокрылые птицы радостно
и шумно призывали достаток и удачу в добрый их дом.
Нина Михайлова
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Хребтина

В

давние времена по приказу царя-батюшки вдоль Московского тракту велено было стать селу Болотнинскому
с постоялым двором и почтовой ямщиной.
Прихоть сию царскую считаю правильной, потому как спрямляли Московский тракт, который блуждал через Карасёво – Зудово – Большечёрное. Вон, каким кругляком ходили-ездили.
А приехали обустраивать село Болотнинское купцы томские, ну, не то чтобы худые
какие, но и не первой-второй гильдии, а помельче, но тож сноровкой отличные, с глазом острым, желанием великим разбогатеть,
а главное – молодые. И приехали на пустое
место, потому как особого капиталу у них
не было. Томские зажиревшие купцы первой
гильдии ходу не давали, а здесь и льготы,
и конкурентов нет – какие конкуренты в чистом поле?
А отчего это царь-батюшка именно
в этом месте в карту тыкнул, я расскажу,
я догадлив. Вот, смотри и слушай: от Болотной на северо-восток до Томска – 97 вёрст!
На юго-восток до Кемерово – 113, а на юго-запад до Новониколаевска, теперешнего Новосибирска – 117! Кумекаешь, что царь-то, он тож
немного соображал и в самой серёдке меж этими величинами селу Болотнинскому и повелел
быть, и почту возить да за Московским трактом приглядывать.
Правда, есть одна незадача: Новониколаевска-то ещё не было, это как он догадалсято, что город такой там скоро появится?!
А и не мудрено предвидеть, что такое место, на пересечении Оби и Транссиба, пустовать долго не будет… Да ещё и имечко подходяще найдут! Тамошние, новониколаевские
купцы тож умели маслить-угодничать, вот
в честь Николая-царя город и прозвали.
Шутки это я шучу, решение было – спрямить Московский тракт, а на этом спрямлении построить новые села, и на расстоянии
от 25 до 40 вёрст друг от друга, как раз дневной рацион лошадиный – пробежной. От Ояшу
до Болотного сколь вёрст? Правильно, 45 и бу-
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дет. То-то. А если далее глянуть, до Мошково и Сокура, то совсем прозреешь и поймёшь
расчёт государев. И помни, это ты щас по асфальту катисся, а в те времена на каждой
пумпочке подскакивал-подпрыгивал, в каждом
ложке лошадь вместе с грузом из грязи тягал.
Однако, ещё одна закавыка имеется, Болотное – это перекресток двух дорог великих: Московского тракту и дороги от Томска
до самого Барнаула. То, что Барнаул – это
аул, в котором, видно, баранов много водилось,
а если бы не бараны, то зачем его так беспощадно называть. Вот и у нас болото великое,
оттого и мы все болотнинцы, то же как-то
не ахти – тиной потягиват.
В те времена Московский тракт строили все: и казённые люди, и наёмные, и по обязательству от каждой деревни несколько
мужиков по месяцу обязаны были и мосты
строить, и гати мостить, и ямы ровнять.
А для того заманивала канцелярия в Сибирь
народец со всех пределов Российской империи,
чтобы селились вдоль тракту, обживали его.
Не хватало народу-то! Кто ж в Сибирь по своей воле поедет? – только тот, кому на родине
не в милость, земли ли нет, отчего голодно,
али по какой другой нужде…
Вот почему к добровольным переселенцам
ещё, почитай, миллион ссыльных пригнали, почитай, полвека гнали, да по всей Сибири вдоль
Московского тракту и расселили – укрепили.
Потому как Московский тракт, он, как хребет,
основой государевой власти стал и на этой
хребтине вся Расея и поныне держится.
А ты думал как? Тут дело государево,
надо и кнутом, и пряником. Так что, получается, сюда и добрые люди приехали, и лиходеев прибыло. Так вперемешку до сих пор и живём – одни воруют, другие ловят…
Село наше начиналось от развилки от Московского тракту в сторону Кругликовского
села. Теперича эту улицу Комитетской прозывают, а по-старому Гондатьева – одноимённый губернатор был в Томской губернии,
Гондатти Никола Львович. Хотя батюшку его
Людвигом кликали, потому как тот итальянец
был, а мать нашенская – дворянка из Тулы-городу. (Вот баба тульская, в своём краю мужика
не нашла…) А до того, почитай, сто лет улица
без имени была, так и говорили: дорога на Кругликово, вот и всё название.
Но в этом месте и примета есть, ты
глянь: от развилки Гондатьевой в сторону за-
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Перекресток ул. Московской и ул. Комитетской

падного переезда улица широченная, размашистая, а к востоку – узкая. А почему? А потому,
что там Лохань улицу сузила, и поехала Московская дальше узкой рекой, дома прямо окнами на тракт вылупились, а с тракту проезжий
народ видит, кто в доме щи хлебат, кто мосол
догрызат.
На этом же распутье церковь была и первые дома округ её лепились, потому и первое
кладбище было рядом, в нонешнем Чётном
парке. А почему там? А потому, что железкито не было! Хоть влево – простор, хоть вправо – вольница.
На том кладбище дома теперь стоят.
Одним из первых стал у нас купец Медведев, и дом у него в два этажа был, на этом
месте теперь дом 129 стоит, жену Хавронья
звали. Она страсть как не любила имя своё,
потому все и запомнили его, а как мужика-

Рядом с нынешним мостом проходил Павинский мост

купца того кликали, никто не помнит. Вот
что значит имя некрасивое иметь! Скудное, беспощадное имя все запомнят! Однако
тут же и Павин-купец, деловой мужик жил,
на Московской, 198, и мост тот, через Болотинку в сторону Круглика – первый мост,
по старинке Павинским кличут, а потому,
что около того моста, слева на взгорке, стояла его мельница. Была и вторая, но она там,
где нонче Чётный парк – на речке Потапочке.
Нет нынче ни мельниц, ни деревянного старого моста через Болотинку, новый, каменный
соорудили, а от прежнего даже сваев не осталось.
Церковь, что на развилке стояла, звали
во имя Николы Чудотворца. Но место её не там,
где теперь крест воткнули, а подалее, там, где
теперь дом 112 стоит. А где крест – там кладбище было, попов хоронили, и купцов-меценатов, и прочий люд денежный.
Развилка эта как кол в кругу, округ которого и пошло село наше Болотнинское. Дома
строили далеко друг от друга, там да сям,
вдоль тракту, и промышляли кто чем. Медведев – пекарня и пряники медовые, да печенье
сушёное, да бублики круглые; Павин – мукомол
на всю округу, были и другие, но памяти у нонешних людей на них не хватило.
Опять-таки развилка эта для церкви удобное место – трактовое. Свои-то, понятно,
ходили кое-как, да через раз копеечку носили,
а тут проезжий какой остановится ноги размять, да свечку за упокой, а кто и за здравие
поставит, а бывало и так, без затей, в сердобольный ящичек денежку бросит, а вдруг, думает мужичок какой али баба дурная, на том
свете и впрямь зачтётся, глядишь, и место
помягче да потеплее выгорит. Народ-то у нас
наивный, но с фантазией.
Позже, это когда базар за Лоханкой появился, в базарные дни – пятницу и субботу – торговый и крестьянский люд, что из Кругликова
и Ояшу приезжал, барышом делился.
А при Советах в той церкви кино начали крутить, кинотеатр «Победа» назывался,
но не долго, сгорел, как есть, подчистую, до самого тла. Ходили слухи о бабе какой-то, вроде
как накануне пожара видели в окнах посрамлённой церкви плачущее привидение, но всё
это враки, охоч наш народ сказки сказывать
да чушь молоть, про чудеса байки травить…
Однако, должон указать, что великое негодяйство – поганить то, что людям дорого. Строй
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свой храм, а то, что дедами построено, – храни! А не то и твоё добро, придёт срок, твои же
дети сгубят.
А напротив церкви жила семья, которая
приехала и одна из первых построила дом
на Московском тракте, – это дом родителей
Чижовой Софьи Яковлевны… В 1931 году родилась Сонечка, любил я её, но уже стар был, потому и запомнил, что влюблён был.

Универмаг. 1976 г.

Дом на улице Московской, где жила Софья Чижова (Бокан)

Лет пятьдесят назад местная девчонка
Неля Петрова сочинила стих о нашей Болотной:
Трудно на карте его отыскать,
Лучше приехать и больше узнать,
С бором зелёным и тихим прудом,
Город Болотное – это наш дом.

Во чё бабы творить могут, всё могут,
даже стихи!..

ны, и после сыпали в то болото всё, что
не жаль, а оно ненасытное оказалось, всё
проглотило, всё пережевало – не поперхнулось. Из кирпича сколь ни строили, все дома
переломались, а деревянные – перекосило.
А почему? А потому как доброго фундаменту
нету!
«Юбилейный», помню, построили, а на следующий год стена треснула, лопнула, сердешная, по самую сурепицу раскололась…
Кинотеатр-то попозже соорудили, учли основу зыбкую, потому ещё держится, а вот когда
райисполком поднялся во весь рост (шутка ли,
в четыре этажа!), так каждую вёсну аврал, насос работал круглосуточно – в подвалы вода
затекала, чистенька, холодненька, ледяна
прям. А почему чистенька, а почему холодненька? Невдомёк, поди? А потому как на родниках
стоит!
С чего бы стадион затеяли строить в этом

Как есть – болото

О

т, теперича спорят, и где это болото,
от коего Болотное произошло? Дурачьё! Да там-то и было всегда, и кругом, и всюду, и аж в самой серёдке! И универмаг «Юбилейный», и кино, и гостиница – все
на болоте, даже Чайная, будь она неладна,
гадко готовили тамошние бабы, слабость
в животе пробивала, – все они на болотеродниках устроены. Чтобы из гостиницы
по весне-осени али после дождя на станцию пролезть, сноровку дюжую надо было
иметь, а лучше сапоги-кирзухи, то есть
сапоги с Кировского заводу. И до вой-
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Парк Победы. Начало строительства храма
на месте танцевальной площадки
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месте? Потому как в домах погреба сочились.
Теперь, правда, нет стадиона, парк посадили,
памятник, опять-таки, поставили, дорожки
уложили и церковь в углу прилепилась. А на ту
церковь денег Целько дал – начальник железной
дороги, хороший человек – Александр Витальевич, и на книги денег давал, но больше на спорт,
потому как сам спортсменом был. А прежде
в том самом углу, где церковь поместилась,
танцы играли, девки пели. Александр Курленя
с Галиной Бусловой знатно пели, ансамбль назывался «Каравелла» под руководством Валерия Куликова, а молодёжь танцевала, потом
опять женилась, дети – мальчики-девочки, так
всегда, впрочем, было.
А родники в тех местах повсюду, вся площадь, что в сторону базара, там под плиткой – болото, самое что ни на есть болотное

Когда-то в этом здании была гостиница

болото, и дальше, весь склон Лоханки – родники. Бывало, снега мало, весь склон блестит
на морозном солнце ледяным глянцем – сплошь
ледянка. Опять-таки, радость – катуха для
мальцов, хотя и вся ШКРМка там веселилась.
Поди, и не знашь, про школу рабочей молодежи? И парни, и девки тож кататься горазды
были, ну, а потом свадьбы, как водится, детки рожались – мальчики-девочки – жизнь, она
так устроена: с кем скатился – на той женился.
Вот теперь ты знаешь, где болото было,
и по какой такой прихоти нашу Болотную Болотной кличут.
Уразумел, что на болотине топкой живёшь? То-то! Но прижился люд и не жалуется,
а кто честно живёт – тот и счастлив.

Сквер имени А.С. Пушкина
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К

огда я жил, давно это было, тракт,
что по улице Московской проходит, он
так и назывался Московским трактом.
А опосля, когда железку потянули, заезжие
и всякие умные начали кликать наш Московский тракт, который до самой Москвы по одну
руку и до самого Владивостока по другу руку,
почему-то Сибирским трактом. Мы-то и теперича как говорили, так и говорим – Московский. Но и то факт, что у нашего тракта второе имя появилось.
Но какое мое удивление случилось, когда я в Москву-столицу попал, так там наш
Московский тракт даже не Сибирским кличут, а Владимирским! Вона чё! Тракт один,
а имён уже три! Вот это как? Это как Саша,
Шура, Александр, что ли? Человек один,
а имени три. «Зачем Владимирский-то вдруг
стал?» – спрашиваю. «А потому, – отвечают, – как из Москвы в сторону города Владимира Московский тракт направление имеет». Вот народ тёмный, они дальше своего
носа за Урал-хребет не заглядывали. «Мы
тут в Расее, – это они так говорят, – а вы
там в Сибири». Вона чё! Мы вроде как для них
и не русские. Обиделся я на тамошний люд,
вот, думаю, дурачьё!

А как вернулся до дому – до хаты, глядь,
а соседи-то мои: Серёга Гориленко – хохол
из Малороссии, аж из-под самого Киеву, а насупротив – Чухов из Беларуси, из-под самых
Пинских болот, из деревни Чуховская, ещё
в прошлом веке до нас за вольной волей приехал. Во дела, так и все мои по староверскому делу в Сибирь спасаться кинулись… А хозяева земли здешней «чаты», Малютов Велюр
Рафикович – потомок Малюты Скуратова.
И все мы на одной улице живём. Вона как!
То-то они там, в Расее, нас сибиряками
и кличут, потому как здеся такой замес людской, такая мощь собралась! А кто бы ещё Москву от Гитлера спас, если бы не наши парни
из Сибирской да Гвардейской дивизии? Полегли, почитай, все, а Расею гаду поганому не отдали, спасли Москву! То-то!
Уходили мы из Расеи по Владимирскому
тракту, шли по Московскому, а теперь все
здесь, в Сибири, и Сибирь теперь для нас,
как и Русь, всё одно – Матушка, потому как
одним обручем – Московским трактом стянуты, одной кровью мечены, одними делами
славлены, у одних могил наши буйны головы
склонены.
И, как сотни лет назад, улица Московская,
будто хребтина, держит нашу родную Болотную, по одну сторону – встречь солнцу тает,
а по другу – до самого сердца Родины
дотягиватся. А посередь этих просторов мы живём
и радуемся: вчера
песни белорусские
слышали, сегодня
украинские спиваемо, а как сабантуй
начнётся,
будем
арак пить да казы
закусывать, а потом с татарами
русский пляс плясать.
Вот
так-то,
сибиряки мы, народ
надёжный.

Улица Московская
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Гондатьевская-Комитетская

С

ело наше возникло, но дороги ещё не было,
потому и ездили к старому тракту через Карасево на Ояш. Но вот Московский
тракт спрямили, потом ещё железка пришла, село окрепло, появилась на тот момент
надобность в названиях. Вот и решили губернатора подмаслить, не только волость
Гондатьевской прозвали, но и улицу, а когда
большевики пришли, они её на Комитетскую
поменяли.

на свет производили – роддом тут находился. А до него – дом с бабкой-повитухой, потом
родильня с фельдшером. И я в той родильне
пришёл на свет Божий. А потом от родильни
и больницу здесь устроили: и терапевтическое, и хирургическое отделение, я во всех побывал, жил-то долго, успел насладиться-настрадаться.
А ниже чуток к реке Болотнинской заводишко, Металл-лес назывался, а мы его
Металл-гроб звали: там гробы мастерили.
Красивые гробы делать умели! И брички делали, и телеги, и колёса для телег, и по мелочи – ковали, отливали чугун – мастеровые люди там были. Уже потом, после войны,
картон научились делать, коробки шить для
всякой надобности, чтобы тарить или тырить всякую мелочь. Так и появился на месте
Металл-гроба Гофротарный завод. И жив ещё,
говорят, вот видишь, а с гробов начал!..

Московский тракт. Начало XX века

Село Кругликово лет на сто ранее села
Болотнинского появилось, на самом берегу великой Оби, но дорога всё равно непригожая была, дрянь дорога, зимой ещё как-то
на санях, но если буран – всё, погибель! А уж
весной-осенью прямо страсть одна, ни проплыть – ни проехать…
Но, опять-таки, Гондатьева-Комитетская для болотян, конечно, важная улица:
почитай, два века здесь наши бабы людей

Улица Московская. 1950-е годы

Металл-лес – Гофротарный завод

Напротив Металл-леса устроили четвёртую школу, а до того на том месте скотину
продавали: пустырь кругом, почему не продавать, если покупатель есть. Козы, овцы, лошади тож, хорошие были жеребятки, люблю
я детишек. Щенков задарма отдавали, чтобы
не бить живое, и тогда люди добрыми были.
Люди всегда добрые, когда не злы. Опять-таки, народ наш не без придури. За Металл-лесом пара-тройка домов было, а потом пустырь до самой Болотной речки. Уже после
революции люди тамошние решили покойников
своих на кладбище не возить: далеко и дорого, – а прямо в огородах и хоронили, но потом
власть наладилась, и санитары запретили,
грозились даже каторгой.

БОЛОТНОЕ

49

БОЛОТНОЕ

Развилка на ул. Комитетской,
справа место прицерковного кладбища

Но ожила та местность, когда четвёртая
школа появилась, а потом уже во время войны
педучилище, а при нём начальная школа. Молодёжи стало прорва, опять-таки одни девки,
а это хорошо, девки – это всегда хорошо, потому как к прибыли.

СПТУ-23, или школа счетоводов. 1968 г.

вом сказать – лютые бабы! И научат, и посчитают, и к порядку призовут.
Да, нашим парням повезло. Хороши времена, когда они молодые!

Амнистия

У

Школа № 4

Вот ты думаешь, почему в Болотной
люди красивые? А? А потому, что наши парни
тож не дураки на крокодилах жениться, все
покраше выбирали, вот он, замес, и получился. А потом ещё школа счетоводов по производству бухгалтеров появилась, там,
от Гондатьевой далеко, почитай, на другой
стороне Лоханки, а там опять – девки, есть
на ком жениться.
Вот такая в Болотной норма: половина баб на училок училась, а вторая половина – деньги считать. Потому женский народ
у нас своенравный и с характером, одним сло-
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лица Московская, сам знаешь, это Московский тракт, по которому и денно, и нощно курьерские, почтовые, крестьянские тяжёлые, купеческие богатые возницы пыль и грязь месили, а зимой лихими полозьями снежный покров в наст втирали.
А у нас в Болотной, стало быть, перекладные были, кучера промышляли, а главная
конюшня стояла около нонешней администрации, потом в ней четвёртый цех швейной фабрики был, а потом уж по ветхому делу разобрали вовсе.
Много люду по тракту Московскому
за эти века прошло, а более кандальники, аре-

На каторгу
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станты, преступники, которые пешим ходом
на Сахалинскую ссылку шли. Помню, идут
арестанты, цепями гремят – страху нагоняют, а бабы наши сердобольные промеж конвоя шнырь – да хлебца арестанту и подадут.
А конвоиры не трогали, не обижали баб, не мешали за Христа ради подать.
Помню, поэт в Болотном жил, Микола
Тельпухов – весёлый, голосистый парень, и в
нашей газетке «Путь Ильича» вот что писал:
… А чуть правее,
На обозренье людям отданы,
На стенде отчуждённо, не ржавея,
Мерцают одиноко кандалы.
Минуту, две – мы смотрим друг на друга,
И, кажется, под взглядом, как в огне.
Они темнеют, скручиваясь туго,
И потянуться силятся ко мне.
Хотят, как встарь,
		
пылить Московским трактом
И, ног моих лодыжки обсосав,
Свалить в кювет – лишь эхо троекратно
Отговорится выстрелу в лесах…

Заковали

Арестантов, конечно, не стреляли, это
поэт лишку хватил, но его я к слову вспомнил.
Село у нас тихое было, хотя и промышляли извозом по тракту.
Шуму стало больше, когда «чугунку» повели: инженеры-строители приехали из самого Петербургу, рабочий люд – свои и пришлые,
землю на дорогу возили на телегах. Мосты
строили наши плотники – мастеровые ребята, вон какую красоту через реку Лебяжью
смастерили, кто помнит, тот знает. Но по-

Деревянный железнодорожный мост через реку Лебяжью

сле деревянные мосты разобрали, на железные
поменяли.
Инженеры молодые, к бабам ласковые,
и хоть наши их приструнили, но не всех уследили: потом «инженерные» детки пошли!
А как дальше ушли строители, всё опять
стихло, да ненадолго…
Царь-батюшка, молодой Микола Романов
в 1896 году короновался и на радостях амнистию устроил. Амнистия, дружок ты мой, это
когда лиходея до сроку на волю отпускают.
И поехала братия кандальная, по нонешнему – «братва», с самого Сахалину по всему Сибирскому пути в Расею.
С тех самых пор научился народ замки железные на двери вешать, а то, бывало, попросту палкой подпёр двери, чтобы в дом скотина
не вошла, и пошёл себе по делам-заботам.
Только пережили эту амнистию: кого усмирили, кого прибили, кого обратно в каторгу
отправили, – тут вторая амнистия грянула,
теперь по случаю рождения царского сынка,
Алёши, а через год, в 1905-м, и третья ударила,
вместе с Манифестом, который даровал свободу собираться промеж себя в союзы и верить
аль не верить разрешалось, хоть в бога, хоть
в чёрта, хоть в саму судьбу. Потёк с Сахалину
уже политический алимент, не то чтобы уголовники, но народ дошлый и вороватый, и много смуты навёл посреди людей. А с ними освободили и тех, кто из православия в другу веру
переметнулся, тех тоже отпустили, много
таких было, воровать и бандитствовать они
в каторге научились. Ты вот думаешь, и чего
это наш народ в революцию попов с колоколен
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швырять приспособился? А с того, что обиды
на них много скопилось: и за каторгу, и за притеснение и обман.. После той амнистии опять
захлестнул нашу Болотную разбой-грабёж,
да ещё и насилие…
Почему такая напасть на Болотное?
А потому, что тут паровоз меняли да поезд осматривали и к дальней дороге готовили – несколько часов на то дело надо, вот
бандюги здесь и тешились: кто простака
прохожего обжулит либо сопрёт чего – и обратно в поезд! Ну и не все уезжали, бывали
такие, кто отстал от поезда, а потом и вовсе остался.
Где железнодорожный узел, там и беда,
вот смотри: в Тайге – грабёж-резня, в Болотной грабёж-резня, тож и в Новониколаевске – все станции узловые-главные.
С одной стороны, это хорошо, что железка
есть – это работа и пропитание, и плохо,
потому как кого она завтра привезёт, никто
не знат…
В 1913-м опять у Миколы праздник – 300
лет династии Романовых – и опять, прости
её, амнистия! Так и зашлаковали нашу Болотную сахалинскими лиходеями! Шутка ли, четыре амнистии за шестнадцать годков!
А потом революция и гражданская война,
адмирал Колчак лютует, власти никакой,
тут бандюкам совсем раздолье.
Но пришла Советска власть, утвердилась, подобрала всех и опять в одну кошёлку – да на Сахалин! Правда, к тем годам уже
новые места появились – Новокузнецк, Чита,
Воркута, Магадан, строили там или добывали
чего, не знаю, меня это лихо миновало.
Всем в те годы полегчало, но норов-то
остался, жены и дети бандюков-то на свободе – все в Болотной! А куды им, не в каторгу же за мужем с дитями малыми? Вот ты
про Соньку Золотую Ручку слыхал? Во, а у нас
своя была! Говорят, мужиками верховодила,
и звали её то ли Мать честнАя, то ли Дуська-ряжена. А можа, и та и другая была, кто
помнит…
Всё, – вспомнил! Манька Кочерга – вот
как её звали! Так что они, бабы, с виду только
бабы, а в душе не лучше мужика будут.
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Барский удел

И

збалованный барским происхождением, Антон Павлович Чехов, проехав по Московскому тракту до самого острова Сахалина, в своих дорожных
записках писал: «В продолжении всего
года дорога остается невозможной…». Это
путешествие, как и сама запись, сделана
в 1890 году. В начале апреля великий
русский
писатель
и драматург после
долгой подготовки
и изучения Сибири
пустился в путь.
Кстати сказать,
кроме плохих дорог,
Антона Павловича
изрядно раздражал
сибирский
мужичок своим свойским
и, как ему казалось,
А.П. Чехов
бесцеремонным отношением. Причина такого поведения наших сибирских предков, конечно, не в плохом воспитании, к писателю относились,
напротив, очень уважительно и знали, кто
он есть, но не было у наших мужиков холопского зуда, не гнули спину и не срывали
в холуйском поклоне шапки с головы, а вели
себя достойно и уверенно, а всё потому, что
крепостничества в Сибири никогда не было.
Негде было нашим мужикам услужливой робости набраться.
Вот как Антон Павлович описывает
нашу ямщину: «Ямщики ругаются во все
горло, так что их, должно быть, за десятки верст слышно. Ругаются нестерпимо.
Сколько остроумия, злости и душевной нечистоты потрачено, чтобы придумать
эти гадкие слова и фразы, имеющие целью
оскорбить и осквернить человека во всем,
что ему свято, дорого и любо! Так умеют
браниться только сибирские ямщики и перевозчики…».
Раздражение сопровождало Чехова всю
дорогу. В Колыванском районе в Красном
Яру он долго ждал лодку для переправы через Обь до Дубровино. Мужик, хозяин лодки, успокоил, мол, лодка прибудет позже,
утром и переправим, поставил богато дыша-
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щий самовар на стол и по-хозяйски уселся
напротив известного писателя, поговорить
о жизни. Чехову все это претило, и он с негодованием записывает: «От Тюмени до Томска 1500 вёрст, страшенный холодище днём
и ночью, полушубок, валенки, ветры и отчаяния (не на жизнь, а на смерть), война
с разливами рек; реки заливали луга и дороги, а я то и дело менял экипаж на ладью
и плавал, как венецианец на гондоле; лодки, их ожидание у берега, плавание и прочее – всё это отнимало так много времени,
что в последние два дня до Томска я при
всех моих усилиях сумел сделать только
70 вёрст, вместо 400–500; бывали к тому же
ещё весьма жуткие, неприятные минуты,
особенно в ту пору, когда вдруг поднимался
ветер и начинал бить по лодке…». Из Дубровино дорога шла в Ташару, Умреву, Ояш,
и вот она, Болотная.
Как видим, писателю досталось, особо
крепко в наших благословенных болотнинских местах. А вот записка совсем о нашем
районе: «Холодная равнина, кривые березки,

лужицы, кое-где озера, снег в мае да пустынные, унылые берега притоков Оби – вот
и всё, что удаётся памяти сохранить…»
Каково? И каким языком унылым и язвительным писано, но я сейчас приведу
цитату, и всё станет ясно: «Женщина здесь
так же скучна, как сибирская природа;
она не колоритна, холодна, не умеет одеваться, не поёт, не смеётся, не миловидна
и, как выразился один старожил в разговоре со мной, «жестка на ощупь. Когда в Сибири со временем народятся свои собственные романисты и поэты, то в их романах
и поэмах женщина не будет героинею; она
не будет вдохновлять, возбуждать к высокой деятельности, спасать, идти «на край
света».
Комментируйте сами, я не буду, понимая, что, видимо, получил классик оплеуху от нашей «жесткой на ощупь», забылся,
наверное, барин, что он не с московскими
податливыми «пеструшками» дело имеет,
а с сибирячками, которые на своих плечах
всю экономику страны во время всякой беды
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держали, а на край идти им некуда, потому
как на краю живут.
Но вот вдруг пробивает моралиста лучом
доброты, и он пишет: «Горница – это светлая, просторная комната, о какой нашему
курскому или московскому мужику можно
только мечтать. Чистота удивительная,
ни соринки, ни пятнышка. Стены белые,
полы непременно деревянные, крашеные или
покрытые цветными холщовыми постилками; два стола, диван, стулья, шкаф с посудой, на окнах горшки с цветами. В углу
стоит кровать, на ней целая гора из пуховиков и подушек в красных наволочках;
чтобы взобраться на эту гору, надо подставить стул, а ляжешь – утонешь. Сибиряки
любят мягко спать».
Высокая кровать и пуховики – это для
тепла, холодны и долги сибирские зимние
ночи, и этот уют и тепло создавали наши
женщины, которые к прочим заботам успевали нарожать и воспитать по десятку детей.
Кстати, колыванцы гордятся тем, что Чехов проследовал через их город и даже воспользовался услугами почты, о чем и гласит
табличка, намертво прибитая к пожухлой
стене. Но Чехов проезжал и через Болотное,
потом был в Томске и во всех прочих городах,
и везде останавливался, менял лошадей,
кушал, но мы как-то не догадались к придорожному забору прибить табличку и написать, мол, здесь ступала нога Антон Павловича Чехова! Если уж идти дальше, то через
Болотное проследовало много известных людей. Например, политические деятели различных государств: Мао Цзэдун, Хуа Гофен,
Дэн Сяопин, Ким Чен Ир, Ким Ир Сен, Владимир Ильич Ленин, Иосиф Виссарионович
Сталин, Феликс Эдмундович Дзержинский,
Михаил Иванович Калинин, Сергей Миронович Киров и многие другие. Писатели:
Александр Твардовский, Василий Шукшин,
Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Михаил Светлов, Александр Вампилов, Николай Рубцов, Михаил Тарковский и многие,
многие, многие!
Вы теперь понимаете, почему колыванцы так трепетно оберегают память о приезде
Антона Павловича Чехова? Правильно, потому что подавляющее большинство вышеперечисленных персон в Колывани не были,
а в Болотном были.
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Томские литераторы и потом иркутские,
остались в крайнем удивлении от чеховского высокомерия и остро пикировались с ним
в столичных и местных журналах. И должен
сказать, что сибирские острословы ничем
не уступали в колкостях столичному мастеру
слова.
Но что остается неизменным, так это то,
что Чехов – великий русский гений слова,
классик на века. А Сибирь, что Сибирь, просто она не покорилась барскому высокомерию. Сибирь, она требует терпения, силы, товарищества, взаимовыручки и любви – только такие способны увидеть и почувствовать
всю её нежную и суровую красоту, преданность и глубину сердечных чувств.
Никита Афанасьев

Реформа и люди

З

аселение Сибири с самого начала интенсивного освоения, еще с шестнадцатого века, являлось делом государственной важности и носило политический
характер. Более пяти веков население Сибири медленно, но неуклонно росло и только в конце прошлого столетия, в связи с рядом неудачных правительственных реформ,
наметился отток населения из Сибири,
который продолжается и сегодня. В насто-
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ящее время за Уралом проживает 24 млн
человек. В начале же прошлого столетия
министр правительства Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин начал реформу, которая должна была решить сразу
несколько задач: заселить пустующие территории Сибири, улучшить положение российских крестьян, а также оживить предпринимательскую и хозяйственную жизнь
страны.

Столыпинский вагон. Отопительная печь

Реформа Столыпина подразумевала глубокую реорганизацию социальной, политической и экономической жизни государства.
К концу XIX века стало очевидным отставание России от европейских государств во всех
видах жизнеустройства, в том числе в технико-экономическом, промышленном и сельскохозяйственном отношении. Необходима
была повсеместная и глубокая индустриализация, в противном случае России грозила
участь сырьевого придатка Европы, повторив печальную участь Турции и Ирана. Волнения 1905 года стали первыми вестниками
глубокой болезни слабеющего государства,
в 1906 году Столыпин начал решительные
преобразования сразу по нескольким направлениям.
Для осуществления земельной реформы
в Сибири земли выделялись безвозмездно
всем желающим. Кабинет министров всячески стимулировал переезд крестьян на восток страны и развитие там инфраструктуры. Более того, перевозка крестьян-переселенцев по железной дороге осуществлялась
специальными поездами, состоящими из вагонов IV класса, которые с 1908 года стали

заменяться вагонами новой конструкции,
имевшими печи, титаны для кипятка и туалеты – так называемые «столыпинские вагоны». В 1909 и 1910 годах плата за проезд
с переселенцев не взималась.
Всем желающим устроить свою жизнь
в Сибири достаточно было получить Проходное переселенческое свидетельство, которое
становилось волшебным в решении всех насущных вопросов: получения ссуды, переезда, получения земли, инвентаря, а в некоторых случаях и домашних животных.
Остановочных пунктов для переселенцев
функционировало 11, из них 8 вдоль линии
железной дороги на станциях Татарская,
Каргат, Новониколаевск, Болотная, Тайга,
Томск, Мариинск, Боготол. Здесь переселенцы получали приют, совет, медицинскую помощь. В 1909 году на переселенческих пунктах детям выдавали бесплатную пищу, для
взрослых были устроены специальные столовые с ценами значительно ниже существующих. Предполагаем, что некогда железнодорожная столовая № 7, которая располагалась в тридцати метрах от вокзала, выполняла функцию обслуживания переселенцев,
для этого служил обширный зал, способный
принять сразу до сотни посетителей. И поговаривают, что еще с тех незапамятных
времен на стене висела огромная картина
Василия Перова «Охотники на привале».
Ходили слухи, что копию сделал некий болотнинский умелец. Но, глядя на главного
«враля» – охотника на этой картине, верить
в эту легенду не хочется. Но то, что у многих
посетителей столовой первая встреча с живописью произошла именно там и за вкусным
обедом – сомнений нет.

В.Г. Перов. Охотники на привале

БОЛОТНОЕ

55

БОЛОТНОЕ
Масло

Ж

Столыпинский вагон

Иного объяснения наличия сразу двух
мест питания – достаточно просторного буфета с горячим питанием на вокзале и соседствующей столовой у нас нет. Но традиционная выпечка, которая горами лежала
на раздаче, а особенно вкусные пончики
с повидлом и жаренные в масле калачи
с неровной дыркой, сохранились в ассортименте железнодорожной столовой до ее закрытия.
В Болотном переселенцев встречали специальные агенты, которые были уполномочены помочь нуждающимся оформить льготы, получить юридическую консультацию,
а при необходимости и бесплатную медицинскую помощь.
Скоро реформа стала называться Столыпинской, но очевидно, что эти преобразования не устраивали реакционную часть придворной элиты и западные страны. За период
с 1906 по 1911 годы на Столыпина было совершено 11 покушений, последнее стало роковым, и от тяжелых ранений Петр Аркадьевич
скончался. Столыпинские реформы имели
огромное положительное влияние на жизнь
государства, но прекратились в связи с его
смертью и началом глупой, бесполезной
и кровопролитной Первой мировой войны.
Алексей Алфёров
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елезная дорога действительно стала решающим условием в бурном
промышленном развитии Сибири:
кузбасский уголь потёк по всей стране, алтайский хлеб шёл через Болотную в Китай
в большем колличестве, чем в европейскую
Россию, из-за дополнительного налога, который пролоббировали московские капиталисты. Железная дорога, конечно, имела военно-стратегическое значение. Однако для
болотнинцев одной из весомых статей дохода
стало сливочное масло. С приходом железной дороги в Болотной появилось новое оборудование, в том числе и сепараторы, которые позволили уйти от кустарного и начать
промышленное производство сливочного
масла. А наше сибирское масло – масло особо
полезного качества и пользовалось огромной
популярностью в Европе. Экспортировалось,
в основном, топленое масло высшей категории.

И скоро по Транссибу побежали вагоны-ледники, прототипы современных вагонов термосов и рефрижераторов. Для них
на узловых станциях были организованы
ледники-хранилища льда, который использовался в вагонах-ледниках, более того,
льдом пользовались и пассажирские поезда
для хранения продуктов питания. С западной стороны вокзала на станции Болотная,
на полпути от вокзала до элеватора, между
путями и улицей Вокзальной до семидесятых годов функционировал склад льда, который хранился под открытым небом все лето,
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но укрытый толстым слоем опилок. Зимой
из специального крана в морозы намораживалась гора льда, которой потом пользовались до новых морозов. И должен сказать,
весь лед за лето использовать не успевали.
Представляете, какая гора льда возвышалась на станции? А мальчишкам была радость отколоть кусочек и сбежать от нерасторопного железнодорожника. Ледяные
хранилища были не только в Болотном,
но и на других станциях, расстояние между
которыми не превышало 200–250 километров.
Проводники или работники, обслуживающие вагоны-ледники, приходили с алюминиевыми ведрами овальной формы литров
на двадцать и накалывали лед, иногда в помощь шли багажные тележки.
И в Болотном появились дельцы-посредники, которые скупали масло и отгружали потребителю. Не всегда, однако, предоставлялась возможность отправлять масло
по железной дороге сразу и без задержки.
Но на станции Болотная так и не было организовано хранение масла, ближайшие «пакгаузы-ледники» находились в Новониколаевске.
Средняя скорость «масляных» поездов
значительно превышала скорость обычных
грузовых. В советское время система была
взята под государственный контроль и сбоев
не имела. Опыт рефрижераторных поездов
получил начало еще в то, дореволюционное время, уже тогда формировались поезда
из вагонов-ледников, которые имели приоритет даже перед пассажирскими поездами
и перемещались по России с огромной по тем
временам скоростью. Этот опыт скоростных
составов использовался железнодорожниками во время Русско-японской войны. После была проведена модернизация, и уже
к 1941 году наши поезда могли преодолевать расстояния до 900 километров за сутки. Вот почему железнодорожникам удалось
уже на третий день Великой Отечественной
войны наладить новый, то есть скоростной
график передвижения поездов с военной техникой и эшелонов с бойцами. И мало кто задумывался, какую роль в этом сыграло наше
сибирское масло.
Алексей Алфёров

рассказы деда арефы

Улица Водопроводная

Ч

то говорить, царь-батюшка название нашему городу дал, скажем прямо,
не подумавши, по имени речки Болотной. Но то – царь, что с него возьмёшь, брякнул – и свято. А мы сами-то, смотри, что
учудили: у нас как ни переулок, так скандал:
Деповской, Эстакадный, Семафорный, Комбинатовский, Туннельный, Элеваторный, Фабричный – это с какого перепугу наклепали по всей
Болотной? Мы-то чем думали? Ладно, переулки, Бог с ними, а смотрите, что с улицами сделали, их-то как назвали: Рабочая – ну, это ещё
как-то пойдёт, потом – Линейная, Транспортная, Кирпичная, Ремесленная, Щепная, Монтажная, Совхозная (а Совхозная-то как сюда
прокралась?)… И это не всё, у нас аж две улицы
с названием Чётный Парк, причём улицы разные, а название одно! Это как две шапки на одной голове! Акромя перечисленных, большевики
одарили десятком своих названий, а в довесок
сыпанули писателей, которых, может, три
с половиной человека на всю Болотную читали,
а другие так без Достоевского и Толстого помрут, не познавши русской литературы. Вот
и вся красота-фантазия! По Сеньке и шапка.

Улица Водопроводная около Водокачки

Так я думал-сетовал, пока молод был,
а как посерьёзнел, задумался… А ведь как это
хорошо, что наши отцы улицы и переулки
по делам и заботам называли! Например, Гончарный переулок: идёшь и понимаешь, здесь
не лоботрясы жили, здесь мастера гончарного
дела трудом промышляли. Или вот, Ремесленная – это же люди труда, хорошие люди там
жили. А вот ещё Эстакадный переулок есть,
эстакады уже нет, а память осталась.
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Или вот, улица Водопроводная. От самой
что ни на есть водокачки, от той насосной
станции, что со звездою и с трубою, которую
молния побила ещё в 1951 году, идёт в темноте
земляной глины на глубине семи аршин – это,
если по-нонешнему считать, поглубже четырех метров будет, идёт водопроводная труба – чугуняка – вечная труба, а толщина у ей
треть аршина – это сантиметров около двадцати. Почему водопровод «идёт», а не лежит,
а трубы ведут, а не укладывают, я не знаю,
но все так говорят, у нас, у русских, всё непросто. Вот, говорят, что «птичка села», а она
ведь на попе не сидит, она на ножках стоит.
Или вот сапог, мы говорим, что «он на ноге
удобно сидит», но у сапога вообще попы нет,
каблук есть, а попы нет! Теперь ты понял, почему я неграмотным остался? А потому, что
не понять, кто лежит, кто стоит, и почему
это всё идёт и едет…
И вот идёт труба по трём сторонам
улицы: две по краям, а одна промеж них, как
раз посерёдке. А зачем так? А от диверсий.
Ещё царские инженеры понимали, что водопровод – стратегическое сооружение. Порви трубу, и паровозы встали! А дорога должна
«ехать» и денно и нощно, на то она и дорога.
Трубы чугунные, толстущие, но ничё
не вечно, ныне одна ещё работат, и вот уже
с 1893 году служит! Чугуняка – это тебе
не тварь божья, которая полежит лет десять
и вся с землёй переработается. В стыках трубы зачеканили свинцом и на совесть: в паз паклю, а по кругу свинцовая ковка.
Вот она какая у нас, улица Водопроводная – главная улица, потому что без воды
ни паровоз, ни человек не живёт.
Но и это не всё, эта улица – ключ к отгадке. Вот ты мне скажи, если село Болотнинское зачатие имело на развилке Московского
тракту и Гондатьевой-Комитетской улиц,
то почему станцию-то начали строить с другого конца, как бы и не по-людски совсем, а пару
километров восточнее от развилки? Там людей не было – пустырь, да Московский тракт
по безлесью шёл-скучал. Не знашь, а я скажу,
и без утайки. Станция находится там, потому
что туда водовод уткнулся. Вот ответь: где
воду брать надо? А я отвечу: там, где глыбоко.
А глыбоко у дамбы – это тебе и дитя скажет.
Потому там насосная, а от насосной до железки труба по прямому пути шла и уткнулась.
И уткнулась в самое высокое место, на, почти, пятьдесят метров выше водокачки. А куда
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По 1-й Кондукторской водопровод подходит
к водонапорным башням

Пищекомбинат. Январь 1987 г.

Улица Водопроводная от Алтайской. Январь 1987 г.
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Путь к башням и развороту паровозов.
Слева водозаборный кран

Насосная станция

Слева ветка, по которой паровозы заезжали на заправку водой
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уткнулась, там и станция. Разумей. Где вода,
там и жисть прорастает. Инженер – он тебе
не тяп-ляп, он Петербургскую железнодорожную академию кончал, всё посчитал-продумал.
Вот почему село там, а станция здесь!
А как со станцией порешали, так начали
жильё строить, и самые древние дома – по улице Вокзальной, но это всё дома для всяких железнодорожных затей: поликлиника, больница,
детский сад – это по одну сторону от вокзала, а по другу строну – столовая, милиция, интернат, гостиница для машинистов, вечерняя
школа.
А вот улица Линейная, по-нонешнему Забабонова – это чистое жильё для железнодорожников. Так-то! А ты и не знал!
Там, где водопровод подошёл к путям, там
две башни стоят: с деревянным верхом – для
паровозов, а красная красавица для народу, для
населения. Красную во время гражданской Колчак хотел взорвать, пакость людям сделать,
уже взрывчатку под башню засунул, но наши
мужички взрывчатку ту спёрли тайком, это
в Болотном завсегда делать умели, и бесчинству совершиться не дали.
А ещё на Водопроводной построили самый весёлый завод – Пищекомбинат назывался, на котором деткам сироп сладкий делали – по имени лимонада «Буратино», а мужикам
вино разливали в поллитровки – «Яблочная»
называлась. Гадость неимоверная это вино,
дышать им нельзя, так нос зажмут и пьют
за милую душу, допьяна дуют, окаянные. Мужикам, конечно, веселье, а бабам горе. Вот
и ходили наши бабы сначала за дитём в садик,
потом корову встречать с выпасу, а потом
уже за мужиком на Пищекомбинат, чтоб не заплутал, гад эдакий, и не погиб от пьянки. Так
и спасали, и спасли, потому и род не прервался, продолжился.
Вот она какая, улица Водопроводная: под
низом вода катится, по ней вино ходит, потому
и грязная она вечно была, в рытвинах и размывах
овражьих. У нас в Болотной завсегда так – добро со злом никак расстаться не могут.
Улицу Водопроводную со временем прибрали, асфальт ровный проложили, как к Дому правительства, даже бордюрчиком окромили. Хорошо это, потому как улица Водопроводная – главная наша улица, её и уважили.
Московский тракт – он везде тракт, а Водопроводная одна.
Так-то, живёшь и не знашь ничё.
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Водонапорная башня с водой для населения

Бак в Красной башне
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Водомер

В Красной башне

Внутри Восьмиугольной башни

Древние трубы водопровода в Восьмиугольной башне

В Красной башне

Восьмиугольная башня для нужд железной дороги
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Водокачка

Б

олотнинская-река прозвана еще древними топографами, потому как у ей
русла-то толком нету, одно направление – и то вниз. Болота кругом, кочки, камыш да заводь в ряске, и так по болотистому
логу ходит-бродит, в реку Лебяжью впадат,
а та в свой черед в Томь-реку, ну а Томь-река,
дело известное, в Обь-матушку. Так что воды
наши болотнинские в Ледовитом море-океяне
плещутся.

Запруду эту порешали соорудить, как
станция Болотная выявилась, уже и не припомню, в каком таком веке это было, скажу одно и уверенно – очень давно. Паровозы в ту пору были добрые, а электровозами
еще не пользовались, не умели. А паровозу
что надо? Паровозу надо угль и вода, угль
в топке, вода – в котле. Паровоз без угля
и воды не повезёт, не поедет – куражу не будет. А где вода для паровоза, чтобы пар нагреть? Нету воды, одна Болотнинская река
сочится, а по другу сторону Московского
тракту Березовка – еще тощее, да боло-

Место около шлюза,
где размещалась казарма, позже –
лыжная база

На плотине. 1975 г.

Схема водозаборных сооружений
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тистее, но то всё не вода, а горе одно. Вот
и соорудили дамбу железнодорожные власти, перепоясали Болотинку крепким пояском-дамбой от бора до самой Болотной,
и в бор ходить с руки стало по грибы, по ягоды, и вода накопилась в запруде – вон её
теперь сколь, хоть ложкой ешь, хоть лопатой греби. Опять-таки, водопад. Где водопад в болотине найдёшь и кто его здесь видел
когда, а тут вот он – три метра, и шумит
и видно, что Болотинка-то есть, река-то
течёт, если столько воды из водокачки вытекат!

Помнишь, лодочна станция была, но это
старики только помнят или кто помёр уже,
так вот, если к станции лодочной с Кирова
или Ленина идти, то можно к дамбе только
вниз по глиняным ступеням спуститься, как
по лесенке, а склизко – страсть, а всё потому, что родники кругом, как болесть какая
из всех щелей сочилась. А за дамбой, по правую руку, родник чистый был, жив теперь,
нет ли?.. Благородили его люди, уважали,
хорошая водица там была, древний родник.
А вот по другу сторону дамбы, по леву руку,
да чуть повыше, над камышом, тоже родни-

Насосная станция

Корона трубы, разбитая молнией в 1951 году

Сохранившийся насос

Панель управления насосом
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ки были, но не та уже водица, тухлая, тиной
да гнилью тянуло.
Опять-таки дамба, это не просто дамба – это место для запретного купания да ныряния. В прошлые годы воду держали высоко,
бывало, волна под ветер через всю дамбу скачет, другой раз девка али баба кака на пляж
идёт через дамбу, от того прибою и шмяканья
волн о плиты бетонные вся мокрая сделается. Смеху-то было, ну! – и визгу, как на базаре
в поросячьем ряду…

Пляж на берегу Водокачки

Шлюз Водокачки
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Любили люди купаться по ту сторону
водокачки, через дамбу и на траву-мураву.
Сход там в воду хорош, и не така грязь-тина.
А вода там – ледяна: покаместь поверху плывёшь – хорошо, а ноги спустил или нырнул,
аж обжигат! Во кака злючая вода там, как
и те бабы. А почему злюча вода? А потому как
там родники подземные! Эти родники Болотнинску реку и питают, и нас кормят, и детей
наших не бросят.
А почему не бросят? А потому, что Родина.

Шлюз со стороны Водокачки

Дамба Водокачки, ведущая в Бор
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Родник

Река Болотная

Место забора воды на водонасосную станцию
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Базар

А

базар наш был знаменит на всю губерню Томску и дальше молва о нём ходилаславила, до самого Енисейского предела.
Базар-то богатым был и ранним, спозаранку
торг начинался, потому как с вечеру со всей
округи люд крестьянский да торговый на базарну площадь съезжался и ублагуустраивался. А уже после войны народ пообмельчал:
часов с шести зачинался торг, а в последние
времена совсем лениво просыпается. Ослаб
люд, будто не емши живёт. К Советской улице
здесь есшо до большевиков ресторан был, «Ялтой» прозывали, богатое питейное заведение,
и томские купцы-с не гнушалися в нем испитьпокушать. Это тебе не столовка, а двухэтажный терем, бревно к бревну… потом к нему
есшо угол пристроили, но это уже после гражданской, под школу ресторан приспособили.
В энтой «Ялте» во время войны детский дом
из Ленинграда гостевал, потом школа начальная, номер не припомню, стар я стал номера
в голове складывать.
Ну, а уж потом это питейное сооружение под спортивну школу отдали, номер тоже

Ресторан «Ялта», позже школа № 10, потом № 4. 1970 г.

не помню, и квартиры даже соорудили. Жили
там, за рестораном присматривали, чтоб петуха красного кто не пустил, сперва парень,
такой кудрявый, Миколой прозывали, а потом
бабёнка Нина жила с двумя детками, ладная
бабёнка, с фигурою. А теперь нет, сгинула
«Ялта», разобрали ресторан.
К Лохань-стороне на базарной площади
живностью всякою торговали, а более хрюквами, наши хохлы – сибирские-морозоустойчивые, хорошую свинятину рОстили, визгу было

Базарная площадь с. Болотное. 1909 г.
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на всю округу… Лошади добротные, опять же,
птицы много, крутобокие коровы-первотёлки
и тёлочки – всё было в достатке, но дорого…
да, дорого, но на то он и базар!
К улице Калинина – барахольный ряд: столы длинные и с одной стороны скамья для продавцов во всю даль, тряпье и прочая рухлядь,
и новая, но больше ношеная. Народ-то мрёт,
а одёжа сносу не знает, вот и продавали живым. Не бросать же скотине дворовой.
Посерёдке базару – крытые хоромы-прилавки для дорогого товару: сапоги точёные,
ножи булатные, косы вострые, сбруи кожаные,
а краше всего пимы болотнинские – ух, пимокаты у нас славные были!.. И тут же мясные лавки: и мясо, и сало, и буженина-окорока
да колбасы по стенам. И мёд, и орех кедровый
с Бибеева, и брусничка с клюковкой с Чернова,
и огурчики, и грибочки солёные, и водочка доморощенна – холодна, будто из родника хмельного черпана! И цыгане тут как тут, ох, и хитрый народ… Бесполезно с имя торг вести, всё
одно обманут.
Ну, а если дождь случался – всё, все по самый зашей в грязи, все – и покупатель и купец.
Кто с телегой али в кибитке, тем хорошо,

есть куда укрыться, а прочим туго приходилось, да есшо ветряк нападёт да всю душу
выхлещет. Вот так, нальёт воды дождевичок – всё чвакат, охат, кряхтит и стынет,
но опять-таки цена уступчивее становится,
купец добрее.
Болотина, конечно, грязь, а и выгода
от того всё ж была…

Лоханка

Л

оханка – энто гордость наша – пруд,
но краше озера. А лоханью прозвали
за схожесть, что лохань под бельём, что
лог у базарной площади – всё единая фигура.
А народ-то наш, он всё примечат, так и прозвал пруд Лоханкою, а когда водою наполнили,
красота появилась. Было дело, хотели переименовать по-благородному, но не прижилось.
Однако, надо сказать, что когда прозвище
появилось, то запруды ещё не было. Запруду
сделали уже после революции – комсомольцы.
Собралася молодёжь, и дамбу отсыпали, с тем
умыслом, чтобы ручей родниковый, что из Ло-

Лоханка
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хани вытекал, перекрыть. Перекопали, перерыли, построили, да научного расчёту не имели,
весной рвануло с вешнею водою, да пару огородов, что пониже, снесло-сдуло, как пушок с лысины, за милу душу, поток такой могучий был,
что и загородь прихватил, и нужником не побрезгал – все в водокачку снёс. Нужник потом
по волнам два дня кувыркался, пока к плотине
не прибило.
А должон я вам сказать одну важную вещь,
что в прежние времена Боженька на наших
болотах озоровал: бывало, такие облака наметёт, с такой тяжестью и жутью, а потом
как даст во все ноздри, столь воды ливнем сольёт, что сразу понятно – вот он какой, этот
Судный день будет! Шутковал Царь Небесный,
поди, от скуки. А громы! Это не сегодняшние
пукалки, а как даст по шарам, в голове тёмно

Отдых на берегу Лоханки. 60-е годы

становится, детки под лавку, бабы в обморок
прячутся, а потом громы в сапогах по всей болотнинской земле бегают и землю же сотрясают. Так-то!
Пимокатня-артель тут же была, на берегу Лоханки нашей, с давних незапамятных
времён, около ней потом Дом быта построили, а пимокатню не тронули. Однако же,
помню, было раз такое: дождь ТАК ливанул,
как сейчас помню (со страху-то всё хорошо
помнишь!), как… даст, едрёна корень, прости,
Господи: вода по колено, в Лоханку стекать
не успеват, и где-то кислотную дрянь от пимокатов смыла, да всё в воду! Ну, и чё ты разумеешь-дивишься? Утром вся запруда, вся
вода в рыбьем брюхе, всё отравили, всё сдохло начисто! Народ ходит, рыба-то – вот она,
да травиться кому нада?.. Так и протухла за-

Товарищеская встреча по лыжным гонкам Юрга – Болотное.
На переднем плане Л.И. Евстафьева, Н.А. Александров, 1979 г.
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дарма, неделю по всей округе вонь гоняло. Эка
трагедь была…
А уже позже на Лоханке придумали лыжные
бега учинять в честь великого человека – Героя Социалистического Труда Татьяны Игутовой, той, что из Светлой Поляны. Пригласят
гонщиков из Юрги, свои подтянутся, самовары
вместо призов на столе посередь Лохани стоят, а они вокруг на лыжах маслаются. Выйдет
люд на берег, смотрит-дивится, и что это
они здеся меж мусорных отвалов угольного
шлака, вмёрзшего в помои, мотаются, али чистого бора нету?
Свинства, конечно, у нас всегда было много, вот, можа, в последние времена как-то
не так погано, можа, от того, что газ провели,
а можа, от того, что вдруг совесть проснулась?.. Кто ведает – тот Бог.

Поди пойми этот народ: то поёт, то врёт,
то смел, то трус, то чист, то пьян, а то гадит где ни попадя, как собака бездомная.
Беда с нами, и не понять, как это совестьто в одном теле с бессовестностью уживаются…
Набегаются лыжники, выдаст им Татьяна Семёновна самовары – и те пошли-поехали
в Юргу. Вечно все первые места вместе с самоварами в Юргу уезжали!..
Ничего бы я так от того слалома Лоханского не понял, если б не узнал, что того
тренера из Юрги наши парни к себе на работу
в спортшколу переманили. Да, точно он, перебежчик этот из Юрги, Мастыко Николай Александрович прозывался. Ничё, говорят, добрый
мужик, работящий. А работящие – они все хорошие.

Лоханка. Май 1987 г.

Лоханка. Июнь 2018 г.
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С

той поры, как железнодорожные власти
распорядились станцию ставить к воде
поближе, то есть к водонапорным башням, чтобы паровозы свои кормить-поить,
наше село резко начало строиться по Московскому тракту в сторону вокзала.
Дома строились ровные, добротные, а купеческие – те и вовсе двухэтажные, да с резными наличниками, да с воротами из толстого
листвяку, во дворах конюшня, и опять же флигелёчек для прислуги – всё чин-чинарём, по доходу и расходы.

Московская Угловая

Но если ты внимательный житель, то заметил, что Московская, как свёрток станционный прошла, около бывшего ОРСу вдруг
и резко налево свернула и чуть в старое кладбище не врезалась. И не просто свернула,
но и название наполовину потеряла, вишь, как
мотануло-то, теперь она Московская Угловая.
И вроде улица и вовсе не улица, а так, одно
терпение.

Школа № 2. 1950-е годы
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Пояснить надобно про кладбище.
На том месте, где школа вторая и котельная ейная, на том месте кладбище было, когда станция появилась, и люди стали селиться
около станции. А куда покойника? На первое
кладбище через линию, где ноне Четный парк?
Оставшихся паровозами подавит, вот и выделили место прямиком и рядом. Но недолго оно
там было, наша Болотная таким дурняком расти и расширяться стала, что кладбище скоро посередь людей оказалось, а это нехорошо.
Покойник, он должон сам по себе жить, а человек сам по себе – раздельно.
Кладбище закрыли.
Прошли годы, и решили, чтобы место
не пропадало, на том бывшем кладбище школу соорудить. И построили двухэтажную, деревянную. Стояла школа, кому двойки, а кому
и пятёрки раздавала, да вдруг под самую ночь
вспыхнула-загорелася.
Видел я тот пожар, на Линейной
жил, со второго этажа всё видать было,
да и проснулся-то от света яркого. Гореть
начала с крыши – знать, спасти не удастся. Ну и понятно, что подожгли: или по злому
умыслу, или по случайности, но школу сожгли начисто. И тут все вдруг вспомнили, что
на костях школа покоилась. И пошло-поехало,
мол, духи подожгли, бесчинства не выдержали.
Про духов, конечно, враньё, а вот то, что могилы не чтим, над прахом глумимся – это вред
душе нашей наипервейший, это значит, человеческого в нас крохи. Что за нетерпёж на могилах строить? Сад посади, пусть деревья растут и печаль хранят, а могилу не тронь, её
только беречь могёшь.
И вот когда в 1961 году школа сгорела, все
вдруг вспомнили, что над могилами надру-

Школа № 2. 2018 г.
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Школа № 2. Вид с ул. Московская Угловая

гались, но новую школу, уже каменную, опять
на том же месте соорудили!
Вот, целая история с этой Московской
Угловой: и улица углом не пойми как, и школа
на костях…
А Московская, пробежав под углом до кладбища, вдруг резко вправо взяла, второй угол
нарисовала и имя вовсе потеряла, как от подзатыльника метнулась, но только уже в правую сторону. Потом угомонилась, успокоилась
и так скоренько вдоль Промкомбината пробежала и вдруг, словно что вспомнив, опять под
прямым углом направо к Московскому тракту
вернулась. Вот такая у нас улица, была прямая, а стала кривая. И вот
тут-то и вопрос: а на кой
она, наша Московская, налево шныряла? Это за какой
такой надобностью и перед
кем хвостом виляла? Может, это пьяная рука чертёжника дрогнула? Но чертяка тут ни при чём, просто и запросто потребовалось место под железнодорожные нужды: паровозыто пошли, а разворот-то
паровозам нужон али нет?
То-то, для того и сместили Московскую, оторвали
от тракта родного, как
дитя от титьки. И для

разворота место появилось, но то был разворот
не круглый, как на Инской:
паровоз на круг заехал,
а его повернули на полкруга и обратной стороной он
выехал. В Болотном попроще и понадёжнее система
была: заехал прямо до упора, стрелку перевёл, уехал назад по другой ветке,
остановился-отдышался,
стрелку перевёл и по третьей ветке на исходную
прибыл, но уже другим концом и в нужную сторону.
Та площадка еще пустует, она напротив выезда
из Вагонного депо и теперь
лежит.
Вот тебе и вся тайна Московской Угловой.
С тех пор много места высвободилось. И для
Вагонного депо хватило, и для Паровозного
депо, и для Мехмастерских, и тут же две водонапорные башни примостились – всем места
хватило.
Коль глянешь на карту, то видать станет, где Московский тракт шёл: и по Степному переулку шёл, и по Красноярской, и по нынешней Титова. Вот такая карусель получилась с этими углами, вот как Московский
тракт раздробить умудрились, сколь улиц
напластали!..

Московская Угловая
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Столыпин

В

от ты кочевряжишься, думаешь, и что
там дед Арефа может рассказать-поведать, а я тебе скажу так – многое. Вот,
к примеру, ты знаешь, что летом в самом что
ни есть 1910 году в нашу Болотную сам Петр
Аркадьевич Столыпин приезжал? Вот, морду
от меня воротишь, а сам и не знаешь.
А дело было так. Поехал, значит, Петр Аркадьевич инспектировать Сибирь, проверить,
как там чиновники
и прочий служивый народ делом
занят. Едет себе,
едет, к губернатору в Томск направляется, а тут
вот и станция Болотная. Паровоз
черный, от лоску
блестит, и четыре вагона за ним,
а третий особый – бронированный, с апартаментами
царскими.
Там и столовая,
П.А. Столыпин
и кухня с посудою,
разумеется, по нужде место есть и ванная с водой горячей. А откуда в вагоне вода горячая?
Правильно, от титана. Никто его, этот вагон бронированный, средь других не различит,
а я могу, потому как в ту пору осмотрщиком
вагонов работал и был за правильное мышление и добрые навыки, определен на осмотр состава поезда самого министра правительства
Столыпина. Впрочем, мне Егор Потапыча дали
в помощники, он местный пристав, видимо,
чтобы диверсий каких не случилось.
Пропыхтелся паровоз, отцепился и за водичкой убёг, а я с Потапычем ходовую часть
осматриваю. А сам думаю, вот, Столыпин
по Сибири ревизию наводит, а я его вагон ревизую. Идем мы вдоль вагонов, молоточком
стук, а звон должон быть, как у колокола-подголоска – тонюсенький и непрерывный, значит, трещин или иных каких вредительств
нет. Потом крышку буксы крючочком открыл, уровень масла проверил, по надобности
из масленки ливанул и дальше идешь, а сам
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всё видишь, как оно там вся ходовая часть настроена. С одной стороны прошли, на перрон
забрались и дальше стук, да бряк. А тут это
и случилось. Вдруг дверь открывается, и слышу я голос:
– Петр Аркадьевич, не планировали мы
на этой станции прогулку совершать!
Выходит на перрон мужчина высокий и лысый – он – сам Столыпин, а за ним Кривошеин
главноуправляющий по земле всей Российской. Что это Кривошеин, это я апосля узнал,
а так смотрю – барин, сытый такой, холеный.
Из соседнего вагона охрана хлынула, саблями
гремят, Столыпина в плотное кольцо взяли.
– Нельзя вам, – причитает Кривошеин, – опасно Петр Аркадьевич.
А и то верно, к тому году на Столыпина
уже десять покушений было. Я хоть и в Болотной живу, а что они там творят-ладят, из газетки «Народная летопись» знаю.
А Столыпин стоит, эдакий орёл, высоченный – вылитый Император, не зря Николашка – царь наш – нервничал – ни того ума,
ни того росту.
– Да не пойду я никуда, – махнул Столыпин рукой, – здесь постою, ноги разомну. Что
за станция?
К нему кинулись разом волостной старшина и начальник станции, а Столыпин, как
увидел их холуйский прыжок, так рукой махнул
в сторону, мол, уйдите с глаз долой, и ко мне
поворачиватца.
– Скажи-ка, любезный, как станция называется?
– Болотная! – встал я во фронт и руки
по швам, а в правой молоток на длинной ручке,
а в левой масленка с носиком гусиным. И вдруг
кто-то сзади у меня молоток-то хвать, и масленку тож отобрал.
Я обернулся, говорю офицеру:
– Верни струмент, я за него в отчёте,
а тебе без надобности! Да еще измажешься
ненароком, – а тут и понимаю всё, и такой
на меня смех напал, ну, и Петр Аркадьевич вместе со мной засмеялся.
– Не обижайся на них, – говорит мне Петр
Аркадьевич. – Скажи лучше, как вы тут в вашей Болотной живёте? – И смотрит на меня
эдак внимательно. А я знаю, отчего смотрит,
на меня всю жисть так смотрят, у меня нос
крупный, бугристый, как румпель – вечный.
– Хорошо живем, спокойно, вашими молитвами, Петр Аркадьевич!
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Перрон
на ст. Болотая,
на который
выходил
П.А. Столыпин

– Моими, говоришь, молитвами, ну, что,
Александр Васильевич, если дерзит, значит, не врёт. Кто врет – тот холуйствует. – И опять ко мне повернулся, – откуда самто?
– Здешний я, болотнинский.
– Спрашиваю, родом откуда?
– А, с Пинских болот мы приехали.
– Это где такие?
– Под Могилёво.
– От Пинских болот, до Сибирских болот
поди пять тысяч вёрст?
– Выходит так, – согласился я. – Не промахнулись.
Ну, и опять смех на перроне.
– Тебя как звать-то?
– Арефа Федорович мы.
– Работай Арефий Федорович из Болотного, не будем тебе мешать.
И было уже пошёл прочь, да вдруг не утерпел и говорит:
– Нос-то у тебя, Арефий, какой солидный.

– И не говори, Петр Аркадьевич, – а я
и рад еще поговорить с самим министром. – Не только вы, все завидуют.
– Ну, вот, Александр Васильевич, а ты хотел, чтобы я в вагоне сидел. Вокзал-то красив,
а пойдём-ка глянем за кулисы. Я, понимаешь ли,
заядлый театрал, люблю за кулисы заглядывать.
И пошли они всей оравою за вокзал, в самую Болотную, ну, думаю, наконец-то дороги
отремонтируют, а то с перрону и прямиком
в грязь. Вона как получается, без мово догляду – вагон не пойдёт, а без его догляду – в грязи утонем.
А потом начальник станции меня с вестовым зазвал и червонец даёт, и говорит,
мол, от Столыпина благодарность. А сам
я вижу, что недоволен начальник станции, что
не с ним, а со мной Столыпин разговор затеял. Долго я эти деньги хранил, а когда женился, то и потратил. Вот так, через баб одни
убытки. А Столыпина все-таки убили, застрелили в театре, в Киеве, стрельнули и попали.
Жаль мужика, хороший был человек, у меня
глаз на хороших людей зрячий.
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Воспоминания Старого Дома

С

тарому Дому уже сто сорок, а то и с хвостиком, но память подводит и Дом
не может вспомнить год, когда молодой
и сильный хозяин Алексей Голишев в оконные проёмы вставил рамы и тогда Дом вдруг
увидел мир. Он был прекрасен этот новый
и чудный мир.
Давно это было. Теперь Дом считают старым, а он и есть старый, потому как длинными да тёмными ночами Дому не спится. Весь
день ждёт ночи, когда гомон и топот, а вечером свет и шумный телевизор затихнут и все
лягут спать, но даже в наступившей тишине Старый Дом все равно уснуть не может.
Он сначала любуется малиновым закатом,
ярко цветущий за Водокачкой, с удовольствием смотрит на припозднившихся людей,
которые спешат с работы домой, а потом, пошевелив скрипучими бревнами, наконец-то
втирается поплотнее в фундамент, и в дремоте вспоминает свою жизнь. Воспоминания
бродят по дому, по-старчески скрипя чердачной фрамугой, то половицей, а то и сам уже
не знает какой сустав и зачем хрустнул.
Старый Дом вспоминает, как его строил первый и самый любимый хозяин Алексей Голишев – отчаянный и трудолюбивый
человек. Дом никогда не видел его праздно
сидящим на скамейке, хозяин всегда находил себе работу. Он пришёл в Болотную
откуда-то из «Рассеи», хозяин не любил говорить о своей жизни там, на далекой родине.
В Болотной он решил поселиться навсегда
и построил добротный дом в четыре большие
светлые комнаты, с просторным подвалом
и с обширным подворьем, где хозяин держал домашний скот и множество лошадей.
Алексей построил Дом у Московского Тракта
с умыслом, он решил заняться ямским промыслом, и Дом помнит, когда на подворье
было до пяти десятков лошадей.
Рядом одноэтажный сосед, эдакий крепыш из старых бревен, его привез из далекого села Кругликова Басалаев – тоже хороший человек. Старый Дом улыбнулся, вспоминая, как Басалаев с Голишевым бывало
нет-нет и выпьют, притаившись за стогом
сена, а хозяйки, как учуют, тут же за скалки хватаются и а-ну шуметь на мужиков.
Особенно Акулина – жена Алекся Голишева
не любила мужские праздники. Но, то редко
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и с «устатку», как говорил Голишев и сытно
утирал пышные усы. Чаще соседи приходили
в гости чинно, и хозяйка ставила на стол самовар, пироги с брусникой, доставала из сундука головку сахара и начинались долгие
разговоры о житье-бытье, о трудностях ямщицкой доли, о разбойниках, грабивших обозы. Басалаев-то тоже был ямщиком и вместе
с Алексеем возил грузы до губернского Томска, а бывало, что и дальше. О многом еще
говорили гости, но разве все упомнишь.
Дом пошевелил ветровой доской, вспомнил другого соседа, того, что подальше жил.
Павин-мельник заходил пока строился, а потом как разбогател немного и все: мельник –
ямщику не пара.
Старый Дом задремал, и всё стихло и замерло, будто в темноте и нет никого, и Дому
вдруг послышалось всхрапывание лошадей
и далекий лай собак. Он увидел своего хозяина в длинном овчинном тулупе и в теплой
шапке, тот заводил на подворье лошадей, тянущих груженые доверху сани. Увидел, как
наяву, выскочивших полураздетых ребятишек, радостно встречающих своего «тятьку».
Очнувшись от дрёмы, покряхтывая и поскрипывая, Старый Дом вспоминал, как
мимо него изредка проносились с гиканьем
верховые, взмахивая направо и налево нагайкой, разгоняя с дороги зазевавшихся прохожих, а более баб нерасторопных. Алексей
наблюдал за дорогой из больших окон, посмеивался, говорил, что опять повезли золото Царю-батюшке.
Видел и слышал Дом многое. Вот послышался звон цепей – это колодники брели
мимо на самый остров Сахалин. Дом с жалостью и страхом смотрел на измученных
голодных людей, которые, понурив головы,
медленно и устало брели по Московскому
Тракту. Дом слышал, как хозяин шепотком
рассказывал своей жене Акулине, что среди
колодников есть убийцы и грабители, а есть
и революционеры – это люди, пострадавшие
за правду.
Радостно было Дому наблюдать, как
хозяева вместе с детьми собирались по воскресеньям в церковь, которая была близко
от Дома. Любил Дом, когда малиновым звоном звонили колокола на колокольне, любил
смотреть на нарядных болотнинцев, спешащих в церковь. Сгорела потом церковь. С тех
пор боялся Дом огня. От этих воспоминаний,
Дом дрогнул плотной кладкой бревен, отче-

БОЛОТНОЕ
го хозяева на миг проснулись, но, полежав
в темноте, тут же заснули. Потом на горелом месте возвели такую же, но и та церковь тоже потом сгорела. Беда. Но помнил
Дом, как с холщёвыми сумками в сторожку
церкви бегали ребятишки, хозяин говорил,
что они учатся грамоте. Хорошее было время – молодое: весёлые детские голоса, ржание лошадей, обозы с товаром – всё это было
как вчера. Но однажды уже старик Голишев
не встал привычно поутру, он остался лежать
на широкой лавке, такой большой и спокойный, его натруженные, жилистые руки лежали на груди. Все плакали, а по стеклам окон
бежали тонкие струйки весеннего дождя,
как и хотел Голишев дождался весны, чтобы
не мерзляк долбить под могилу. Но жизнь
продолжалась, и в доме новым хозяином
стал старший сын.
Помнил Дом и то время, когда его стали ремонтировать уже младшие Голишевы,
как пробили пазы меж бревен новомодной
паклей, а не мхом, как рачительно и богато
углубили подвал. Помнил и то время, когда
в верхних комнатах поселился квартирант
с семьей – инженер из самого Петербурга.
Дом впервые услышал незнакомые слова
«гувернантка» и «горничная». Семья же хозяина перешла в уже обжитую подвальную
часть дома. Дом слышал, как хозяин говорил, что это ненадолго, вот построят железную дорогу, и инженер уедет дальше. Дом
с интересом наблюдал, как инженер чертил
какие-то схемы на больших листах бумаги.
В свой кабинет он никого не пускал, уходя,
закрывал дверь на замок, и даже уборку комнаты делали при нем. И, наверное, правильно делал, потому что шумливые ребятишки
иногда с интересом заглядывали в «каби-

нет». Дом понимал, что инженер делал очень
важную и нужную работу, но какую – не мог
понять пока не зашёл к нему сам волостной
старшина – и власть он в Болотном, и хозяин, и государев человек. И случился разговор у него с инженером об улицах, которые
стали обустраивать уже от самого вокзала
к селу Болотному, а те никак не совпадали
с сельскими улицами, только в Московский
Тракт упирались, а продолжения не имели.
– Ваше благородие, так улицы-то не совпадают! – сетовал старшина.
– И что же? – равнодушно дышал табаком инженер.
– Так ведь неправильно это! – страдал
старшина.
– Проект утвержден и работы проводятся в соответствии рескрипту.
– Чем? Ваше-с… Прости Господи!
– Повелению вышестоящего начальства! – раздраженно пояснил инженер. – Все,
братец, мне некогда. Ступай.
– Так ведь не красиво же будет.
– Сделайте красиво. Прощайте.
– Но там дома стоят, а у вас пустырь.
Ваше сиятельство, Богом прошу, давайте
красоту делать, а не весть что, над нами потом смеяться будут.
Старшина вышел во двор потный и сильно огорченный.
– Дурак, – бубнил он, – как есть – дурак,
а еще из Питера. Я-то думал, в столицах умные люди живут.
– Я вас слышу, любезный! – раздался голос из окна.
Хлопнула за старшиной калитка,
а и по сию пору не совпадают улицы от вокзала ни с одной из сельских.
Но вот настал день, когда Дом затрясло
мелкой дрожью и незнакомый резкий звук
пронзил пространство над Болотной – это
въехал первый паровоз в село Болотное,
но станцию инженеры назвали Болотная –
даже здесь все сделал по своему. Паровоз
прошёл за огородом, он громко фыркал,
из головы шел черный дым, а из ноздрей
белыми облаками валил пар. Хозяин, сидя
со своими домочадцами за столом, сетовал,
что сейчас уже не надо держать столько лошадей, и придётся заняться не ямщицким
извозом, а чем-то другим.
Вот и рассвет, Старый Дом скрипнул половицей и задремал, как сладок утренний
сон знал только он.
Тамара Хомченко
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Великий Сибирский
Ледяной поход

В

ночь с 27 на 28 мая 1918 года в Болотное вступил трехтысячный отряд колчаковцев. Его активно поддерживали
болотнинские купцы. За месяц до этого в селах уже произошел свой переворот: местные
торговцы сумели заманить болотнинский
отряд красногвардейцев-железнодорожников в кинотеатр «Иллюзион» и разоружить
их. После прибытия
колчаковцев
начались розыски
и аресты большевиков. Арестовали
Сырчина С. П., Новосёлова П. И., Анцуху, Шелковникова, Баева, Гердия,
Зубович и других.
Всех арестованных
сначала
вывезли
в Новониколаевск,
затем
развезли
по различным тюрьмам Сибири. Часть
А.В. Колчак
из них вскоре была
отпущена по ходатайству сельчан, взявших
их на поруки, однако осенью 1918 года всех
освобожденных арестовали вновь.
Шел 1918 год. Сибирь погрузилась в пучину гражданской войны. 1 ноября адмирал
Колчак провозгласил себя Верховным правителем России. Начался террор. Жестокость
порождала жестокость. В этом же году в Сибири появились отряды красных партизан.
Партизаны, как и колчаковцы, не щадили

Адмирал Колчак на фронте. 1919 г.
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классовых врагов. Чаша терпения народа переполнилась. В Сибири с запада шла
Красная Армия. В середине ноября Колчака выбили из Омска и началось отступление – Великий Сибирский Ледяной поход.
Зима была снежная и морозная. Отступали белые вдоль железной дороги. Раненых везли в эшелонах, а само войско использовало для передвижения сани. Многокилометровый обоз растянулся вдоль железнодорожных путей. С каждым днем мороз
крепчал, а моральный дух бойцов падал.
Местное население встречало колчаковцев,
мягко говоря, недружелюбно. Очевидцы сел
Ояш, Егоровка, Болотное, Ача, Березовка,
Корнилово говорили, что пострадали от отрядов Колчака в основном материально.
Колчаковцы реквизировали у населения
утварь, лошадей, фураж, продовольствие,
одежду.

Колчаковцы

На станции Болотная стоял знаменитый
«золотой запас». Золотой запас царской России в виде слитков, монет и ювелирных изделий был отбит колчаковцами у красных
еще в 1918 году под Казанью. Потом золото
разделили на три части: первую отправили
в глубокий тыл, в Читу, другую в Тобольск,
а последняя осталась у Колчака. Средства
шли на оплату союзникам за поставку оружия и продовольствия, на содержание армии. Существует легенда, что 26 ящиков
с золотом были сняты с поезда и спрятаны
в лесу. На какой станции и в каком лесу, неизвестно. Но известно, что вся гражданская
война проходила не в Барабинской степи,
а в приобских лесах, там, где можно было
укрыться от противника. Наши болотнинские леса были «нафаршированы» красными
партизанами. Всю зиму с начала 1918 года
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были развешены красные флаги. Повсюду
были красноармейцы, на Базарной площади стояла брошенная колчаковцами полевая
кухня, кое-где лежали трупы убитых колчаковских солдат.
Колчаковскую армию погнали красные отряды дальше на восток, а болотнинцы
приступили к восстановлению разрушенного
хозяйства.
Павел Листовский

Штык

Жертвы колчаковцев в Новониколаевске. 1919 г.

до начала весны 1919 года красные стремительно наступали, войско Колчака было измотано. Часть оружия обессиленные колчаковцы бросали в лесу.
Обе стороны несли потери, которые усугубились эпидемией тифа. Некоторые исследователи считают, что колчаковская армия проиграла не столько красным, сколько
тифу. В боевых условиях соблюдать должным образом нормы гигиены было невозможно. А в Красной Армии была отлажена
система медицинского контроля, и местное
население всячески поддерживало красных
бойцов.
В ряде сел и деревень сельчанами стали
формироваться собственные вооруженные отряды. Подпольную пропагандистскую работу
возглавил Шабалин М. А. Уходили в леса те,
кто умел держать винтовку, и те, кто взял ее
первый раз. Недалеко от Болотного, на станции Арлюк, действовал партизанский отряд
человек в 60–70. Вооружены были ружьями,
винтовками. Командиром партизанского отряда был Баранов.
14 декабря 1919 года Красная армия заняла Новониколаевск. Вечером следующего
дня после небольшого отдыха Пятая армия
отправилась дальше преследовать колчаковцев по направлению Мошково – Болотное.
Но самый ожесточенный, решающий бой
произошел возле станции Тайга. Это привело к окончательному развалу антибольшевистского фронта на востоке страны.
На рассвете, 19 декабря 1919 года, в Болотное вступили войска красноармейцев.
Старожилы, бывшие очевидцами этих событий, запомнили этот день таким: по улицам

В

детстве, лазая на чердаке дома деда
Осипа Тихоновича Прусова, нашла
сверток, он был спрятан так, чтобы
не видел посторонний глаз. Развернув тряпицу, обнаружила штык, проржавевший
от времени. Дело в том, что в 1919 году Гражданская война шагнула на Болотнинскую
землю. Колчаковская армия нескончаемым
потоком отступала через сёла: Ояш, Егоровка, Болотное, Турнаево, Ача, Корнилово.
В этих местах шли непрерывные бои. Дед
Осип из Корнилова объяснил, что штык найден им случайно.

Отступление Колчака. 1919 г.

Рассказ Осипа Тихоновича Прусова:
«Поехал на покос накосить сена быку,
да груздей нарвать. «Грибное место» знал
на покосных угодьях Николая Петровича
Асанова, что в пяти километрах от села.
Нашёл большую «гряду» грибов и, срезая
очередной груздь, неожиданно остановился, передо мной – окоп, а в стенке, уже поросшей травой, торчит штык. Прихватив
находку, я понял, что рассказы сельчан
были не пустыми, именно здесь проходили бои между белыми и красными. Помню,
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по улице Центральной
стоял дом, ты ещё
тогда не родилась, его
разобрали и перевезли в Болотное. Говаривали, что в этом
доме останавливался
сам Александр Васильевич Колчак при отступлении на восток.
А ты сходи по людям,
они многое вспомнят,
Осип Тихонович Прусов
по старикам иди, им
родители-то сказывали про Колчака».
Рассказ Корнея Ильича Ёлгина:
«В конце декабря тысяча девятьсот
девятнадцатого года адмирал Колчак повёл отступление на восток через деревню Корнилово. Как прибыл в деревню, так
на несколько дней разместились по домам.
Но вреда большого не делали. Однажды у нас
дома нашли революционные книги, а наутро
мне приказали запрягать лошадей и везти,
куда прикажут. Путь лежал на восток
по Московскому тракту до Гутова.
В тот год снег выпал рано, зима была
снежная, морозная. Выехали с утра. Мороз
крепчал. Дойдя до Асановского пруда, это
в пяти-шести километрах от деревни Корниловой, колчаковцы остановились в притрактирном доме, устроили ночлег.
В трехстах шагах от пруда стоял колодец, бытовала легенда о том, что колчаковцы спрятали в нем золото. Уже в восьмидесятые годы неоднократно предпринимались попытки найти
клад: копали экскаватором, лопатами,
но он был таким глубоким, что не достигли дна, а может, кто
и нашёл, да молчат.
Через
несколько
дней всех деревенских
мужиков отпустили,
Корней Ильич Ёлгин
забрав у них лошадей.
Когда остановились в Гутово, ко мне подошёл один из колчаковских солдат и посоветовал:
– Сегодня офицерское собрание. Иди, попроси командира, чтобы тебя отпустили.
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Дневник Корнея Ильича Ёлгина

Я пошёл, думаю, будь что будет. Захожу
в помещение.
– Ваше высокоблагородие, обратиться
хочу к вам. Я веду подводы вот уже несколько дней, меня никак не освобождают.
Рядом с командиром сидел офицер
и спросил:
– А ты откуда ведёшь?
– Деревня Корнилово Болотнинской
волости, вот уже полста верст отделяет
меня от места проживания.
Офицер меня поддержал.
– Ваше благородие, нужно парня отпустить. Здесь, в Гутово, сменим лошадей. Он
вез фураж, сейчас пусть сгрузит и на своей
лошади возвращается обратно. У нас своих
лошадей хватит.
Секретарь выдал мне пропуск. Выхожу,
а во двор въезжает подвода. Ко мне подходит паренек и просит закурить.
– Вот привёз больных тифом и не могу
добиться, куда их девать.
Я предложил ему отпрячь лошадь, привязать к моим саням и отправились в обратный путь. Ночевал я у этого паренька
в Семёновке».
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Рассказ Анастасии Дмитриевны Ёлгиной:
«Мне в ту пору было десять годков. Хорошо помню, как в декабре в нашем доме разместили раненых солдат. Я помогала маме
ухаживать за больными: кормила, приносила воду, уносила грязные бинты. Несколько
дней побыли, у нас забрали единственную
лошадь и овёс. У колчаковских солдат были
вши, и как мы их потом ни выводили, а что
толку, мне пришлось обрезать косы».
Рассказ Марии Трифоновны Кармановой:
«Зима в тот год была суровая, температура доходила временами до пятидесяти
градусов. К соседям подселили солдат, больных тифом, их определили в баню. Каждый
день приходилось её протапливать, готовить еду больным. Слухи о зверствах, насилии белых бежали впереди их, распускали
их скорее всего красные, чтобы настроить
против них. Женщины одевались, как попало, постоянно скрывали лицо, некоторые мазались сажей, чтобы выглядеть пострашнее, боясь домогательства солдат.
Но колчаковцы, забрав гужевой транспорт,
фураж и продовольствие, продолжили путь
на восток».
Рассказ Иннокентия Макаровича
Шелковникова:
«Зимой 1919 года в нашу деревню вошло
много белых. Забили все избы до отказа.
А утром конфисковали у населения много
продуктов. Им было
нужно дальше отступать. Многих мурзинцев (корниловцев) они
мобилизовали в обоз.
Попал и дедушка Тарас. Ему пришлось везти на своём коне беляков до станции Тайга.
Вёз он четверых солдат. У дедушки был
кобель красноватого
Иннокентий Макарович
цвета. Уже подъезжаШелковников
ли к станции Тайга,
и тут выскочил заяц. Собака за ним. Дедушка и говорит: «Смотрите, красный белого погнал». Белякам это не понравилось.
На станции Тайга дедушку Тараса выпоро-

ли плётками, да так, что он не мог ни сидеть, ни лежать. Кое-как добрался до дома,
лёжа на животе. Дома ещё месяц целый его
бабушка лечила. После поправки от побоев
он заболел тифом. Переболела вся семья.
Три девочки померли. От белых остались
в деревне два казака. Где-то притаились
и появились после ухода белых. Имён своих
не называли. Когда мурзинцы стали у одного спрашивать, как его зовут, он ответил: «Зимой – Кузьмой, летом – Филаретом». Ну, мужики поняли, что они таятся,
и больше к ним не приставали. А эти два
казака после сдались красным».

Место, где проходили бои между белыми и красными

«Немой свидетель» штык заставил рассказать о трагических событиях, которые
прямо и косвенно коснулись болотнинской
земли. С трудом представляешь, что на проржавевшей стали осталась кровь братьев
и отцов.
Ольга Елгина

Преданья старины глубокой.
Футбол, футбол, футбол

В

то время, в Болотном стоял отряд белогвардейцев-добровольцев, состоявший
в основном из интеллигентов-эсеров,
купеческих и кулацких сыновей, а на железнодорожной станции Болотная находилась
особая комендатура чехов, составлявших охрану железнодорожной магистрали. Чтобы
как-то скоротать время и поддержать дружеские отношения, чехи и белогвардейцы
общались друг с другом, устраивали совместные пирушки с выпивкой, слушали граммо-
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фон, играли в карты. По легенде, когда такое времяпрепровождение всем уже надоело,
у чехов вдруг обнаружился потрепанный
футбольный кожаный мяч. Неизвестно, кому
первому пришла идея устроить дружеский
футбольный матч, но на очередной сходке
новыми «товарищами» было решено создать
и обучить футбольные команды. Матч состоялся на пустыре за станционной амбулаторией – фактически на месте современной
спортивной площадки «Локомотив», за торговым домом «Тара». Играли три команды:
чехи, белогвардейцы и скауты села Болотное. Опять же по легенде, абсолютными чемпионами оказались чехи. Позже легендарный кожаный мяч чехов перешел в полное
распоряжение болотнинских скаутов, которые и являются, пожалуй, самыми первыми
спортсменами-болотнинцами.

Когда в конце 1919 года в Болотное
вступила 5-я красная армия, а чехи и белогвардейцы отступили к железнодорожной
станции Тайга, где развернулись тяжелые
бои, болотнинский скаутский отряд остался
в селе и даже в 1920 году пытался переформироваться в комсомольскую ячейку. С последним делом у скаутов ничего не вышло:
слишком хорошо помнили в Болотном шефство над местными скаутами со стороны белых и чехов. К тому же в селе уже появилась
собственная комсомольская организация,
состоявшая из детей крестьян и рабочих.
Между скаутами и комсомольцами возникли напряженные отношения. Тем не менее,
по воспоминаниям, летом 1920 года бывшие
скауты, переименовавшие себя теперь в драматический кружок при железнодорожной
школе, и комсомольцы, несмотря на вопию-
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щие классовые противоречия, встретились
как две футбольные команды на освоенном
уже пустыре за амбулаторией. Кто оказался
здесь победителем, история умалчивает.
Евгений Терентьев

Пульс Родины

П

ервый вокзал на станции Болотная
был деревянным, красивым, но небольшим – только зал ожидания и билетные кассы. На вокзале всегда толпились
пассажиры с самодельными чемоданами,
мешками и малыми детьми. Случалось, что
люди проводили на вокзале по нескольку
дней: многие старались приехать из своей
деревни заранее, чтобы не опоздать на поезд. Для них работал буфет, а главным предметом буфета был огромный самовар с кипятком. Не только пассажиры из зала ожидания, но и самые скорые на ногу пассажиры
успевали наполнить свою емкость кипятком
и уже в дороге согреться душистым чаем.
Из окон буфета был виден перрон и заветный состав, и пассажиры, столпившиеся
у самовара или стойки со снедью, нервно наблюдали за ним. Поезд трогался и медленно
набирал ход, пассажиры успевали и кипятку
добыть, и состав догнать.
В то, еще дореволюционное время, самым распространённым паровозом считался
паровоз серии ОВ (в просторечии – «Овечки»), а вагонами были деревянные «коробки»
на двух парах колёс, сиденья – деревянные,
жёсткие. Поезда небольшие, по 8–10 вагонов. И состояли эти составы из трех видов
вагонов: первый вагон – «карета» – вагон по-
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вышенной комфортности, затем шли вагоны
под названием «дилижанс» – для пассажиров среднего достатка, а замыкали состав
вагоны, которые называли «линейка» – ими
пользовались люди скромных возможностей.

Двухосный пассажирский вагон IV класса

Между паровозом и замыкающим вагоном по длине всего состава была протянута
верёвка с колокольчиком в кабине машиниста. Эта верёвка – своеобразный «стопкран»: в экстренных случаях контролёр дёргал за неё, и машинист останавливал поезд.
Но колокольчик звонил и во время движе-

ния, а потому машинисты верили только
очень требовательному звону. При прибытии
поезда на станцию машинист передавал дежурному специальный жезл, а когда поезд
должен был отправляться, этот дежурный
давал машинисту другой жезл – это была
обязательная операция, которая, во избежание столкновения, пропускала по однопутному перегону между станциями только один
поезд. Сейчас эту функцию выполняют светофоры.
Как только в Болотном построили вокзал, перрон тут же стал местом прогулок
и развлечений, которые заключались в любопытном наблюдении за поездами, пассажирами и железнодорожными служащими.
Всё на станции работало, взаимодействовало: проходили по натруженным рельсам
товарные поезда, что-то грузилось и тут же
разгружалось на запасных путях и эстакадах, пассажиры заходили в вагоны и исчезали в неведомое будущее, другие пассажиры
выходили из вагонов, будто возвращались
в реальное и настоящее. На перроне бурлила
жизнь, она текла, как по жилам кровь, здесь,
на вокзале, чувствовался пульс живой жиз-

Вокзал станции Болотная. 1898 г.
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ни всей страны. Стальная линия рельсов,
убегающая вдаль, будто артерия, соединяла
Болотную со всей страной.
Потом случилась Первая мировая война, и все преобразилось: солдат провожали на фронт. Серые шинели, команды, организованная выдача отъезжающим трех
фунтов семечек и одной винтовки на двоих.
В те годы пульс страны застучал по рельсам
ровно и настороженно.
Но время будто закипало все сильнее
и сильнее, и вот уже страна без царя. Февральская буржуазная революция привела
к власти крупный капитал, и будто все остановилось, разор и бедность заползли на улицы Болотного. Новый взрыв не заставил
себя долго ждать – Октябрьская революция,
после чего состоятельное сословие затеяло
гражданскую войну.
Пульс лихорадило, он стучал то бешено,
то тупо, то с предсмертной лихостью, то тихо
и трусливо. После Гражданской войны экономика была разорена окончательно, более
половины паровозного парка уничтожено.
После всех кровавых передряг: войны, белого и красного террора жизнь человека обесценилась. Бандитизм гулял всюду, ездить
на поездах стало опасным делом. Но вот
новая власть установилась, после введения
НЭПа (новой экономической политики) хозяйственная жизнь страны ожила. Молодое
правительство большевиков жесткими мерами приступило к восстановлению разрушенных фабрик, заводов и, в первую очередь,
железных дорог.
Несколько улучшилась жизнь населения: была разрешена свободная торговля, отменена обязательная трудовая повинность.

Дежурная по вокзалу ст. Болотная А.И. Чуховская. 1958 г.
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На вокзале стало меньше мешочников,
за порядком следила транспортная милиция
и добровольцы из числа первых комсомольцев-болотнинцев.
Индустриализация
промышленности
и сельского хозяйства дала миллионам людей надежду на счастливую жизнь. Пульс
времени мерно застучал колесами на стыках дней мимо вокзала станции Болотная.
Улыбки вернулись на вокзал, начались мирные и трудовые будни, подвиги стахановцев
и лунинцев, свободный труд, новые школы,
больницы, библиотеки… На станции разгружали трактора и токарные станки для МТС.
Мимо мчались поезда: молодёжь, комсомольцы ехали на стройки первых пятилеток.
Нагрузка на старый вокзал была слишком
велика, он не был готов к такому объёму пассажирских потоков. Но все это были мелкие
заботы, главное – радость жизни слышалась
в перестуке дерзких колес.

Сотрудники станции. 1961 г.

Наступило лето 1941 года. В школах
района шёл выпускной бал. Планы и надежды на будущее перечеркнула война. Через
Болотное на запад теперь пошли военные
поезда, гружённые военной техникой, боеприпасами, провизией; на восток – составы
с эвакуированными из прифронтовых районов, и ранеными с фронта. Круглые сутки
напряженно работала железная дорога, без
остановки шли составы с военной техникой:
зачехлённые танки, пушки.
С вокзала уходили поезда с воинскими
частями, а также уезжали отряды добровольцев. Перед отправкой проводились митинги
на вокзальной площади. Провожали жёны
мужей, матери – сыновей. Учителя железнодорожной школы № 21 работали агитаторами
при вокзале. Ежедневно по 2 часа в день они
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Вокзал станции Болотная сегодня

занимались массово-разъяснительной работой среди пассажиров, читали газеты, разъясняли сообщения Советского Информбюро.
Штат сотрудников вокзала сократился,
количество грузов и пассажиров значительно
возросло. На мужские должности принимали женщин и подростков. Работники вокзала
вели учёт пассажиров, а также вагонов с пассажирами, которые находились на путях,
следили за маршрутами их следования и временем отправления, постоянно поддерживали связь с местными органами по устройству эвакуированных, следили за порядком
на вокзале и поездах, сами заготавливали
дрова для отапливания вокзала. Из-за роста
краж и бандитизма в годы войны добровольные дружины помогали линейной милиции.
Закончилась война, измождённые непосильным трудом жители с восторгом и ликованием восприняли известие об её окончании. Стали возвращаться домой фронто-

вики, но первыми шли составы с ранеными.
Затем уже шли поезда с бойцами. Перед
каждой большой станцией весь состав украшался: вывешивались транспаранты, плакаты, а на паровозе устанавливали портрет Главнокомандующего, Генералиссимуса
И. В. Сталина. Вокзал, словно одушевленное
существо, выпрямлялся, расцветал в улыбке. К каждому поезду, идущему с фронта,
приходили женщины и дети: они ждали своих отцов, мужей, братьев.
Но тревожный, напряженный трудовой
пульс страны выровнялся только к 1947 году,
вокзал вернулся к нормальному режиму работы. Были отменены обязательные сверхурочные работы: восстановлен ежегодный
отпуск и шестидневная рабочая неделя для
сотрудников. В 1961 году был проведён капитальный ремонт перрона, старый вокзал
разобрали, а из его брёвен построили детскую библиотеку чуть далее от перрона, воз-
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вели новый вокзал из кирпича, на привокзальной площади на месте старого вокзала
разбили сквер.
Спустя годы многое изменилось. Сегодня
на Болотнинском вокзале установлено передовое информационное оборудование с компьютерной программой прибытия и отправления поездов. После капитального ремонта,
в начале 2000-х, здание стало намного красивее, изменился и его интерьер. И сегодня,
как и сто лет назад, вокзал – место, где всегда неспокойно: люди приезжают и уезжают.
Каждый пассажир озабочен чем-то своим:
ожиданием, покупкой билета или поиском
места, чтобы присесть. На станции Болотная
и сейчас мы слышим пульс всей страны, он
бьется тревожно, ждущий радостных перемен к лучшему.
Идет время, его не остановить, а вокзал остаётся молчаливым свидетелем истории – местом, где я слышу удары сердца
моей Родины.
Лариса Карпова

По-русски

П

омню, как папа в начале лета 1953
года посадил меня, четырехлетнюю,
впереди себя на велосипед и отвез
к бабе с дедом. Как я выдержала около тридцати километров от Болотной до Усть-Тулы
на дощечке, прикрученной к раме велосипеда, я не помню. Но запомнилось то лето
на всю жизнь. У них я была ребенком, которого все холили и лелеяли, дома же я была
старшей, а это несправедливое обстоятельство накладывало
на меня дополнительные и очень
недетские обязанности.
К тому времени,
когда меня привезли, деда с бабой считались людьми преклонного возраста.
Дед мой, Пастухов
Фотий
Михайлович, был фигурой
колоритной. Сколько я себя помню, без
Фотий Михайлович Пастухов
бороды его никогда
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не видела, ни разу не слышала от него матерного слова, ни разу ни на кого он не повысил голоса, взгляд имел суровый, но не злой.
Дед Фотей почти каждый день ходил
на рыбалку, на Оби между Старобибеево
и Кругликово места
рыбные и красивые.
Особенно дед любил
рыбачить
зимой.
Когда вечером раздавался стук валенок и хлопала входная дверь, я, сидя
на полатях, замирала в предвкушении,
ведь сейчас должно произойти чудо,
и это чудо происАнна Евгеновна Пастухова
ходило. Раздавался
(Чеклецова)
скрип, и, весь в курже и сосульках, заходил дед и спрашивал
у бабы Анны: «Где же, тожно, внучка моя,
Томушка, сегодня я встретил зайчика, и он
просил передать ей кусочек хлеба». Скажу
честно, вкуснее тех кусочков замороженного
хлеба ничего не было и нет до сих пор.
О том, как складывалась жизнь моего
дедушки, сколько всего было им пережито, я узнала уже взрослой.
Двадцатилетним молодым человеком
был мобилизован и участвовал в Первой
мировой. Служил денщиком при офицере,
вместе с ним попал в плен, и оказались они
в Италии. После революции пленных отпустили на родину. Мало кто добрался до дому
живым, но мой дед и его подопечный офицер
смогли преодолеть этот путь, а на юге родины их дороги разошлись навсегда. По пути
к дому пришлось Фотию побывать и у «белых», и у «красных» – да только душа рвалась домой. Вырвался было, но попал к отступающим колчаковцам. Состав шел в Сибирь, на коротких остановках из теплушек
выбрасывали на перрон умерших от тифа
солдат и ехали дальше. Так же произошло
и на станции Болотная. Старожилы вспоминали, что земля на перроне вся была усыпана телами умерших, и по земле шла волна
покинувших тела тифозных вшей. День был
базарный, и на это страшное зрелище приехала посмотреть любопытная жительница д. Новый Елбак, она-то и узнала Фотия
Пастухова, который лежал чуть живой сре-
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ди мертвых. Погрузила на свою телегу, привезла домой и выходила, а там он и невесту
себе нашел, дочь старосты села Чеклецову
Анну. Отец Анны разрешения на свадьбу
не дал, сказал, что за голодранца не отдаст,
и пришлось молодым бежать в Болотное. Дед
устроился в железнодорожную больницу санитаром, и за писаря приходилось работать.
А вот Анне в Болотном не понравилось – болела часто, родился мертвый ребенок, вот
и уехали они в таежную деревню на берегу
Оби-матушки, в Усть-Тулу.
Через некоторое время деда выбрали
председателем колхоза им. Совнаркома.
В 1937 году по навету братьев Е... он был
арестован. Как врага народа, председателя
колхоза деревни Усть-Тула Болотнинского
района Пастухова Фотия Михайловича, приговорили к 10 годам лишения свободы. Жену
и детей выселили из дома в баню и однажды
пришли за коровой. Но бабушке терять уже
было нечего, и она, взяв в руки вилы, сказала, что убьет детей. Без коровы они все равно
умрут от голода. Так и отстояла свою кормилицу. А через некоторое время и дом вернули, деда в деревне уважали и не верили, что
он враг народа.
Домой дед вернулся в 1942 году еле живым, переехали в Болотное и стали жить
с младшим сыном. О своей лагерной жизни он рассказывать не любил, но однажды,
при встрече с маминым отцом дедом Иваном
Кузьминым из д. Угловая, разоткровенничался и рассказал о том, что больше всего его
поразило. В Колпашевский лагерь их гнали
зимой. Многие погибли в дороге. Когда стали подходить к реке, то на высоком берегу
Оби Пастухов увидел поленницу. Его,
как крестьянина, поразила длина бревен. Для строительства коротковаты, для
дров – длинноваты. Когда же подошли ближе, то с ужасом увидели, что это поленница
состоит из мертвых человеческих тел. Даже
в похоронах по-человечески этим людям
было отказано. Весной их просто сбрасывали
в реку.
Прошло много лет. Фотий Михайлович
прожил достойную жизнь, воспитал детей,
нянчился с внуками. Однажды к нему в дом,
а жил он на Ключевской, у самой Водокачки,
пришел старый сгорбленный старик. Увидев
Пастухова, он опустился перед ним на колени и стал просить об отпущении ему большо-

Фотий Михайлович Пастухов

го греха. Ведь это он и еще два его брата написали заявление на председателя, который
во время уборочной отказался дать колхозную лошадь для поездки в Болотное на базар. Грех этот, как проклятье, лежал на всей
их семье. Братья ушли из жизни – один удавился, другой сильно болел. Дети этой семьи
тоже страдали, кто слабоумием, кто проводил жизнь в тюрьме. Что мог сказать Фотий
Михайлович? Зла он им не желал, это точно. А о том, кто ему и его семье принес это
горе, он знал давно, следователь сразу показал Фотию Михайловичу донос братьев Е...
«Что мне с тебя, – сказал дед Фотий, – дети
мои выросли достойными людьми, каждый
нашёл свое место в жизни. Что теперь зло
жевать-пережевывать». Сели два старика,
поговорили, погоревали и по-русски распили
«мировую» – бутылку водки.
Тамара Пастухова

Дом на ул. Ключевской
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Стихия

Б

оевой дух проявился с рождения! Этим
отличался весь бибеевский род Титовых, все, кто родился на этой благословенной болотнинской земле. Оля дралась
со всеми, кто пытался ущемить её свободу,
Валера защищал младшую сестру, потому
что «старшой». И всем скоро стало ясно, что
на свет народилась «стихия», с которой что-то
надо делать. А делать особенно было некому,
потому что папа – летчик-истребитель морской авиации, боевой герой и орденоносец,
а мама под стать папе – боевая радистка,
и если для всех война как бы кончилась победой над фашизмом, для родителей она продолжилась и в Корее, и во Вьетнаме и потом
в Египте. Семья на тот переломный момент
оказалась в Новосибирске, и справиться
с детьми помог учитель физкультуры школы
№ 40 Ленинского района Иван Максимович,
его приговор, тогда еще, в 1961 году, обжалованию не подлежал:
– В спорт, – сказал он родителям, –
на стадион! У детей характер чемпионов.
Что Оля, что Валерий перешагнули
нормативы юношеских разрядов за лето:
Оля в толкании ядра и метании диска, а Валерий в метании копья. Все эти виды относятся к высокотехничным – только силой
не справиться, нужно подключать голову.

Ольга
Титова
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Ольга Титова на стадионе «Локомотив», г. Новосибирск

И дети владели этим счастливым потенциалом.
Скоро Валера стал чемпионом Новосибирской области, потом выиграл чемпионат
России по метанию копья среди школьников
и сделал неожиданный ход – ушел в десятиборье. Все легкоатлеты знают, что десятиборцы – спортсмены штучные, потому что в зачет
идут суммарные баллы по десяти дисциплинам: 100 метров, толкание ядра, метание диска, метание копья, бег на 1500 метров, прыжки в длину и высоту, бег с барьерами на 110
метров, прыжки с шестом и бег на 400 метров.
У Оли все складывалось не столь романтично, она, что называется, «поймала» технику метания диска, и брат, видя ее успехи,
с благословения первого тренера, привёл
её за руку к заслуженному тренеру России
знаменитому Юрию Ивановичу Гусеву. Тренеру необычайного таланта, маленького роста, но твердого характера, который держал
в «ежовых рукавицах» людей неуемной энергии, направлял эту энергию в мирных целях
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и помогал каждому подопечному становиться личностью. За спиной, но очень уважительно его звали «шеф».
Норматив мастера спорта школьница
Оля выполнила через три года, в 1964 году.
А потом посыпались победы как горох:
Спартакиада среди школьников России
в Москве, Спартакиада школьников СССР
в Минске.
Красивая, миловидная белокурая девушка метала диск за отметку 62 метра, отчего не ожидавшие такой прыти судьи в поле
разбегались от свистящего снаряда в разные
стороны. После преодоления 18-летнего рубежа пошла череда международных соревнований: памяти братьев Знаменских, Юбилейная спартакиада народов СССР, Кубок
Европы в 1967 году в Киеве, на котором Оля
заработала серебряную медаль. В эти же
годы у неё появилось прозвище Зуська, потому что Оля удивительно была похожа на
польскую актрису Полу Раксу, сыгравшую
роль Зоси в популярном в те годы одноименном фильме.
Мастером спорта международного класса Ольга стала в 1967 году и отправилась
на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Софию, где подтвердила высокое
звание и стала чемпионкой фестиваля в метании диска, показав результат лучше, чем
Тамара Пресс на Олимпийских играх. В 1967
году Ольга становится членом сборной команды СССР по легкой атлетике, но юный
возраст не дал ей возможности поучаствовать в Олимпийских играх.
Пока ехали в Софию, придумали спортсмены мериться с Олей силой на руках, и тут обнаружилось, что у нашей
красавицы нет достойных соперников.
В вагон заходили все новые соискатели победы над девчонкой из Сибири
и были посрамлены, в это число вошли
самые отчаянные легкоатлеты разных
специализаций, баскетболисты, даже
несколько смелых хоккеистов пытались
победить девчонку из Бибеева. Когда
слава о сибирячке дошла до хмельного вагона с артистами, с чемпионкой
решил сразиться артист театра «Современник» Олег Табаков. Когда его
поверженная рука легла на стол, он

сказал, что «это
не
считается»,
мол, не успел
приготовиться,
вторая и третья
попытка оказались столь же
стремительно
проигранными.
Говорят, что артист
отчаянно
и обиженно «гулял» до самой
Софии.
В этом же Медаль чемпионата на фестивале
молодежи и студентов в Софии
поезде
Ольга
встретилась с другим знаменитым спортсменом из Болотного, тренером Спорткомитета
СССР по тяжелой атлетике Юрием Анатольевичем Сандаловым. Он специально пришел к ней в вагон, чтобы познакомиться с легендарной землячкой.
Валерий закончил спортивные выступления и после окончания техникума физкультуры стал судьей республиканской категории и надолго связал свою жизнь с хоккеем с мячом.
Рекордсменкой мира Ольга Титова стала
в Берлине в 1968 году, а в 1973 году закончилась короткая, но яркая спортивная жизнь
спортсменки, Ольга вышла замуж и стала
Ольгой Богинской, ждала первенца. Жизнь
продолжалась, на свет рвалась новая неуемная «стихия».
Владимир Кирпиченко

Валерий Титов и Ольга Титова (справа)
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Чётный Парк

Н

у, как ты понял, до самого 1816 году села
Болотнинского даже в мыслях ни у кого
не было. А как француза побили, харю
лягушатнику начистили да сами слегка очухались, Царь-батюшка наш, Император Александр I озаботился устроить деревню Болотнинскую. Великое то было время! «Не то,
что нынешнее племя, богатыри – не вы», так
о нас написал Михаил Юрьевич Лермонтов.
Но не успело соком налиться и мясом обрасти
село наше Болотнинское, а потому Александр
Сергеевич Пушкин, коему легкомысленных
17 годков о ту пору стукнуло, о нашем селе
не помышлял и оду не спел…
Но были у нас свои поэты, вона чё Михайло
Кубышкин написал:
Невыносимо жаркий, длинный день
Течёт по тополям прохладно-влажным.
И ничего, что старенький плетень
Соседствует с домищем двухэтажным.
И что растут местами лопухи,
А возле них высокая крапива,
И что поют в Болотном петухи
Свободно и подчёркнуто красиво.

Четный Парк
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Дома Нечетного Парка

Ну, и как?! «Свободно и подчёркнуто красиво» – это по-нашенски, мы такие!
Не было железной дороги, но село уже появилось, и строились дома по одну и другу
строну Московского тракта, а кладбище выбрали устроить по ту сторону, где Потапочка
сочится, но недалече от села, тут же, за огородами. И кто бы знал, что железнодорожные
власти, когда свою железку проведут, эти самые земли выкупят, и кладбище и всю залинейную часть. А там и правда пусто было, только
бойня скотская на перекрёстке теперешних
улиц Комбинатской и Кузбасской, да мельница
на Потапочке, а всё остальное пустырь пустырём.
И вот пришла
железка и отделила село Болотнинское от покойных
родственничков,
но уважила, сделала тоннель под путями, по которому на бойню скот
гнали и на мельницу зерно возили.
А кладбище прикрыли, поскольку
и земля, и покойнички к железной
дороге уже были
приписаны.
Первое,
что
построили за новой линией, так
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это Кондукторский резерв – двухэтажное
здание аж с тремя входами, в котором всё поместилось: и контора, и столовая, и магазин,
и склад, откуда одёжу и фонари кондукторам
выдавали, и даже душевая была, доселе в Болотной невиданная вещь – без пару-жару намываться…
А поскольку про кондукторов ты, как и про
Пушкина, ничё толком не знашь, я тебе поясню. Кондуктор – это человек, и бывает их два
вида, первый – главный кондуктор в грузовом
составе, он едет на тормозной площадке второго вагона, а быват и старший кондуктор,
тот едет на тормозной площадке последнего вагона. И следят они за порядком, и чтоб
аварию не допустить. И в мороз, но в тулупах,
и в жару, все в пыли – ездят по свету, а если
что, фонарём сигнал машинисту маячут. Если
по кругу фонарём крутит, то, значит, тормози – лихо пришло.
Потом, когда кондукторов отменили,
в том здании 72-я школа разместилась, потом
библиотека была, а после и вовсе его сожгли.
Но это уже в 2000-е годы, не было меня, я уже,
слава Богу, помер к тому лихолетью.
После около Кондукторского резерва Подменный пункт построили, машинисты там
путёвки в поездку получали и по электровозам разбредались.
Прошло полста лет, и во время войны приняли власти решение в той самой залинейной части строить жилой городок – Чётный
Парк. А почему чётный? А потому, что поезда
в сторону Ояша все с чётными номерами были,
а Нечётный Парк – тот с другой стороны Болотной, и поезда те в Тайгу ушли.
Строили городок прямо на старых могилках, и в каком году дом сдавался, тот номер
ему и приписывали, а номера там по ряду 44,
45, 46, 47 и 51.
И теперь ещё, кто погреб копат, где косточку, где череп обнаружит…
Улиц с одинаковым названием Чётный Парк
там две, но там всё чудно: и номера, и тоннель
замуровали, и на костях живут и Потапочку
в грязь болотную вогнали, а про Кондукторский резерв даже не вспоминают.
Вот такая у нас история: сначала мусором завалим, сожжём, а потом чистим и горько
вспоминаем…

Колбасник Журавлёв

Д

ом строить на Линейной затеял ещё
отец Журавлёв, да помер несчастный,
а за ним и старуха поплелась. Каково
бабе без мужика на свете жить… Сын Пётр
в отца, крепкий хозяин, жмотистый, но основательный. Была у Петра Журавлёва жена
и два сына-погодка, сыны под стать отцу – небольшенькие, но крепенькие, будто груздочки – один к одному. Строил он долго, крепко
строил, аж до 1909 году. У дома под полом сушь
от того, что рубероид расстелил на земле
и шлаком засыпал – и от влаги, и от мышей
изолировал. Потом ложный пол из листвяку,
поверх них шлак крупный да пористый, по кругу дома – продушины, а поверх того половица
из плахи сосновой. Сам дом на сваях листвяка стоит, которые будто тумбы каменные,
не всяк обхватить сможет, на весу, будто
на руках, весь дом над землёй держат. По такому полу дитя без штанов ползало и не студилось.
Под домом подпол, как и положено, под три
метра глубиной, а под погребом ещё один погреб для хранения продукта.

Дом Журавлевых

А на улице погребок имелся глубины немереной, и там продукт хранился, а и ледник
был путёвый, в нём мясо месяцами свежаком
лежало.
Добротный хозяин, продуманный, одно
слово – колбасник Пётр Журавлёв.
Творил он колбасу тут же, на усадьбе скотину бил, разделывал, обрабатывал. Механизм был наподобие мясорубки, но с секретом:
каку резку заказал, таку и нарубит, ну, а кру-
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Улица Забабонова (Линейная)

тила баба его, здоровая, сама как лошадь. Крутанёт, бывало, ручищей своей, на весь дом
треск – маховик хрящи с хрустом перемалывал. И колбаска получалась отменной, а что
более всего, так это свежесть, пахучесть
и сочность. По первости на станции продавали, пройдёт разок отсель досель, на второй
круг уже колбаски нет, пассажир слюну заедат
и хвалит.
Богател Журавлёв, глазья завистливые
видел, беспокойство имел и для порядку или
острастки волка купил, ко двору привязал, сам
с лопаты кормил – зверюга, она и есть зверюга. Но и для воров отстрастка.
Поуспокоился Журавлёв, но тут низы пролетарские зашуршали, а верхи боярские струсили. Думу думал и сказал: «Ну, жена, сынки
у меня подросли, надо подумать о спасении».
«Это о каком спасении? – спрашиват
жена. – На церковь жертвовать?»
«Ход мы будем копать подземный, если
налёт случится, мы тиканём из дома, а золотишко уже готово к побегу будет, в пояс зашью».
«Ой, – грит жена, – какой же ты у меня умный. Правильно, ройте, а я землю по огороду
ссыпать буду».
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И пошло дело, сыны да отец роют, мать
по огороду, как подсыпку, землю носит-рассыпат, за год земля в огороде с домом вровень
стала, а никто не видит, мало ли у кого какой
огород, ну и что? Когда с обыском к Журавлёву
пришли, раскулачивать, дома никого не оказалось, печь топится, в стакане пар парит, а хозяева как сквозь землю провалились.
В погребе второй погреб с колбасой нашли, а подземный ход не обнаружили. Так и пропали неведомо куда колбасник Пётр Журавлёв со всеми домочадцами. Сгинули, будто
и не было их.
Брошенный дом сначала под двухклассную
школу Министерству железных дорог определили, потом разделили на два хода и по какой
нужде людей селили, но на время, а потом уже
и в квартиры сдали насовсем. И никто бы не узнал про подземный ход, но новые хозяева уголь
завезли да в ограду самосвал загнали, чтобы
не возить уголь-то, а токо скидать в углярку.
Вот этот самосвал вместе с углём под землю
и рухнул, заломал подземный ход.
Так-то, основательно люди жили, наперёд
думали. А дом этот и теперь стоит на Забабонова, 23.

БОЛОТНОЕ
Новополянское космическое чудо

В

пятидесятых годах прошлого столетия
люди стали применять аэросъемку и
вдруг выяснилось, что на поверхности
земли есть округлые геологические структуры необычного строения. Комплексное
их изучение показало, что это следы ударов
космических тел, которые позже назвали
астроблемами. В настоящее время число достоверно установленных крупных ударных
кратеров на Земном шаре превысило 150, в
том числе 20 из них – на территории России.
Размеры метеоритных ударных кратеров
различны и колеблются от 10–30 метров до
300 километров. Так же сильно колеблется и
время их происхождения – от миллионов лет
и до наших дней.
Одна из астроблем находится на территории Болотнинского района около деревни
Новая Поляна. Диаметр кратера Новополянской астроблемы 7 километров, кратер окружен пологим склоном высотой 4–8 метров.
Днище ровное с небольшим подъёмом в центре. Южные и восточные части структуры
заболочены. Вдоль восточного края сохранились следы радиальных микроразломов.
В 15 километрах западнее кратера протекает Обь. В прошлом Новополянская астроблема была заполнена водой.

Структура обычного и крупного кратеров

Большинство метеоритов полностью сгорают в воздушном пространстве Земли, они
редко достигают поверхности и не создают
кратеров. Наш Новополянский ударный
кратер редчайшее явление, потому что ме-

Новополянская кольцевая структура –
древняя астроблема

теорит, рухнувший на Болотнинскую землю,
превышал 1000 тонн. И только наши потомки узнают о нем нечто новое, когда изучат
дно кратера и узнают структуру и состав метеоритного материала.
Ольга Вялкова

Юрий Сандалов

В

далеком 1939 году в Болотном в доме
№ 1 на улице 2-я Кондукторская родился Юрий Анатольевич Сандалов,
будущий заслуженный тренер СССР, заслуженный работником физической культуры
Российской Федерации.
Учился Юрий в 23-й школе, которую
успешно закончил в 1958 году. Мы попытались восстановить фамилию директора школы тех лет, но дети запомнили только его
прозвище – Рашпиль.
Спортивная жизнь Юрия Анатольевича
началась в Болотнинском Бору в компании
известных лыжников
Вениамина Калабина
и Лидии Евстафьевой. В институт с первой попытки попасть
не удалось, и тогда по решению
семейного совета, чтобы не терять год до армии, Юра поступает в профтеЮрий Анатольевич Сандалов
хучилище № 14,
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Кроме того, Ю. А. Сандалов – кандидат
педагогических наук, автор ряда научных
работ, которые получили высокую оценку
спортивных специалистов.
Заслуги Ю. А. Сандалова в деле подготовки отечественных тяжелоатлетов мирового уровня отмечены медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За трудовую доблесть».
Материал подготовил

Анатолий Огнев

Юрий Сандалов (справа) на XXVIII летних Олимпийских
играх в Афинах (Греция)

заканчивает его, получив профессию экскаваторщика. В армию Юрий ушел, выполнив
норматив первого спортивного разряда.
Служить Юрий Анатольевич отправился
во Владивосток, в морскую авиацию. Именно
в армии повстречал тяжелоатлета из Украины, с которым и начал усиленные тренировки. Когда сослуживец демобилизовался,
то оставил Юрию книгу Николая Лучкина
по тяжелой атлетике, по которой Юрий продолжил тренировки. В 1961 году Юрий Анатольевич поступил в Московский институт
физкультуры, в 1965-м окончил его.
Ю. А. Сандалов посвятил тяжёлой атлетике без малого половину столетия. Начав
свою карьеру в качестве младшего, а затем
старшего научного сотрудника Всесоюзного научно-исследовательского института
физической культуры, он затем перешёл
на тренерскую работу и достиг на этом поприще значительных успехов, приняв участие в подготовке нескольких чемпионов
Олимпийских игр, мира и Европы. С 1975
по 1992 г. он являлся государственным тренером по тяжёлой атлетике сборной команды СССР, а с 1992 по 2000 г. – сборной команды Российской Федерации.
Длительное время являлся первым вицепрезидентом Федерации тяжёлой атлетики
России. В 1980–1992 гг. состоял членом Технического комитета Международной федерации тяжёлой атлетики, а в 2008–2012 гг. –
вице-президентом Европейской федерации
тяжёлой атлетики.
Ю. А. Сандалов – судья международной
категории по тяжёлой атлетике, в качестве
арбитра и руководителя делегации он принял участие в девяти Олимпийских играх.
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Тётя Стеша

Н

а лыжной базе, на той единственной
базе «Локомотив», которая пристроилась под косогором у самого уреза
водокачки, жила тётя Стеша – женщина добрая, сильная, одинокая, с огромным родимым пятном на лице. Вот такое несчастье
у человека, а для женщины особенно горестное. И свербит меня вопрос, откуда же такая
несправедливость? Почему доброте с красотою так трудно встретиться? И чего же она,
красота эта, всё по злюкам-змеюкам шастает? И почему человеку, чтобы доброту понять,
надо горя хлебнуть, несчастья отведать, беду
встретить?
База разместилась удобно – шаг шагнул,
вот и мосток, с которого дамба начиналась,
а под мостиком сливной канал, перегороженный шандорой из толстых горизонтальных
лиственных плах, которые, зажатые в пазах
направляющего вертикального рельса, держали тысячи тонн воды. А поверх шандоры
катила ровным валом лишняя вода…
Так было всё лето, но в дни обильного весеннего снеготаяния молодая и сильная вода
меняла свой ровный норов, она клокотала,
бесновалась, нахраписто и злобно набрасывалась на бетонную дамбу, беззубо кусала
оголившуюся местами арматуру, и в конце концов, уместившись в бетонном проёме
сливного канала, летела вниз с трёхметровой высоты, ударялась о деревянный настил
и по-змеиному шипя и розово пенясь, скрывалась в зарослях грязного и ломаного ивняка. Тут же, недалеко от шандоры, у береговой отмели лодочная станция – сарай с амбарным замком, в котором хранились вёсла
и спасательный круг; когда начиналась
смена, тётя Стеша вывешивала спасатель-
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ный круг на уличной стороне сарая. Рядом,
но чуть в стороне, деревянный помост, удобно спускающийся под воду, к нему подтянуты упругой цепью лодки. Они, будто пойманная рыба, нанизанная на сучок, неровными
связками, слегка покачиваясь и тоскливо
потираясь боками, лежали у причала. Лодки
с деревянными бортами, но с лёгкими боками из толстого шпона – и все аккуратно пронумерованы.
С утра выстраивалась очередь, и тётя
Стеша выдавала вёсла, записывала в журнал, отрывала билет, как в трамвае, а когда
человек отказывался его брать, рвала и кидала в мусорное ведро. Членам Добровольного спортивного общества «Локомотив» лодки
выдавались вне очереди. Поэтому членами
ДСО «Локомотив» хотели стать не только железнодорожники.
Детвора часами могла смотреть на водопад сливного канала, бросать щепки и наблюдать их несчастную судьбу. Да что детвора, редкий прохожий имел силу пройти
равнодушно мимо шумного водопада, иная
баба, и та, перегнувшись через перила, любовалась блестящим водяным языком, мол,
вот бы мне такой, всех бы переговорила, никогда б не умолкла!..
Много встретил я людей разных, и с характером, и с необычной судьбой, много прочитал книг, но всегда вспоминаю тётю Стешу, если речь заходит об отзывчивости и доброте.
Как-то при ней я пожаловался на головную боль, которая донимала
беспощадно и каждый день.
Она остановилась напротив,
глянула мне в глаза, будто
проверяя, а не пришла ли
мне в голову мысль обманывать людей, потом показала
палец и попросила, чтобы
я смотрел на него, отвела его
в сторону, а потом заключила:
– Приходи после семи,
полечу, раньше не могу,
у меня база до семи работает. Я пришёл из любопытства, а что же будет потом,
после вот этих манипуляций
перед глазами. Но и не только из любопытства, я уже

слышал от людей о её знахарских способностях. Лечение она начала не мешкая: взяла
уже приготовленный шнурок, приставила
один конец к моему лбу, а вторым завела
сбоку за затылок с одной стороны, а потом
с другой.
– Сотрясение у тебя, милок. Вспоминай,
когда упал или ударился. Лечить будем.
Лечить начала тут же. Обернула мою голову скрученным в жгут ситцевым платком,
в узелок вставила палочку и стянула до такого чувства, что я думал: ещё секунда, и моя
голова лопнет, как раздавленное куриное
яйцо! Собственно, я ей об этом своём ощущении и сказал.
– Сиди уж, – улыбнулась она, – вылечим
мы твоё куриное яйцо, но потерпеть надо.
Мужик ты или не мужик? – И ушла.
Я сидел и через окно видел, как мой
лечащий врач ходила с вёдрами воды, потом колола дрова. Более нелепой ситуации
я не мог припомнить. Доктор уже мёл двор,
а пациент всё сидел с намертво скрученной
головой. Полчаса длилась эта пытка, когда она наконец-то вошла. Я сделал вид, что
не обижен, мне просто уже хотелось быстрее
уйти и не успеть за это время наговорить человеку гадостей. Я ушёл, небрежно буркнув
«спасибо».
Утром я собрался на работу и только уже
по дороге понял, что у меня не болит голова. Когда я пришёл к ней на вечерний сеанс,
она опять меня измерила шнурком и только
сказала:

Справа место, где была лыжная база «Локомотив»
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– Вот что значит хороший организм и мужество, а то вечно мужики стонут.
Потом уложила на спину и, пристроившись у моей головы, взяла её в руки и, мягко
манипулируя, стала слегка сжимать с разных сторон, а потом, довольная, хмыкнула:
– Хорошие косточки, мягкие, податливые.
– А что вы делаете? – поинтересовался я.
– Косточки разминаю, чтоб подвижными
были меж собой, – она встала и светло, даже
как-то блаженно улыбнулась. – Вот и всё.
Ко мне можешь больше не приходить.
Я предложил ей деньги, она отказалась.
– Медицина у нас, молодой человек, бесплатная.
И тогда я приволок ей со станции, с первой разгрузки, крупный астраханский арбуз. А она, увидев его, вместо того чтобы обрадоваться, начала сетовать и беспокоиться
за мою спину. Но арбуз приняла с благодарностью.
Жила она совсем одна, но я знаю, что
приходили к ней мужики – тут же насосная
станция была, которая воду на станцию для
паровозов качала. Зайдёт, бывало, кочегар
от безделья и водки и эдак гусаком пред нею
пройдётся, вот, мол, пришёл осчастливить
тебя. А она с понимающей усмешкой спросит:
– Ты как, нужду справить или серьёзно
поговорить хочешь?
Уважали за серьёзность её кочегары,
о своих бесславных походах сами же и рассказывали, стойкой бабой гордились, потому
и помогали: за водой с флягами ходили, дрова кололи, уголь в углярку загружали за так,
из уважения к человеку.
Прошло много лет, очень много, нет в живых тёти Стеши, уже нет лодочной станции
и лыжной базы «Локомотив», но осталась
память о доброй женщине, и я понимаю, что
и в благодарность, и в память я должен написать о ней, чтобы люди одни вспомнили,
а другие узнали про тётю Стешу и порадовались, что такой человек жил среди нас, ходил
с нами по одной земле, дышал одним воздухом.
Квартиру тёте Стеше, уже по старости,
выделили железнодорожные власти, и она
с радостью переехала жить в залинейную
часть Болотного. С тех пор я больше её не видел.
Коля Чухов
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Апостолидис

П

ожалуй, никого в Сибири не удивишь,
если скажешь, что ты украинец или
белорус. Ведь в результате Столыпинской реформы сюда, в Сибирь, хлынул поток
переселенцев из западных и центральных
областей великой Российской империи в поисках лучшей доли и вольной пшенички.
Но вот что у нас в Болотном ещё до революции жили греки, знают не все. Мне посчастливилось познакомиться с замечательной
женщиной, гречанкой по национальности,
которая проработала в нашей районной больнице более 54 лет. Это Софья Панаетовна
Апостолидис. Она рассказала историю своей
семьи, историю своей удивительной жизни,
о которой можно написать целый роман.
Родители Софьи Панаетовны родились
в столице далёкой и манящей своими легендами и мифами Греции, в г. Афины, затем семья стала жить в древнем городе Трапезунде.
Но началась греко-турецкая война, и многие
греки попросили убежища в России. Большинство из них обосновалось на юге России,
а некоторые приехали в Сибирь. Так родители Софьи Панаетовны оказались в Новониколаевске, где она и родилась в 1915 году,
а родственники стали жить в селе Болотное.
Старожилы часто вспоминали вкусный хлеб
и булочки, которые выпекал для детского
приюта дядя Софьи Панаетовны, Апостол
Константинович Апостолидис.
После установления Советской власти
в Сибири отец Софьи Панаетовны и ещё несколько греческих семей решили вернуться
на родину, но для этого требовалось разрешение, которое можно было получить только
в Иркутске. Отец хотел ехать один, но мама
побоялась остаться в Новониколаевске,
так как не знала русского языка, и поэтому
за разрешением поехали вместе. Ехали в теплушке, где стояла печка-буржуйка, на которой отец готовил еду. Но вблизи станции
Боготол их поезд потерпел крушение. В этой
катастрофе погибли родители маленькой
Сони, а сама она упала на печку и получила
страшные ожоги и травмы; больше всего пострадали руки.
Шесть месяцев она пролежала в больнице города Томска, врачам никак не удавалось залечить обожжённые почти до костей
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ли дядю и троих братьев, а затем и саму Соруки. Каждую недефью…
лю в больницу приСофья Панаетовна вспоминала, как она
езжал из Новоникопришла с работы, очень хотелось есть, но тётя
лаевска родной брат
сказала, что Соню срочно вызывают в милиотца, Апостол Концию сделать отметку в документах (ведь она
стантинович. Емубыла греко-подданной). Не думая о плохом,
то врачи и сказали,
она пришла в милицию, где её и арестовали.
что нужна ампутаДежурный милиционер, одноклассник Соция обеих рук, инафьи Панаетовны, отказался вести её в изоче девочка умрёт…
лятор, и Софья пошла сама, без сопровождеНо дядя разрешения, чтобы не подвести друга. Проходя мимо
ния не дал, сказав,
него, она услышала слова, произнесённые
что девочке без рук
шёпотом: «Ничего не подписывай, никаких
жить нельзя, пусть
бумаг».
лучше умрёт, и, заСофья Апостолидис
После десятидневных допросов, её
брав Соню, привёз к своей сестре в Болотное. Еженедельно увезли в Новосибирск, а там вынесли вериз Томска приезжал доктор, который кон- дикт – арест неправомочен. Девушку отпусультировал местных медиков (дядя оплачи- стили домой…
А вот братьям и дяде не повезло. Дядю
вал ему дорогу и делал подарки). Болотнинские врачи совершили чудо, они применили расстреляли в Барнауле, а Костя умер в лаоткрытый метод лечения ожогов, и Соня по- герях. Братьев Мавропулос, Георгия и Константина, тоже расстреляли, а младшего
шла на поправку.
После выписки из больницы родные ре- Ираклия осудили на 10 лет. После освобожшили, что девочка будет жить в семье сестры дения он вернулся домой больным, боялся
отца, где уже подрастало пятеро детей. Тётя остаться голодным и не знал меры в еде.
была очень доброй и хлебосольной женщи- А ещё он очень ждал своих братьев и часто приходил на железнодорожный вокзал,
ной, никто не уходил из её дома голодным.
Двоюродные братья Сони, Юра и Костя, встречал поезда и вглядывался в лица пасстали учить её русскому языку, и в школу сажиров…
Всех арестованных и расстрелянных
она пошла сразу в третий класс, в 10-летнем
возрасте. Как с благодарностью вспомина- в годы репрессий болотнинских греков реала Софья Панаетовна, их класс был очень билитировали. Софья Панаетовна продолдружным, никто не обращал внимания на её жила работать в больнице. В годы Великой
изуродованные руки, никто над
ней не смеялся и не обижал.
Особенно она благодарна своим
друзьям-одноклассникам Василию Новосёлову и Вере Красновой (Пономарёвой).
В 14 лет Софья пошла работать в больницу и одновременно стала учиться на курсах
медсестёр. Её старшие двоюродные братья, Костя и Юра Мавропулос, были очень активными молодыми людьми. Костя
работал пионервожатым в железнодорожной школе, а Юра
принимал самое активное участие в работе драмкружка при
Доме культуры имени Кирова.
Но грянул 1937 год. Арестова- Второй ряд слева – Костя Мавропулос, второй ряд справа – Юра Мавропулос
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Отечественной
войны на фронте
погиб её жених,
она в это время
работала в госпитале Болотного.
После долгих
лет одиночества
она встретила хорошего, доброго
человека, с которым прожила 40
лет. Вместе они
поднимали
его
детей, помогали
растить и внуков.
Пришла ста54 года проработала
рость,
умер муж,
Софья Панаетовна в районной
но
не
хотела
она
больнице
уезжать из родной Болотной, звали дети и в Новосибирск
переехать, и в Москву. Софья Панаетовна
умерла в Новосибирске, на руках дочери.
Теперь мы вспоминаем о хорошем человеке, оставившем нам в наследство только
любовь и доброту, только свое молчаливое
терпение и желание жить в родном городе
Болотное.
Тамара Пастухова

Красный партизан

Е

го родители приехали с далекого Дона
осваивать новые сибирские земли.
Но, живя в Сибири, все равно называли
себя донскими казаками. А скоро в деревне
Ваньково Здвинского района у них родились
сыновья Денис и Гаврила. У семьи Поймановых было много земли, они разводили лошадей и крупный рогатый
скот, сажали картофель.
Дети росли по следам
родителей работящими.
Излишки молока сепарировали на сметану и масло и продавали на Базарной площади в выходные
дни. На эти деньги покупали материю и шили
себе одежду. Жили трудом и, как говориться,
с достатком.
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Но пришло сначала тревожное известие, что «Николашку скинули», потом, уже
зимой, что у власти большевики, а за этой
новостью началась гражданская война
и разделила людей на красных и белых,
на своих и чужих. Крестьянам хотелось
одного – жить сытно и работать спокойно,
растить детей. Но наступило время, когда каждому нужно было сделать выбор.
Денис Тихонович с друзьями создали партизанский отряд и ушли воевать с белогвардейцами. Уходили в леса на север области,
в степи никто не воевал. Лесов вокруг Болотного и до самого Новониколаевска много, сплошные берёзовые перелески и густые
рощи, а к Оби вековые сосны, а за Обью сосновый бор, болота, овраги, кедрач и непроходимая тайга. Есть где укрыться партизанам.
Тысячи трудовых людей верили большевикам, старались поддержать Советскую
власть, надеясь на мирную жизнь в покое
и достатке. Колчаковцы, вели себя жестко:
разъезжали по сёлам, пороли несогласных,
отбирали хлеб, масло, угоняли скот и лошадей. Жестокость стала обыденным делом,
красный и белый террор, бесконечные мобилизации, разрушенные семьи, где брат
против брата, отец против сына – нет ничего
страшнее гражданской войны.
После очередного сражения, когда собирали раненых с поля боя, Денис нашёл своего брата Гаврилу, который воевал за белых,
он был ранен в ногу. С тех пор братья вместе
сражались в рядах Красной Армии.
После окончания гражданской войны
Денис Тихонович женился, и у него родились три дочери: Ольга, Анна, Валентина.
И уже в 1939 году он и его семья переехали
в полюбившееся еще в годы гражданской

Крайний справа – Денис Тихонович Пойманов
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войны село Болотнинское. На новом месте
построил себе саманный домик на ул. Титова
(Енисейской), а сам Денис Тихонович устроился на железную дорогу и скоро дослужился до машиниста паровоза.
Ему исполнилось пятьдесят, когда началась Великая Отечественная война, которая
поставила новые задачи перед работниками
железнодорожного транспорта. С первых
дней войны от железнодорожников требовалось обеспечить быструю и бесперебойную
доставку к фронту огромного количества
войск, боевой техники и вооружения, а обратно шёл поток эвакуированных заводов и людей, а скоро пошли эшелоны с ранеными.
Денис Тихонович вместе с товарищами осваивал новые методы труда: скоростное формирование поездов, безотцепочный ремонт
вагонов, вождение тяжеловесных составов,
отправление сдвоенных поездов. Всю войну
трудился новатор-машинист Денис Тихонович, не зная ни дня, ни ночи. Бывало, приходил домой поздним вечером, весь в мазуте,
а его тут же вызывают на работу – машинистов не хватало. Даже толком не успев помыть руки, брал «барсетку» и шёл на станцию.
Добросовестно и творчески трудился
Денис Тихонович – красный партизан, машинист, коммунист. За доблестный труд награжден орденом Ленина.
Диана Молодухина

Счастье пролетариата

В

конце 1920 года, после нескольких лет
испытаний бессмысленной Первой мировой войны, государственного перево-

В минуту отдыха

Обучение грамоте

рота, учинённого молодой русской буржуазией в феврале 1917 года, большевистского захвата власти в том же 1917 году и гражданской войны, начатой белым движением при
поддержке западных стран, Болотная, как и
вся уставшая и разоренная Россия, возвратилась на путь мирной жизни.
И для того, чтобы как-то выжить, сразу
же после освобождения от Колчака, в начале
1921 года, в Болотном была создана коммуна
«Счастье пролетариата». В коммуну вошло
24 семьи. Коммунары выбрали Совет из 6
человек. В него вошли: Цветков, Емелин,
Шкуратова, Сагов, Башмаков и Жлоба. Совет откомандировал Цветкова, как самого
активного организатора коммуны в город
Томск, чтобы зарегистрировать коммуну,
и получить соответствующие инструкции.
Коммуна получила от государства три национализированных дома.
В одном из домов организовали общую
кухню и столовую, которая начала работать
с 1 апреля 1921 года. В другом доме открыли приют-ясли на 40 детей в возрасте до
9 лет. Женщины пряли и вязали не только
для себя, но и для всех членов коммуны. Коммунар Цветков вел большую общественную
работу, часто ездил в села с беседами. Так,
13 июня 1921 года Цветков побывал на общем собрании крестьян деревни Мануйлово.
Он рассказал о текущем моменте и о том, что
продразверстка заменяется продналогом.
И что крестьяне сейчас все свои излишки
могут обменять в кооперативе на нужный
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им товар. Коммунары находили сочувствие
среди крестьян. Некий Бахов из деревни
Корнилово отдал для коммуны кузнечный
мех, наковальню и весь кузнечный инвентарь.
В свободное время все обучались грамоте. Конечно, было трудно, так как в коммуну
вступили наибеднейшие. Но надо отметить,
что уже весной 1921 года коммунары посеяли пшеницу, овес, гречку, картофель, лен.
Появилась надежда на достойную и сытную
жизнь, и в последующие годы благосостояние советских людей росло год от года.
Тамара Хомченко

Два пятнышка

М

ы ехали с отцом на электропоезде, возвращались из Новосибирска.
Была ранняя весна, снег сошёл,
но тепло капризничало и никак не хотело
обосноваться в наших краях. Мне было приятно сидеть на тёплом сиденье около окна
и наблюдать, как тень пантографа* бежала
рядом с вагоном, на поворотах она пряталась, а потом вдруг выскакивала откуда-то
из-под колёс, будто играя со мною в прятки,
и вновь уверенно и ровно струилась по жухлой, серой и неумытой траве. Уже два года
как железную дорогу в Болотное электрифицировали, из стальных проводов упругий
пантограф сосал электрические силы, и новенькие тёплые вагоны с весёлым перестуком мчали нас по звонким рельсам.
Я уже основательно насладился весенним однообразием, соседями-пассажирами
и бездумно и равнодушно смотрел в оконную
даль. Отец сидел напротив, он тоже устал,
под расстёгнутой курткой виднелась военная гимнастёрка, которой он сильно дорожил и надевал только по особым парадным
случаям, она изрядно выцвела, но ещё хранила ровность воротничка, умело скрывала
подмышечную отпотелость и два тёмных
пятнышка от боевых наград над правым нагрудным карманом.
Поезд вдруг сменил привычную и азартную прыть на ровный ход, медленно пополз
* Пантогораф – токоприёмник с подъёмным механизмом, который обеспечивает вертикальное перемещение
контактного полоза.
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Бойцы 4-го полка Чехословацкого корпуса
на захваченном ими вокзале. Май 1918 года

лениво поскрипывая колёсными парами,
а скоро совсем встал. Я огляделся. С одной
стороны вагона – крутой косогор уходил
выше взгляда куда-то вверх, а справа – обрыв в лог, глубокий и страшный, до самых
берёз. Коричневая кромка насыпи казалась
куском серого хлеба, местами прихваченного
зелёной плесенью от чуть проклюнувшейся
травы.
Люди оживились, женщина с ребёнком
на руках, что сидела подле меня, недовольно, с ярко выраженным деревенским говорком спросила:
– Чёй-то мы встали?
– Восьмитысячник**, – пояснил отец –
крутой подъём, впереди, видимо, грузовой
поезд. Это привычное тут дело, от Чебулы
до Чахлово тяжело грузовикам. Минут десять, и поедем.
За окном чёрствая шерсть прошлогодней травы, скукота, и вдруг я увидел две
ямы – неглубокие, они виделись, как два
тёмных пятна под самым склоном, их будто специально вырубили когда-то в дёрне.
Но зачем ямы в столь неприметном и глухом
месте?
– Пап, смотри, – и я показал вниз, под
железнодорожную насыпь. – Это ямы?
– Нет, сынок, это могилы, – ответил
отец.
– Чаво енто? Могилы? – удивилась соседка с грудным ребёнком на руках. Она
привстала и с любопытством выглянула
в окно.
** Восьмитысячник – крутой подъём (8 метров высоты
на 1000 метров длины).
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Братские могилы белочехов между станциями Чебула и Чахлово на фотографии из космоса

– Говорят, в гражданскую наши красные
партизаны здесь состав с белочехами*** пустили под откос, – пояснил отец. – В одной могиле рядовые, а в другой офицеры. А земля
на могилах со временем просела.
– Вона как, – тревожно вздохнула женщина, прикрыла белым уголком пелёнки
лицо спящего малыша, – значица, здеся
люди схоронены. Страсть-то кака.
А я смотрел на могилы и с гордостью думал: молодцы наши красные партизаны, накостыляли белочехам! И поделом им, нечего
было против нас выступать. И за отца гордился, который воевал с фашистами, – и немцам
наша Красная Армия тоже накостыляла
по полной.
Вот так я всё запомнил: и тот день, и тот
случай, и ещё своё непонимание, зачем отец
снял два геройских ордена, от которых только тёмные пятнышки и остались на полинялой гимнастёрке.
Прошли годы, прошло много лет, отец
умер и похоронен под красной звездой, как
участник и победитель в великой войне.
Но вдруг и зачем-то вспомнил я эти братские могилы и слова простой деревенской
женщины: «Значица, здеся люди схоронены».
Та женщина пожалела погибших людей. И я жалею, но теперь знаю, что красные
*** Белочехи – Отдельный Чехословацкий корпус, сформирован после Февральской революции. По договорённости с Германией, отправлен домой через Владивосток. По
ходу перемещения на восток страны был втянут в боевые
действия Гражданской войны 1918 – 1920 годов на стороне
белых.

партизаны не просто по прихоти какой эшелон под откос пустили: Чехословацкий мятеж стал одной из причин начала кровавой
гражданской войны 1918 – 1922 гг. в России,
которая в итоге унесла более 8 миллионов
человек. Чехословацкий корпус, а это более
40 тысяч человек, на всём пути от Пензы до
Владивостока безнаказанно глумились над
людьми. Народная память сохранила эти
факты истории. Нет точных данных о количестве расстрелянных красноармейцах и истерзанных женщин, выброшенных потом из
вагонов эшелона в снег умирать, но известно, что белочехам потребовалось 58 крупных
пароходов, чтобы вывезти всё награбленной
из России.
Вот такая она, жестокая вещь историческая правда.
Коля Чухов

Бронепоезд «Орлик». Белочехи.
Июль 1918 года
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За отдельную кровать

У

большинства школьников 30-х годов не было
дома нормальных условий для учёбы и выполнения домашних заданий. Жили в маленьких
избах, больше половины детей спали по двое
на кровати, часто об отдельном месте для занятий и речи не было. Много времени тратили
на помощь по хозяйству.

Условия можно выполнять, надо только иметь
желание».
Надо сказать, что условия вполне выполнимы. Была я в семье Пахотиных условия конкурса выполнены все за исключением того, что
у ребенка нет отдельной кровати».
Вот как страна заботилась о своем будущем,
вот почему скоро СССР стала самой читающей
страной в мире и уже через тридцать лет, победив фашизм, первой поднялась в космос.
Виктор Быстров

Художественная олимпиада

В
В школьной столовой

В январе 1935 года в Болотнинском районе
был объявлен конкурс – «Соревнование родителей на лучшее коммунистическое воспитание
детей». Этот конкурс, по признанию классных
руководителей и родителей, дал большие положительные результаты: значительно повысилась
дисциплина, успеваемость, опрятность детей.
Вот как освещаются результаты конкурса в газете «Путь Ильича»: «Видно, что родители ученика Герасименко выполняют договор. В комнате – чисто, отведен отдельный уголок, ребенок имеет свое полотенце, зубную
щетку и порошок. У бабушки Макаренко живет внучка. Она заботится о ней,
выполняет условия конкурса. А вот
у Ч. договор оказался пустой болтовнёй, в комнате грязь, дети не имеют
даже своих полотенец.
Вот что говорит одна из родительниц: «Выполняя условия конкурса,
я детям сделала все требуемое: у каждого имеется своя постель (детей
у меня трое), свое полотенце, зубная
щетка и порошок, у ребят отдельный
стол для занятий. Квартира у меня чистая, одежда на детях опрятная, каждый выходной ребята моются в бане.
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есной 1935 года прошла районная художественная олимпиада школ.
Вот как освещается это мепроприятие
в местной газете «Путь Ильича»: «С большим
успехом выступил юный поэт Лобанов Ваня,
сирота, ученик 4 класса Право-Сосновской
школы. Он декламировал свои стихи, в которых призывал присутствующих ударно учиться, красиво изобразил весну. Юный гармонист,
ученик школы № 3 Букетов мастерским исполнением веселых мотивов заставил зрителей улыбаться, двигаться в такт и горячо
аплодировать. Пятьдесят пять участников
олимпиады были премированы костюмами, полотенцами, блузками, отрезами, фотоаппаратами, Премированы 6 педагогов. Все участники олимпиады были угощены вкусным обедом.
Олимпиада прошла с большим подъемом и весельем».
Виктор Быстров

Конкурс политпесни в Болотнинском районе
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Пионеры
железнодорожной школы
п. Болотное.
1934–1935 гг.

Пионер – всем ребятам пример!

В

1923 году в Болотном была создана
первая пионерская организация. Инициаторами стали комсомольцы-железнодорожники. 6 августа они собрали ребят
в возрасте от 9 до 15 лет в железнодорожной
школе, которая находилась тогда на улице Вокзальной, потом в этом здании долгие
годы работала вечерняя школа (здание не со-

хранилось), и рассказали детям, кто такие
пионеры, чем они занимаются. Этот рассказ
ребята слушали, затаив дыхание, и общим
голосованием было принято решение создать пионерскую организацию в Болотном.
В тот день в пионеры записалось 30 человек,
среди которых были: З. Рудковская, А. Куршева, М. Кравченко, Г. Лесовой, Г. Баранова
и другие. Пионервожатой назначили комсомолку Веру Сыч.
Василий Васильев

Пионерия шагает...
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Запас прочности

П

реодолев разруху после Гражданской
войны 1918–1922 годов, молодая Советская власть начала укрепление
государства и в первую очередь – Вооруженных Сил, понимая, что капиталистические
страны не смирятся с появлением на карте
мира страны равноправных людей и социальной справедливости.

Для этого, в первую очередь, в аграрной стране необходимо было изменить систему производства сельхозпродукции, уйти
от личного хозяйствования с той лишь целью, чтобы увеличить производство сельхозпродукции посредством индустриализации
сельского хозяйства. В то же время коллективизация позволяла высвободить людей
из аграрного сектора в промышленное производство. И крестьяне пришли в промышленность, строили мощные электростанции,
новые рудники и шахты, крупнейшие в мире
металлургические заводы. Без коллективизации осуществить планы экономического
прорыва было невозможно. С этой же целью

и в это же время реализуется Ленинский
план ГОЭЛРО. С 1932 по 1937 годы (2‑я пятилетка) ежедневно входят в строй по три
промышленных предприятия. Ежедневно!
В эти же годы в неграмотной стране строятся тысячи школ, появляются сотни вузов, которые готовят инженеров для металлургии,
конструкторов, технологов, химиков, моторостроителей, радиоинженеров и т. д.
Требовались военные кадры – и в СССР
появились сотни военных школ и училищ,
которые готовили строевых командиров,
летчиков, танкистов, артиллеристов, военно-морских специалистов, радиоинженеров,
сапёров. В каждом крупном городе в парках выросли парашютные вышки – для обучения будущих десантников. Для юношей
считалось неприличным появляться в общественном месте без значка ГТО, «Ворошиловский стрелок», «Осоавиахим» или значка парашютиста. Считалось модным после работы
и учебы заниматься парашютным спортом,
учиться летать на планерах, обучаться вождению тракторов (читай – танков) и владеть стрелковым оружием.

Коллективизация в Болотнинском районе, как и во всей стране, началась в 1929 году,
а уже в 1930 году в районе было 248 колхозов, из них 30 – национальных меньшинств.
На этот период в Болотнинском районе,
который объединял земли, которые позже
отошли Мошковскому району, было 210 населенных пунктов и проживало в них 82 425
человек, из них в Болотном – 10110 человек.
На стадионе около элеватора постоянно
проходили футбольные матчи, в Бору – соревнования по лыжным гонкам и мотоспорту, в недавно открывшемся тире ДОСААФ
не смолкала канонада соревнований болот-
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Значок ГТО

Значок «Ворошиловский
стрелок»

Значок
ОСОАВИАХИМ

нинских стрелков, там же при ДОСААФ
работали различные секции, в том числе
по подготовке летчиков и радистов. Именно
в нашем ДОСААФ Марина Васильева (Попович) почувствовала вкус неба, продолжила
обучение в Новосибирске и стала 103-кратной чемпионкой мира по авиаспорту.
Болотнинский район вносил свою посильную лепту в укрепление обороноспособности страны. Без коллективизации и без индустриализации сельского хозяйства представить независимое будущее нашей страны
невозможно.
Сергей Волков

Победа ковалась в 1937-м

1937

год для района начался нерадостно, 22 января по обвинению в причастности
к «контрреволюционной правотроцкистской
организации» был арестован председатель
Болотнинского райисполкома А. Г. Добрыгин. Следом были арестованы или сняты
с работы еще 30 человек из аппарата райисполкома и других учреждений. Как говорили – «район зачистили».
Экономический прорыв – индустриализация сельского хозяйства и промышленности был не единственным предметом заботы
Советской власти. Именно в 1937 году началась интенсивная борьба с «пятой колонной»,
то есть с теми, на кого мог опереться потенциальный враг внутри страны. Именно в этой
плоскости надо рассматривать новый виток
борьбы с религией. Власть понимала, что
священство – не только идеологический конкурент, но и потенциальный недоброжелатель молодой Советской власти. Вновь начинают интенсивно закрывать церкви, но при
этом соблюдается правовая норма – церкви
закрывались только на основании письмен-

ного обращения граждан, после чего священнослужителей репрессировали: – кого-то
расстреливали, кого-то отправляли в ГУЛАГ
(Главное управление лагерей и мест заключения). Не минула эта участь и священника
Турнаевской церкви Мануйленко П. Г., которого арестовали и расстреляли, а неделей
позже расстреляли старосту церкви Баннова В. С. В это же время народ захлестнула
болезнь «стукачества», писали в партийные
органы, в НКВД по поводу и без повода, подавляющая часть обвиненных по корыстному навету соседей оказалась за решеткой.

Нет точных данных репрессированных
по Болотнинскому району, но общую тенденцию хорошо видно по официальной документам. Еще в начале 1954 года на стол
Н. С. Хрущева легла справка о количестве
осужденных за контрреволюционные преступления за период с 1921 по 1953 годов. Документ подписан Генеральным прокурором
СССР Р. А. Руденко, министром внутренних
дел СССР С. Н. Кругловым и министром
юстиции К. П. Горшениным. В документе
говорилось, что за вышеупомянутый период
было осуждено 3 777 380 человек, в том числе
к высшей мере – 642 980 человек. (см. Государственный архив Российской Федерации
(ГАРФ). Ф.9401. Оп.2. Д. 450)
Всплеск репрессированных пришёлся на 1937–1938 годы и причин несколько,
в том числе и безумство Народного комиссара внутренних дел СССР Николая Ежова
(Ежовщина), особой кровожадностью в эти
годы отличился Первый секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) Роберт Эйхе. Оба
этих руководителя осуждены и расстреляны.
Сколько среди репрессированных невинных
душ, никто не знает, сколько предателей –
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тоже сказать невозможно. Однако ничто
не может оправдать безвинные, а потому
и бессмысленные жертвы: ни маниакальная
кровожадность некоторых руководителей,
ни ошибка следствия, ни стукачество соседа.
Но то, что с нашего вокзала станции Болотная в первые дни войны отправился не один
эшелон добровольцев защищать молодую
страну Советов – это факт и только несколько десятков предателей спряталось в землянках в болотнинских лесах, остальные работали на лесоповале.
Благодаря слаженной работе НКВД,
и по выявлению немецких и японских шпионов, Германия не владела точной информацией о реальном индустриальном прорыве
в Сибири. Немецкие стратеги пользовались
недостоверной информацией, и для них
«страшной» неожиданностью стала вдруг
заработавшая во всю силу на второй год войны промышленность Сибири. В том потоке
промышленной и продовольственной мощи
был полноводный ручей из Болотнинского
района. В логике подготовки к войне становятся понятными действия правительства:
зачем подписывался Пакт о ненападении,
почему терпели «не замечали» провокаций
и почему скрывалась информация о подготовке Германии к войне – все, чтобы не спровоцировать преждевременное начало войны,
а, напротив, оттянуть время для завершения
индустриализации.
В те годы запах войны чувствовался
во всем, уже четвертый год Германией правил Гитлер. Советская разведка хорошо знала «дипломатическую» работу германских
спецслужб. Советское правительство было
лишено каких-либо иллюзий, фашизм расползался по Европе. С лета 1936 года Испания уже полыхала в огне фашистского мятежа. По всей Европе бродили черные тучи
предвоенного настроения, оттуда явно и настойчиво грозили войной.
«Я ничего не хочу от Запада ни сегодня,
ни завтра… Все, что я предпринимаю, направлено против России. Если Запад слишком глуп, чтобы понять это, я буду вынужден добиться соглашения с Россией, разбить
Запад, а затем, после его поражения, собрав
все силы, двинуться на Россию». Адольф Гитлер, 11 августа 1939 года.
Складывающаяся политическая обстановка в Европе и на Дальнем Востоке как
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наиболее вероятного противника выдвигает фашистский блок – Германию и Италию,
поддержанных Японией и Польшей (В тридцатые годы Польша имела самую многочисленную армию в Европе и интенсивно искала
дружбы с фашистской Германией. Собственно, Польша грешила этим и с Наполеоном).
Не надо забывать, что с 1922 года лидером Итальянской фашистской партии был
премьер-министр Италии Бенито Муссолини, «Первый маршал Империи» – так он любил себя называть. Гитлер не сводил восторженного взгляда со своего старшего товарища. И если не стесняться правды и скинуть
с себя ложь политкорректности, то необходимо сообщить, что фашистскую Германию
в войне против СССР всей мощью своего
промышленного потенциала, в том числе
солдатами и оружием, поддержали следующие страны: Италия, Япония, Венгрия, Румыния, Финляндия, Бельгия, Нидерланды,
Дания, Словакия, Чехия, Хорватия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Болгария и др.
Третий рейх – это практически вся объединенная Европа.
Антигитлеровская коалиция (США, Англия) открыла второй фронт в июле 1944 года,
когда исход войны был уже предрешён.
Но это все было позже, а до этих трагических событий, в 1937 году парк Болотнинской МТС насчитывал уже 29 комбайнов и 70
тракторов. Постепенно увеличивались натуральные доходы колхозников на трудодень,
а кроме того, непрерывно повышалась урожайность зерновых, пшеницы – с 5 до 9 центнеров с гектара, овса – с 8,2 до 13,5 центнера.
Промышленность была представлена
не только промартелями, но и построенным
в 1928 году крупнейшим в Сибири того времени элеватором. В 1932 году начато строительство Льнозавода, в 1936 – мясокомбината, в 1937 – молкомбината, модернизируется
станция Болотная, а также Вагонное и Паровозное депо, появляются сопутствующие цеха
и мелкие предприятия. Промышленный рост
не остановился и с началом войны – швейная
фабрика – 1941 год, пищекомбинат – 1942
год, промкомбинат – 1942 год и т. д.
В тридцатые предвоенные годы Болотное стало не только важнейшим распределительным пунктом, но и промышленным центром, работающим на продовольственную
безопасность страны.
Андрей Костиков
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Дорогами войны

В

оины-болотнинцы прошагали дорогами войны от Москвы до Берлина. Их
путь отмечен бесчисленными подвигами во имя свободы и независимости Отечества. Из Болотнинского района ушло
на фронт 8916 человек, а на полях сражений
погибли и пропали без вести 4618 человек.
Девять болотнинцев удостоены высокого
звания Героя Советского Союза:
– сержант-сапер Калистрат Иванович
Бабахин из деревни Козловка;
– гвардеец-разведчик Николай Денисович Борисов из деревни Михайловка;
– командир стрелкового батальона старший лейтенант Иван Семенович Забабонов
из деревни Шелковниково;
– танкист гвардии старшина Василий
Харлампович Иванов из деревни Черепаха;
– командир 81-го штурмового инженерно-саперного батальона майор Георгий Карпович Котов из деревни Березовка;

– командир танкового батальона гвардии капитан Василий Петрович Лызин
из деревни Шелковниково;
– заместитель командира эскадрильи
250 гвардейского бомбардировочного авиационного полка Алексей Николаевич Миронов из города Болотное;
– командир стрелкового батальона гвардии капитан Михаил Алексеевич Пупков
из города Болотное;
– летчик-испытатель Александр Васильевич Сарыгин из деревни Таганай.
Среди 28 сибиряков, повторивших подвиг Александра Матросова, есть и наш земляк из деревни Камень – Александр Данильченко. Он своей грудью закрыл амбразуру вражеского дота и ценой своей жизни
спас многих морских десантников, поднявшихся в атаку.
Среди морских десантников Цезаря Кунникова, защищавших Малую Землю в районе Цемесской бухты города Новороссийска
был житель Болотного Василий Михайлович
Немкин.

Встреча 8б класса школы № 2 с Героем Советского Союза М.А. Пупковым. 1988–1989 гг.
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В первые же дни войны ушли защищать
Родину студенты Болотнинской юридической школы, среди которых был и Гончаров
Иван Яковлевич, он стал воином прославленной 35-й гвардейской дивизии, закрывшей немцам путь на Москву и Сталинград.
Впоследствии, заслуженный юрист РСФСР
Иван Яковлевич Гончаров, провел большую
работу по увековечиванию памяти погибших
под Сталинградом.

Василий Михайлович
Немкин

Георгий Поликарпович
Пономаренко

Георгий Пономаренко из деревни Мануйлово создал партизанский отряд «Сталинград» на юге Франции. И этот интернациональный отряд под командованием нашего земляка, взявшего подпольную кличку
Жорж, наносил существенный урон фашистским захватчикам. Знамя этого отряда и донесения хранятся в Центральном музее Вооруженных сил в Москве, некоторые копии
этих документов есть и в Болотнинском районном историко-краеведческом музее.
Нина Михайловна Голикова – снайпер из с. Егоровка

Знамя партизанского отряда

Бледных Михаил Федорович, участник
Великой Отечественной войны, ветеран труда, почетный житель Болотнинского района
Новосибирской области. Воевал на Белорусском фронте наводчиком противотанковой
батареи. Был тяжело ранен при попадании
разрывной пули в грудь. После войны с отличием окончил факультет механизации
Саратовского института сельского хозяйства,
работал управляющим «Сельхозтехники».
Болотнинская «Сельхозтехника» стала одним их лучших предприятий области.

Женщины наравне с мужчинами воевали на фронте. Две наши землячки воевали снайперами, одна
из них – Голикова Нина
Михайловна, которая
прошагала
дорогами
войны до самого Берлина, и Рыбальченко
Анастасия Михайловна, погибшая в боях под
Сталинградом. А также
Ковалева Ирина Викторовна,
служившая
в прожектерских войсках, видевшая столько
Снайпер Анастасия
Михайловна Рыбальченко свидетельств фашистских зверств, оставленных при отступлении. Старшая медсестра Горщаль Римма Ивановна, воевавшая
на Ленинградском фронте, после войны более 50 лет проработала в Болотнинской районной больнице.
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кремлевских стен были брошены знамена
воинских частей поверженной гитлеровской
Германии, и по Красной площади шли победители, освободившие мир от фашизма,
а среди них было 4 человека из Болотнинского района – Николай Яковлевич Евменов,
Николай Иванович Козлов, Иван Андреевич
Брызгалов и Александр Георгиевич Голишев.
Велик вклад воинов-болотнинцев в победу над фашизмом. Вечная им память.
По материалам
Болотнинского краеведческого музея
Елена Плотникова
Николай Яковлевич Евменов
– участник Парада Победы

Николай Иванович Козлов –
участник Парада Победы

Два года добавила себе 16-летняя Нина
Андаралова и, закончив курсы медсестер
добровольцем ушла в Сибирскую дивизию.
В 1944 году фашисты разбомбили госпитальные палатки, несмотря на то, что на них
были красные кресты. В этот день Нине исполнилось 18 лет, такая короткая и такая
яркая жизнь, отданная за свободу и независимость нашей Родины.
Трудно перечислить фамилии всех тех,
кто принимал участие в боевых действиях
на переднем крае и в тылу врага, внося свой
вклад в дело победы. В День Победы болотнинцы пришли на стадион (где сейчас расположен парк). Кто смеялся, кто оплакивал
своих погибших родных.
24 июня 1945 года на Красной площади
в столице нашей Родины Москве прошёл Парад Победы. В этот день к подножию древних

Иван Андреевич
Брызгалов –
участник Парада
Победы в Москве

В воде мы не тонем

О

том, как их семья получила «похоронку» на брата Емельянова Тимофея Афанасьевича, рассказала Рита
Афанасьевна Косовец. Жили они в деревне
Козловка Болотнинского района. Почтальоном в ту пору работал друг Тимофея, инвалид детства, которого на фронт не взяли.
Мама маленькой Риты трудилась в артели,
где делали деревянные ложки для фронта.
В тот день Рита была дома и в окно увидела почтальона, который, навалившись на их
плетень, стоял и плакал навзрыд. Девочка
сразу же поняла – пришла беда. Она выбежала на улицу, выхватила документ из рук
почтальона и с криком и слезами побежала
по деревне, она падала, поднималась и снова бежала к матери, которая, прочитав извещение, просто потеряла сознание. Женщины
из бригады старались помочь ей, а сами не
могли сдержать слез. Никогда уже Тима не
возьмет в свои руки гармошку и его чистый,
сильный голос никогда не будет больше распевать песни.
Впоследствии Емельяновы получили
письмо от однополчанина Тимофея, Александра Чекалина, который описал последние минуты жизни своего фронтового друга.
При штурме города Коваль Волынской области пулеметчик Емельянов, стреляя, пел
песню:
И в воде мы не утонем,
И в огне мы не сгорим.
Нас не трогай – мы не тронем,
А затронешь – спуску не дадим.
Тамара Хомченко
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Наш вклад в победу

К

началу войны Болотная стала крупной железнодорожной единицей. Здесь
была
участково-распределительная
станция I класса с большим паровозным депо
и вагонным участком, с дистанцией пути
I класса и большим кондукторским резервом.
На третий день войны, 24 июня 1941 года
по всей стране был введён воинский график
движения железнодорожного транспорта.
Машинисты Болотнинского вагонного
депо в пургу и стужу, в дождь и метель водили поезда, увозя на фронт
солдат и боевую технику. Важно
было как можно скорее доставить поезда к месту назначения.
Машинисты сами ремонтировали паровозы и старались экономить топливо. Так, например,
машинист паровоза Емельянов
за 10 дней декабря 1941 года сэкономил 28 тонн угля. Всего же
за этот период поездными бригадами было сэкономлено 260
тонн угля. Только за 1941 год
паровозное депо станции Болотная имело экономию средств
на 171 573 рубля. Большой
вклад в общий успех вносили
изобретатели и рационализаторы депо. За стахановскую работу
коллективу станции Болотная
было присуждено Красное знамя имени 5-й гвардейской дивизии.
В январе 1943 года железнодорожники Болотной собрали
средства на танковую колонну:
110 тысяч рублей. Кроме основной работы – ремонта поездов
с фронта, – в инструментальном
цехе изготавливали миномёты. В начале войны был издан
приказ № 123/4 об организации на Болотнинском вагонном
участке чугунолитейного цеха,
в котором делали тормозные
колодки. Чугунными печами,
изготовленными в нашем вагонном депо, оборудовали воинские
эшелоны, идущие на фронт.

С началом войны депо станции Болотная специализировалось, в основном,
на ремонте военно-санитарных поездов,
прибывающих с фронта. Рабочие сутками
не уходили из цеха. Подъём вагонов производился вручную паровозными винтовыми домкратами, потому что в депо не было
ни одной кран-балки. Болотнинцы всегда
с честью справлялись с поставленными задачами, и военно-санитарные поезда уходили на фронт в точно назначенные сроки.
Железнодорожники станции Болотная делали всё, что было в их силах. Женщины
своими руками сшили для фронтовиков

Паспорт готовности к зиме 1941–1942 гг.,
выданный коллективу Болотнинского паровозного депо

БОЛОТНОЕ

117

БОЛОТНОЕ
Свидетельство
на право
управления
паровозом.
1942 год

171 нательную рубаху, 39 пар нательного
белья, 100 наволочек, 103 простыни и многое
другое. К началу Великой Отечественной
войны в рабочем посёлке Болотное была достаточно развита промышленность: 9 промартелей, элеватор, молкомбинат, паровая мельница, завод «Металл-лес». И, конечно же,
в трудное военное время вся промышленность
района перешла на производство продукции
для нужд фронта.
В сентябре 1941
года из города Николаева в Болотное
была эвакуирована
швейная
фабрика.
Специального
помещения для неё
не было, и устанавливать оборудование
начали в деревянном
здании универмага.
В предельно сжатые
сроки оборудование
было
установлено
и пущено в ход. Фабрика
специализировалась по пошиву
военного
обмундирования: солдатские
гимнастёрки, брюки,
пилотки, ватные брюки, петлицы, погоны,
чехлы для фляжек.
Прибывших рабочих
не хватало, поэтому
работать на фабрику
приходили совсем молодые болотнинские
девушки, некоторым
из них не было ещё
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и 16 лет. Швейная фабрика работала круглосуточно в 2 смены по 12 часов без выходных.
Норму выработки выполняли на 200–220%.
Кроме основной работы в цехе, работали
на подсобном хозяйстве, помогали колхозам.
Зимой часто приходилось работать на железной дороге, помогая очищать пути от снега.
Свою лепту в дело Победы вносили и работники артели «Металл-лес». В период вой-
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ны артель выполняла военные заказы по изготовлению одноконных и пароконных бричек и солдатских котелков для Красной Армии. В артели работало около 60 человек.
Мужчины ушли на фронт, а им на смену
пришли подростки и женщины, среди которых были и эвакуированные из Ленинграда.
Когда в Болотное прибыл госпиталь, то артель выполнила заказ на 700 алюминиевых
ложек.
Не жалея сил, работали на полях колхозники. 28 июня 1941 года комбайнерка Болотнинской МТС Мария Котлярова обратилась
к девушкам района с призывом: «Девушки – за штурвал!». Плугарями работали дети
в возрасте 12–14 лет. В ночное время они
засыпали на плуге, и трактористкам приходилось следить за ними, чтобы не случилось
беды.
Районная газета «Путь Ильича» от 10 мая
1942 года сообщала: «Тракторный отряд № 5
Кандерепской МТС, состоящий из девушек,
обязался на каждый 15-сильный трактор
выработать не менее 500 га и сэкономить
10% горючего, а также своими силами проводить ремонт в поле». Слова не расходились с делами. Трактористки, работая на весенней вспашке, с честью выполнили свои
обязательства. В 1942 году на всю Новосибирскую область прогремело имя мануйловского
колхозника Болотова Василия Васильевича.
Он решил косить хлеба на сменных лошадях
и добился рекордной выработки. Он вместе
со своим малолетним сыном-коногоном скосил за 26 дней 258 гектаров.
Чтобы приблизить победу, люди отдавали для фронтовых нужд всё, в том числе
личные вещи, продукты, сбережения. Жителями посёлка Болотное было собрано 48
золотых и серебряных вещей. Сотрудники
НКВД сдали облигаций на сумму 4105 рублей, а сотрудники Госбанка и учителя
средней школы № 2 – на 641 рубль. Все
учителя и технические работники школ
района постановили ежемесячно отчислять
свой однодневный заработок в Фонд обороны. Такое же решение приняли рабочие
промартели инвалидов «Вперёд к коммунизму» и конторы связи, а их коллективы
постановили увеличить рабочий день до
16 часов в сутки, из них 8 часов работать
в колхозе и 50% заработанных средств отчислять в Фонд обороны.

Рабочие, колхозники и служащие Болотнинского района в начале 1942 года отправили на фронт 100 полушубков, 769 пар
валенок, 527 шапок-ушанок, 1361 пару варежек и шерстяных перчаток, 13 пар меховых
рукавиц и другие тёплые вещи. Всего же
в Фонд обороны по Болотнинскому району
было собрано 3 884 589 рублей. А за период с 1941 по 1944 гг. Болотнинский район
сдал: хлеба – 1 565 900 пудов, мяса – 92 180
пудов, молока – 54 104 гектолитра, картофеля – 391 000 пудов. Каждый город, деревня,
человек боролись с агрессором своим самоотверженным трудом. 6 июня 1945 года был
издан Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». И среди награжденных
на тот период было 5402 человека из Болотнинского района.
По материалам Болотнинского
историко-краеведческого музея
Маргарита Ильющенко

Госпиталь 3621

М

ежду фронтом и Сибирью курсировало более 80 санитарных поездов.
На территории нашей области уже
в первые месяцы войны были развёрнуты
и начали работу эвакогоспитали. Все они
подчинялись специально созданному при
облздраве управлению госпиталей. Несмотря на то, что под госпитали старались отводить лучшие помещения, в основном они
располагались в неприспособленных для лечения раненых зданиях, чаще всего это были
школы. Например, только в Новосибирске
под эти цели была занята 21 школа.
Большие сложности возникали с обеспечением эвакогоспиталей медицинским
оборудованием, инвентарём, лекарствами.
Не хватало кроватей, столов, мыла, постельного белья и т. п. Местные власти делали всё
возможное и невозможное, чтобы обеспечить
раненых бойцов всем необходимым.
К работе в новосибирских госпиталях
привлекались крупнейшие ученые-медики.
«Профессора и доценты института усовершенствования врачей и мединститута и все
эвакуированные врачи – квалифицирован-
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ные специалисты – оказывают нам огромную помощь», – отмечалось в отчёте отдела
эвакогоспиталей.
Уже в первые месяцы работы новосибирские медики добились больших успехов, что
и было отмечено на первом пленуме Госпитального Совета СССР в мае 1942 года. Тысячи людей (а за годы войны в Новосибирске
восстановили своё здоровье более 218 611 раненых военнослужащих) были спасены, вылечены и вернулись в строй благодаря самоотверженному труду медицинских работников.
В городе было проведено около 55 тыс. хирургических операций, свыше 17 500 переливаний крови, сотни тысяч рентгеноисследований. Все новейшие открытия медицины применялись врачами на практике. Не случайно
в январе – феврале 1946 года на итоговой
конференции в Москве министр здравоохранения РСФСР подчеркнул, что Новосибирск
вошёл в число тех городов, которые являются
гордостью советского здравоохранения.
Нельзя не отметить донорское движение,
охватившее в годы войны всё население Сибири. Сотни литров крови поступали на фронт
и в госпитали из Новосибирской области.
9 октября 1941 года из города Харькова
прибыл в г. Болотное эвакогоспиталь № 1351
Наркомата обороны, который до марта 1942
года был размещён в здании школы № 23
по переулку Эстакадный (после войны школа
№ 21). Начальник госпиталя – хирург Дедов.
Вот что вспоминала об этом первом в Болотном госпитале А. В. Блохина, работник
хозяйственной канцелярии: «В октябре
месяце 1941 года к нам прибыл эвакогоспиталь № 1351. Я начала в нём работать

Школа № 21, в которой размещался госпиталь
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с 15 октября 1941 года. Его разместили
в школе № 21. Мыли, приспосабливали классы под палаты, санпропускник и моечную».
Раненых начали подвозить на подводах,
кого вели под руки, кто шёл сам, а кого несли на носилках. Когда вели раненых, то все
вглядывались в их лица в надежде найти
родных. В Болотное попал только один наш
земляк – Буторин Александр. Госпиталь был
костный, то есть в большинстве переломы
костей. Начальником госпиталя был врачхирург Дедов, по словам самих харьковчан,
он был просто художником в своей специальности.
В мае 1942 года в школе разместили новый эвакогоспиталь под номером 3621, который прибыл из-под Сталинграда, госпиталь
отправили на запад 3 марта 1943 года.
Начальник эвакогоспиталя № 3621 был
военврач второго ранга Б. Д. Вишнепольский, комиссаром был И. И. Коврижкин, который затем работал председателем Болотнинского райисполкома.
Из архива Болотнинского музея: «Вишнепольский Борис Данилович, 1895 года
рождения, окончил в 1921 году Одесский медицинский институт, с 1941 года служил
в рядах Красной армии».
Первые раненые в госпиталь № 3621
поступили из Сталинграда. Военно-санитарный поезд, на котором их привезли в Болотное, стоял на крайнем железнодорожном
пути по улице Березовской. Был по-летнему
тёплый день, и как-то не верилось, что гдето идёт война и эти люди «оттуда». Разгружали больных все сотрудники госпиталя,
им помогали жители близлежащих улиц.
Одних перевозили на лошадях, других
несли на носилках, третьим помогали
идти. В палатах встречали медсёстры,
врачи. По мере возможности устраивали раненых в палаты по их желанию. Оказывали всяческое внимание.
За время существования госпиталя все
сотрудники старались облегчить страдания раненых, помогали им в уходе
за собой. И не было между ними какихлибо конфликтов.
Трудно было с материально-техническим обеспечением. Сотрудники
госпиталя и жители города помогали
в пошиве белья, в его ремонте. Многое поставлялось централизованно,
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но этого, конечно, не хватало.
Была острая нехватка электролампочек, бинтов, посуды. Для
оборудования рентгенкабинета
использовали рентгенустановку
из районной больницы. Не хватало и помещений для подсобных
служб. Так, например, прачечную оборудовали в помещении,
принадлежавшем той же районной больнице.
Не обошла и смерть этот госпиталь. Но смерть была одна
и не по вине врачей. Один раненый был комиссией «списан»,
должен был, выздоровев, поехать
домой. И вот накануне выписки
сердце солдата не выдержало…
Многие раненые помогали в хозяйственных работах. Рубили дрова, убирали двор,
выполняли другие поручения. Большую
шефскую помощь оказывали госпиталю
предприятия Болотного. Так, вагонное депо
помогало содержать в рабочем состоянии
водопровод, систему отопления. Отдел кинофикации выделил киноустановку. И почти каждый вечер в госпитале показывали
кинофильмы. Смотрели фильмы об обороне
Москвы, о блокаде Ленинграда, фронтовую
кинохронику, художественные фильмы.
С беседами и лекциями выступали работники военкомата, сотрудники эвакогоспиталя, комиссар И. И. Коврижкин. По воспоминаниям, Иван Иванович был душой
всего госпиталя, он часто бывал у раненых
в палатах, организовывал выпуск «боевых
листков», плакатов и стенных газет. И это
единственной рукой, на которой были не все
пальцы!
Сотрудники госпиталя и раненые организовывали художественную самодеятельность, разыгрывали небольшие пьесы, читали стихи, пели, плясали. В погожие летние дни все ходячие больные и сотрудники
стихийно собирались на парадном крыльце
и пели хором. Пели про Стеньку Разина, про
бродягу, что бежал с Сахалина, про «Москву
майскую», «Распрягайте, хлопцы, коней»,
и многие другие песни. Со временем хорошо
спелись. Хор звучал красиво и привлекал
много слушателей с соседних улиц.
В гости к раненым с концертами приходили агитбригады предприятий, клу-

Персонал госпиталя. 1943 г.

бов, школ. Большой любовью пользовались
участники художественной самодеятельности клуба имени Октябрьской революции
Е. Шпак, Н. Антоненко, Т. Жуковская.
Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны А. А. Блохина: «Призван
был на фронт я в июле 1941 года. Воевал
на Калининском фронте. Был тяжело ранен в декабре 1941 года под городом Можайском. Лежал в госпиталях. Ранение было
очень тяжёлым, я сам не ходил. Меня выписали из госпиталя и отправили домой.
В середине 1942 года я вернулся домой
в Болотное. Узнал от жены, которая работала в Харьковском эвакогоспитале,
о прибытии нового госпиталя с ранеными
из-под Сталинграда, который тоже разместили в школе № 21. Я решил пойти
в госпиталь и играть на баяне, за что мне
раненые и обслуживающий персонал были
благодарны».
В 1943 году в эвакогоспитале работали
медицинскими сёстрами Аня Изотова (Чижова), Мария Зяблицева (Орешкина), Мария
Трофимова (Булычёва), Рая Кистенко (Кольчугина), Нина Журавлёва (Кабардина), Ира
Гандимурова. Ирина ушла на фронт, где погибла в первом же бою.
Из воспоминаний Нины Журавлёвой:
«Хорошо помню один эпизод: выздоравливающих раненых мы всегда провожали из госпиталя. Один солдат вложил мне в карман халата записку. Сразу я не прочла,
не было времени, а когда развернула записку, то увидела адресованные мне стихи:
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…В память я пишу,
Сам же я в далёкий
Трудный путь спешу.
Нина Журавлёва, наша медсестра
Она нам как родная у раненых была
Тихая и скромная, не спит она ночей,
Дни бывают трудные, жаркие для ней.
Вспомнишь, как бывало «родненький» зовёшь,
Как же Вас за это к сердцу не прижмёшь?
Иван Слуянов

Долго я вспоминала этого солдата, может, это тот, которого спасла моя кровь… Мы
сдавали кровь, но не знали, кому именно она
попадёт.
1 апреля 1943 года пришёл приказ
об эвакуации госпиталя назад, на запад. Короткий митинг, и мы срочно стали грузить
госпитальное имущество в эшелон. Сначала
двинулись на Воронежский фронт, но потом
нас повернули на Москву.
В 1945 году пришла долгожданная Победа. Сколько было радости и слёз!
Как долго все мы ждали этого дня!
Надежда Трофименко

Письмо с фронта

Ж

ил когда-то в Болотном хороший
парень. Он мало отличался от своих сверстников, вот только, может,
целеустремленностью и пониманием, чего
хочет от жизни. Он начал трудиться монтажником Болотнинского радиоузла, но был
замечен районной властью и переведён
на комсомольскую
работу. Затем учился на двухгодичных
курсах подготовки
работников народного
образования
в
Западно-Сибирском коммунистическом университете имени Ф. Дзержинского и за одну
зиму сдал полтора
курса. После окончания университета
в 1934 году служил
в рядах Красной Армии, после демобиАлександр Яковлевич
лизации в 1937 году
Ромашов
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Александра Яковлевича направили на работу директором Карасевской средней школы.
А накануне войны был назначен заведующим Болотнинским отделом народного образования. На фронт ушёл с первых дней войны и уже в конце июня 1941 года был в бою.
Первое боевое крещение он принял
под Псковом. В своем письме к другу, Ивану Хайченко, Александр Яковлевич пишет:
«Особенное о нас напишут историки.
Без нашей крови и пота, без наших лишений и стонов их предмет будет пресной и монотонной наукой, Именно мы
сейчас делаем хронологические зарубки
в истории и мы горды этим…
Сейчас нашим фронтом командует Ворошилов. Знали бы вы, с какой радостью мы
узнали об этом… Болит душа за семью. Особенно за мою выносливую и преданную Варю.
Этот человек способен пережить любые невзгоды и даже «ах» не молвить. Поэтому,
зная ее твердый характер, прошу вас, моих
товарищей, оказывать ей посильную помощь.
Ибо на свете нет большей мудрости, как мудрость товарищеской взаимовыручки…»
Варвара Иосифовна, или Варичка-Вариночка, как ее нежно называл Александр
Яковлевич. Это о ней он так беспокоился, это
её он любил так преданно и нежно, любил
больше жизни. «Здравствуй, Вариночка, милая моя! Жив и здоров… Вчера был рад одному случаю. К нам в полк прибыли сибиряки.
Среди них Баяндин и Курицин. С последним
ты училась. Есть один из Болотного, …фамилия его Гриневич. Знаешь, сибиряки ребята хорошие: из огня всегда вынесут… Целую
тебя, моя милая. Твой Сашка».
6 января 1942 года Ромашовым было написано последнее письмо: «Здравствуй, дорогая Варичка, милые дети мои. С сердечным
приветом к вам ваш Сашка. Вчера у меня
был праздник: партия и командование доверили мне руководство уже батальоном. Это
и городость для вас, и моя гордость, и моё
верное служение Родине. Работа моя усложняется, увеличивается ответственность,
растут масштабы, но я горд перед моими
товарищами и рад тому, что я правильно
понимаю партийные задачи и преданно их
выполняю. Сейчас вообще перед нами усложненные задания. К их выполнению мы
готовы и ждём лишь сигнала. Когда получишь это письмо, мы уже выполним свой
долг, и о нас через радио узнает весь мир.
Я готов на все! Будьте здоровы! Пожелайте
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мне успехов. Ваш
Сашка». 23 февраля ему бы исполнился 31 год.
Но в феврале 1942
года политрук Ромашов Александр
Яковлевич пропал
без вести. В письме
он, очевидно, намекает на какое-то
очень ответственное
задание,
которое
и стоило ему жизни.
В письме чувствуетВарвара Иосифовна
ся тоска по дому, поРомашова – жена
нимание всей сложности предстоящего боя и гордость за право
умереть за Родину. «Когда ты получишь это
письмо, мы уже выполним свой долг» – вот
они, прощальные слова перед смертью.
После гибели своего мужа Варвара Иосифовна так и не вышла больше замуж. Всю
жизнь она посвятила своим детям и школе в с.
Карасево, где когда-то работал директором ее
«Сашка». 30 лет она проработала учителем начальных классов, оставив добрый след в душах
своих учеников и их родителей, которые до сих
пор вспоминают её с любовью и уважением.

P.S.
К письму мы приложили копию приказа,
написанного собственноручно заведующим
районо А. Я. Ромашовым. Просим только обратить внимание, что решение райисполкома
о мобилизации датировано двумя днями раньше начала войны.
Анатолий Ржанов

Они Победу ковали трудом

В

1925 году комсомолец Серафим
Мельников был принят кандидатом
в члены партии, вместе с другими он
учился жить, бороться и работать. Шло время, и в 1936 году его направили в Москву,
на курсы директоров МТС, организованных
при академии им. Тимирязева, затем он
экстерном окончил сельхозтехникум, курсы усовершенствования при Новосибирском
сельскохозяйственном институте.
В 1940 году по призыву партии и правительства Серафим Павлович приехал в Болотное директором МТС, где на месте нынешних цехов и складов ООО «СХТ» стояли
глинобитные развалюхи. В самый разгар
подготовки строительства цехов и формирования коллектива механизаторов грянула Великая Отечественная война. На комбайны и трактора пришлось садиться девушкам, женщинам и подросткам, у которых – ни знаний, ни опыта. Немногие механизаторы, оставшиеся по брони, трудились
за десятерых, дённо и нощно. Успех любой
сельскохозяйственной кампании в то трудное время во многом предопределялся работой МТС.
Незаурядные организаторские способности, знание сельского хозяйства помогали С. П. Мельникову решать порою непосильные задачи – и в тяжёлые годы войны,
и в мирное время. Его труд был заслуженно
отмечен орденом Ленина и ещё четырьмя
правительственными наградами.
Серафим Павлович Мельников ушёл
из жизни персональным пенсионером, оставив о себе добрую память. В одну из последних встреч он долго и очень тепло говорил
о тех, с кем вместе трудился в военные
годы – сеял и убирал хлеб. Это поистине
героические люди. Он называл их коротко,
как в те дальние времена: Александр Жильников, Николай Мезенцев, Анна Вареник,
Алексей Винниченко, Степан Лукин, Василий Писаренко, Шура Семёнова, Мария
Хомченко, Андрей Болотов, Маша Котлярова… и ещё многие другие.
Серафим Павлович очень бы удивился, увидев, как сейчас выглядит та часть
г. Болотное, где стояли бывшие глинобитные развалюхи. Несмотря на то, что он
не уроженец нашего города, он все силы
вложил в строительство и развитие нашего
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Чистота залог победы

П

редлагаем заглянуть в прошлое и познакомиться с серией решений поселкового Совета
р. п. Болотное в дни войны, которые помогут понять, насколько сильны духом были болотнинцы, если не забывали думать о чистоте и порядке на улицах. Полуголодные люди, измученные
непосильным трудом во имя победы над смертельным врагом, не потеряли человеческого достоинства.

Дом на ул. Мельникова

района. Да, он был человеком на своём месте! Я пишу это с большим чувством гордости, потому что имею честь жить на улице
имени Мельникова. Жители на ней очень
дружные, мы заселились в новые дома почти одновременно, здесь родились и выросли
наши дети, теперь уже приезжают в гости
наши внуки.
Людмила Петрова

Улица Мельникова
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Р е ш е н и е № 11
Исполнительного Комитета Болотнинского
Поселкового Совета депутатов трудящихся
Новосибирской обл.
р.п. Болотное от 22/III – 1943 года.
Вопрос: Об антисанитарном состоянии
п. Болотное (Докл. т. Пятков).
Слушали: тов. Пяткова о антисанитарном состоянии п. Болотное и проведении очистки оград,
дворов, водосточных канав в учреждениях, предприятиях и частных домовладениях.
Исполнительный Комитет решил:
1. Обязать руководителей учреждений, предприятий и частных домовладельцев до наступления оттепели провести очистку дворов, оград, мусорных ям, тротуаров и т.д.
2. Возложить проведение в жизнь настоящее
Решение на депутатов Поссовета и председателей
Уличных комитетов.
3. Виновных, не выполняющих настоящее Решение, привлекать к штрафу через Административную комиссию.
Пред. Посисполкома Пятков
Секретарь

Решение поссовета датировано 22 марта
1943 года – 639-й день войны. А вот что сообщает в этот день Совинформбюро:
«С 21 марта войска Центрального фронта
перешли к обороне по линии Мценск – Новосиль – Брянцево – Севск – Рыльск, образовав
совместно с войсками Брянского фронта северный фас Курского выступа. Немецкие части
прорвались к Севску. Части конно-стрелковой
группы генерала Крюкова завязали упорные
оборонительные уличные бои в городе».
«После ожесточённых боёв по приказу Командования наши войска эвакуировали город
Белгород. На других участках фронта наши
войска вели бои на прежних направлениях».
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Р е ш е н и е № 29
Исполнительного Комитета Болотнинского
Поселкового Совета депутатов трудящихся
Новосибирской обл.
р.п. Болотное от 10/VI – 1943 года
Вопрос: Об охране и содержании в порядке
зелёных насаждений в р. п. Болотное.
Ввиду участившихся случаев уничтожения
и повреждения зелёных насаждений в посёлке, Болотнинский райисполком, на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 30/III – 31 г.
Решил:
1. Обязать все учреждения, предприятия, организации, домоуправления, частных лиц содержать в сохранности и порядке находящиеся в их
ведении зелёные насаждения.
2. Произвести ограждение деревьев оградками их и производить поливку.
3. Не выпускать на территории насаждений
животных и домашних птиц.
4. Запретить поломку деревьев, делать надрезы, затеси, не привязывать к насаждением лошадей и др. животных.
5. Виновные в нарушении настоящего Решения подвергаются штрафу до 100 рублей или исправтрудработам до одного м-ца.
6. Наблюдение за выполнением настоящего
Решения возложить на уличные комитеты, депутатов и отд. РК милиции.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня
опубликования в местной газете «Путь Ильича»
и действует на территории пос. Болотное в течение
двух лет.
Пред. Посисполкома Пятков
Секретарь

Жизнь продолжалась, и даже в эти тяжёлые
дни болотнинцы хотели жить достойно и чисто.
До Ленинского коммунистического субботника
оставался ровно месяц. И надо признать, что забота о чистоте у наших предков носила системный характер.
Нам удалось обнаружить ещё одно решение
на тему экологии и организации системы санитарного порядка.
Решение № 44
Исполнительного Комитета Болотнинского городского Совета депутатов трудящихся
От 17/VII – 44 года
Вопрос: О благоустройстве города.
На основании Постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 30/III – 1931 (C.У. З/с № 17 ст. 186.)
Исполнительный комитет решил:

Установить следующие обязательные правила уборки улиц, площадей, палисадников, усадеб
и очистки тротуаров:
Возложить ответственность за очистку улиц
и тротуаров на администрацию учреждений, предприятий, организаций, частных домовладельцев,
застройщиков и арендаторов, возле участков которых имеются улицы и тротуары.
Площадь улиц и тротуаров, подлежащая очистке, определяется в длину протяжённости участка
по улице, а в ширину – от выходящих на улицу строений, заборов или палисадников до середины улицы,
а там, где на противоположной стороне строений
не имеется, улица очищается в ширину на 20 метров.
Очистка и содержание в чистоте рыночной
площади возлагается на администрацию колхозного рынка.
В весенне-летнее и осеннее время улицы, тротуары, площади и палисадники должны содержаться в надлежащей чистоте.
Домовладельцы и руководители организаций,
к домам и участкам которых примыкают тротуары,
в зимнее время обязаны очищать их от снега, льда
и посыпать песком или шлаком, а там, где нет тротуаров, места для прохода пешеходов шириной
до 1,5 метров должны также очищаться и посыпаться песком.
Обязать домовладельцев, по указанию Горкомхоза, сделать против своих усадеб водосточные канавы, а там, где они имеются, – содержать
в полной исправности, производя очистку от снега,
мусора и т.п.
Запрещается:
а) Сваливать сор и нечистоты в неуказанные
места;
б) Разливать на улицах и дворах помои;
в) Мыть бельё, посуду, и прочее у водоразборных будок.
8. Обязать всех домовладельцев содержать
в порядке и исправности дворовые помойные ямы
и уборные, своевременно производить их очистку
и дезинфицировать.
9. Собранный с улиц, тротуаров, дворов и других мест мусор, навоз и нечистоты с уборных должны немедленно убираться и вывозиться на свалочные места.
10. Установить следующие свалочные места
на расстоянии не менее 2 км от населённой части
города.
а) По дороге в деревню Мануйлово за переездом через ж. дорогу в левую сторону за болотом.
б) По дороге в деревню Степаниха с правой
стороны над оврагом.
в) По дороге в деревню Таскаево за речкой Берёзовка.
г) По дороге в деревню Проскоково.
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11. Обязать горкомхоз установить на свалочных местах указатели с надписью, обозначающей
о местах свалки навоза и др. нечистот.
12. Виновные в невыполнении настоящего Решения привлекаются к административной ответственности, штрафу до 100 руб.
13. Наблюдение за выполнением настоящего
Решения возложить на горкомхоз, госсанинспекцию, депутатов Горсовета и уличные комитеты.
14. Просить Райотдел НКВД оказать всемерное содействие горкомхозу о привлечении виновных к ответственности за нарушение данного постановления (Решения ред.). Особо обратить внимание на улицу Московского тракта.
15. Настоящее Решение вступает в силу через
15 дней после его опубликования в местной газете
и действует на территории города Болотное в течение 2-х лет.
Пред. Горисполкома
Секретарь

Идёт война, а люди живут будущим и это
происходит повсеместно, потому что основанием являются постановления Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР.

Жгут листья. Осень 1989 г.
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17 июля 1944 года – 1122 день войны.
Совинформбюро.
Западнее и юго-западнее города Опочка
наши войска, продолжая наступление, овладели районным центром Калининской области городом Себеж…
Севернее города Дрисса наши войска
с боями продвигались вперёд и овладели
районным центром Витебской области городом Освея…
Севернее и южнее города Алитус наши
войска продолжали вести бои по расширению
плацдармов на западном берегу реки Неман…
Северо-западнее и западнее города Волковыск наши войска, развивая наступление,
овладели районным центром Белостокской
области городом Свислочь…
На Брестском направлении наши войска,
продолжая наступление, овладели районными центрами Брестской области городом
Пружаны и Шерешов, районным центром
Пинской области городом Дрогичин…
Ольга Крылова

БОЛОТНОЕ
Один за всех и все за одного

С

амый разгар войны, страна борется неистово и страшно со смертельным врагом.
Никогда ещё мир не знал такого единодушия
и отваги: тысячи и тысячи добровольцев, сотни
мальчишек бежали на фронт и становились бойцами Красной Армии, потому что понимали все,
от мала до велика, что это война не на жизнь,
а на смерть. Советский Союз воевал против всей
объединённой Европы, которая всею экономической мощью и политической волей, со всею
патологической ненавистью к России – Советскому Союзу ринулась уничтожить нас.
Перед вами документы из архива, которые
говорят о великом подвиге и бескорыстной взаимопомощи.
Р е ш е н и е № 10
Исполнительного Комитета Болотнинского
поселкового Совета депутатов трудящихся
Новосибирской обл.
р.п. Болотное от 22/III – 1943 года
ВОПРОС: Об оказании помощи семьям
военнослужащих, инвалидам Отечественной
войны и эвакуированному населению
(докл. т. Иваненко).
Заслушав доклад пред. Поссовета т. Иваненко по проведению декадника, об оказании помощи продуктами питания, одеждой, обувью, деньгами семьям военнослужащих, инвалидам Отечественной войны и эвакуированному населению,
Исполнительный комитет решил:
1. С 22/III c/г по1-е/IV – 43 г. провести декадник
по сбору продуктов питания, одежды и денег среди
населения, проживающего в р.п. Болотное в размере:
картофеля 		
20 тонн;
капусты 		
10;
прочих овощей
5;
обуви детской
300 пар;
одежды
180 шт.;
дамской обуви
500;
одежды
250;
мужской обуви
259 пар;
одежды
100 штук;
денежных средств 20 тыс. р.
а) Обязать председателей уличных комитетов
провести массовую работу среди населения в целях выполнения контрольного задания по каждой
улице (согласно приложения № 1).

б) Для оказания практической помощи председателям уличных к-тов на период проведения
декадника закрепить к уличным комитетам жен. актив, учителей и комсомольцев.
в) Просить РК ВЛКСМ, РОНО, жен. актив для
проведения декадника выделить из лучших товарищей агитаторов.
г) Обязать пред. г/сельпо т. Сыч, Упр. Союзплодоовощ т. Нестерова организовать приём собранной продукции, для чего выделить приёмщиков,
снабдить их книжками.
д) Обязать председат. уличных комитетов всю
собранную продукцию немедленно сдавать: овощи – в Союзплодоовощ, одежду и обувь – в сельпо
и денежные средства – в кассу Поссовета.
Пред. Посисполкома Пятков
Секретарь

Наша родовая общинность формировалась
веками. Древний рус-славянин заповедовал:
«Любить друзей своих и мирно жить между родами». В православной России: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». В Советском Союзе:
«Коллективизм и товарищеская взаимопомощь:
каждый за всех, все за одного».
Менялись эпохи, один государственный
строй сменялся другим: белые, красные, а мы
как жили, так и живём и помним, что «человек
человеку – друг, товарищ и брат».
Решение № 46
Исполнительного Комитета Болотнинского
поселкового Совета депутатов трудящихся
от 26/III – 1943 г.
Вопрос: О помощи
освобождённым районам
Воронежской области
(Докл. т. Шляхтенко – РИК)
Исполнительный комитет решил:
1. Провести работу среди населения по сбору
продуктов, одежды, обуви, денег и др. для освобождённых районов Воронежской области.
2. Обязать уличных комитетов, совместно
с прикреплённым агит. активом провести данную
работу до 1/VIII – 1943 г. Всё, поступающее от населения, сдавать на склады.
3. Утвердить председателем Поселковой комиссии тов. Брюхову – депутата Поселкового Совета.
Пред. Посисполкома Пятков
Секретарь

Полуголодная Болотная принимает решение помочь продуктами и одеждой людям, пере-
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жившим фашистскую оккупацию, тем, кто потерял всё, кроме веры в товарищескую помощь
и поддержку порою совсем незнакомых людей.
Когда мы едины – мы непобедимы, вот почему победа была неизбежна. Фашисты этого
не знали…
Ольга Крылова

Велосипед – не роскошь,
а средство передвижения

К

огда вы познакомитесь с Решением № 30
от 10 июня 1943 года, то поймёте, что «прессинговать» владельцев автотранспорта учились
далеко до появления огромного количества машин с двигателем внутреннего сгорания. Штрафовать хотелось всем и всегда, даже во время войны. Не было личного автотранспорта?
Да, не было, но были велосипеды, номер прикрепил – и вот перед вами уже веломашина.
Решение № 30
Исполнительного Комитета Болотнинского
Поселкового Совета депутатов трудящихся
Новосибирской обл.
р. п. Болотное от 10/VI– 1943 года
Вопрос: О проведении перерегистрации
велосипедов.

На основании Указа Президиума Верховного
Совета от 10/IV – 42 г., ст. 28.
Исполнительный Комитет поселкового Совета
решил:
1. Обязать всех граждан, проживающих в р.п.
Болотное, имеющих велосипеды, с 15/VI по 15/
VII – 43 г. произвести перерегистрацию велосипедов при кассе Поселкового Совета.
2. При перерегистрации веломашин за приобретение номера установить оплату в сумме 5 рублей за каждый приобретённый номер и перерегистрацию – отдельно – 5 р.
3. Граждане, не перерегистрировавшие велосипеды в установленный срок, подвергаются на основании инструкции от 3/VII – 42 г., № 467 штрафу
до 100 р.
4. Возложить ответственность за выполнение
настоящего Решения на тов. Некрасова – Упр. комбината Поселкового Совета и органы РК милиции.
Пред. Посисполкома Пятков
Секретарь

Ольга Крылова
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Легендарный вратарь

В

ыдержки из интервью, напечатанного
в «Вечернем Новосибирске» 31 августа
2007 года.
«Олимпийский чемпион Мельбурна
1956 года, неоднократный чемпион Советского Союза, легендарный вратарь столичного ЦСКА Борис Разинский побывал в Новосибирске на финальном турнире «Кожаного мяча».
Первым делом мы поинтересовались
у Бориса Давидовича тем, как, по его мнению, был организован турнир в Новосибирске.
– Раз уж вы спросили, то скажу огромное спасибо руководству областной и городской администраций за великолепную
организацию соревнований, – сказал Борис
Разинский. – Я как официальное лицо представляю здесь Российский футбольный
союз. Но, по большому счёту, я здесь в первую очередь – болельщик.
– Борис Давидович, старики любят
поговорить о том, что в их время всё
было по-другому. У вас такие же мысли?
– Не совсем. Да, в наше время всё было
действительно по-другому. С 1941-го
по 1945-й год я жил и тренировался в Болотном: во время войны нашу семью эвакуировали в Новосибирскую область. Так вот,
в то время мы набивали мяч тряпками
и выходили играть. А сейчас, глядя на то,
в каких условиях соревнуются ребята, понимаешь, насколько далеко вперёд шагнул наш
футбол.
– Вам приходится много ездить
по стране. Везде такое внимание
к детскому футболу, как в Новосибирске?
– Да. Благодаря грамотной работе руководства РФС, во всех регионах страны ведётся серьёзная программа развития детско-юношеского футбола. И задача нас, известных футболистов, пропагандировать
наш вид спорта.
– Как вам уровень игры, показываемый мальчишками?
– Очень неплохой. Уверен, что уровню
такого турнира, как «Кожаный мяч», ребята соответствуют.
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– Борис Давидович, сейчас у всех
на устах матч российской сборной
с поляками. Ваше мнение по этой игре.
– Игра была товарищеской, а посему давать какие-то комментарии вряд ли имеет смысл. Тем более, мне со стороны сложно
рассуждать о нюансах игры нашей сборной.
– Тогда давайте поговорим о тех
временах, когда играли вы. Полвека
прошло с первой олимпийской победы
российской сборной. Часто вспоминаете тот турнир?
– Не так чтобы часто, но время от времени вспоминаю. На том турнире основным
вратарём был Лев Яшин, а я сидел в запасе. Лёва играл блестяще, поэтому у меня
не было ни единого шанса выйти на поле.
– Вы дружили с Яшиным?
– С моей стороны некорректно говорить
об этом. Отмечу лишь, что на выездах мы
с Лёвой всегда жили в одной комнате. Отношения между нами были нормальными.
Яшин не из той породы людей, которые
на ровном месте ищут скандал. Лёвка был
отличным собеседником, и у меня никогда
никаких проблем с ним не возникало.
– Лев Иванович много курил. Вас
не заразил этой болезнью?
– Действительно, Лёва курил понастоящему. Ему единственному тренеры позволяли это делать, в то время как
остальных игроков сборной гоняли по полной программе. Но Якушин, Качалин прекрасно понимали, что, выйдя на поле, Яшин
не подведёт.
– Борис Давидович, что можете сказать о сегодняшней вратарской школе?
– Не хотелось бы говорить о больном. ПоОсенью 55-го мы сыграли с французами
в Москве – 2:2. После
матча вратарь Реметтер предложил мне
поменяться свитерами. Тогда для нас это
было в диковинку, более того – считалось
негигиеничным
надевать чужую форму.
Тем не менее я плюнул
на все и отдал французу свой свитер. Его
стоимость с меня потом удержали...

настоящему в России есть один вратарь высокого уровня – Игорь Акинфеев. Все остальные в подмётки ему не годятся. Но и Акинфееву нужно ещё много работать над собой.
– Вы коренной армеец. Есть у вашей
команды шансы догнать московский
«Спартак» в чемпионской гонке?
– Извините за
банальность, но прогнозы – дело неблагодарное. Тем более, когда речь идёт о Премьер-лиге. Если бы
завтра
ЦСКА
играл с командой
из Болотного, тогда я бы ещё рискнул сделать прогноз. Шансы есть,
нужно их только
Борис Давидович Разинский
грамотно использовать. Не думаю, что «Спартак» уже может
праздновать чемпионство. Борьба за медали только разгорается!»
На этом интервью заканчивается. Трудно не согласиться с корифеем советского
спорта. Во всём он, кажется, прав, кроме одного: ещё вопрос, кто бы выиграл, если бы болотнинцы встретились со сборной командой
России на нашем поле. У нас ребята ещё те,
вот в своё время Разинского в сборную Союза
подогнали! И «таких у нас ещё есть».
Станислав Милаславский

Затируха

В

1937 году семья Ивана Григорьевича
(15 детей!) переехала в рабочий посёлок Болотное, где в 1939 году родилась
Альбина. С хлебом было плохо. С жильём
тоже – всей семьёй ютились в маленькой
землянке. Иван Григорьевич потом пристроил к ней ещё одну комнату. Хотя стены
земляные, пол земляной, но всё же стало немножко посвободнее.
Наступил 1941 год. Болотное, конечно, далеко от линии фронта, но беда была
для всех общая. Отца Альбины Ивановны
на фронт не взяли, т. к. в 1940 году он работал
в артели «Металл-лес» и потерял два пальца
правой руки, стрелять не мог. Он работал за-
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Семья Чернигиных. 1926 г.

ведующим складом и завхозом одновременно, ведь почти все мужчины ушли на фронт.
С хлебом снова начались перебои, и хоть
пекли его напополам с картошкой, очереди
за ним были такие, что стояли по 12 часов
и не всегда хватало. Спасало то, что в семье
была корова. Хорошая, по 16 литров молока
давала. Мама, Клавдия Константиновна,
научилась печь хлеб из картошки. Испечёт
в духовке, подрумянит, как настоящий. Вот
такой хлеб кушали, молочком запивали.
Конечно, всё это знает Альбина Ивановна
со слов своих родителей. Сама она хорошо
помнит послевоенные годы, свои детские
впечатления. 9 мая 1945 года к ним домой
прибежала старшая сестра Нина, она была
старше Али на 21 год и уже работала учителем химии в школе. Она была очень радостная и возбуждённая, повторяла только одну
фразу: «Ну, наконец, мы победили! Мы победили!», больше ничего вымолвить не могла.
В городе были народные гулянья, Алю туда
не взяли – нечего было надеть!..
Самым страшным детским воспоминанием был арест матери. Шёл 1946 год. Кто-
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то написал донос на отца, будто бы он украл
муку. Пришли милиционеры, обыскали весь
дом, муки не нашли, вернее, нашли чутьчуть, маленький мешочек, меньше килограмма, но и её вытряхнули на пол. Отца
дома не было, вот и арестовали мать. Клавдию Константиновну увели вместо мужа,
дома остались младшие дети. Альбина вспоминает, как она лежала на столе, плакала,
просила вернуть маму. Пришёл отец, узнав
о случившемся, пошёл в милицию, через несколько часов мать вернулась, а отец… только через два года.
В этом же году Альбина пошла в первый
класс. Чтобы не мёрзла в сибирские морозы,
ей сшили тёплое пальто из солдатской шинели – возвращавшиеся с фронта солдаты
на вокзале продавали вещи. Красивое пальто получилось, но не было воротника. Какое
зимнее пальто без меховой опушки или воротника? Но вот не было его.
А в это время в гости из Омска приехал
дедушка Константин.
Альбина помнит, как он предложил сделать воротник из кошачьей шкурки, а кошечка у них была рыженькая красавица.
Она от этой идеи отказалась наотрез, казалось,
убедила дедушку. Правда, потом появился воротник на пальто, а кошка потерялась…
Ещё Але купили гимнастёрку и юбку
44 размера, там же, на железнодорожном
вокзале. Всё это было ей очень велико. Альбина не хотела носить такой костюм, но учительница в школе, понимая, что девочке надеть больше нечего и купить не на что, сказала, что ей очень нравится её костюм и она
себе тоже такой купит. Слова учительницы
убедили девочку…
Купить вещи или ткани в послевоенные
годы было практически невозможно. В домике, где жила семья, было всего две кровати.
На одной спали родители, на другой дети.
Детская постель застилалась солдатской треугольной палаткой защитного цвета, которая
служила простынёю. Накрывались своими же
пальто. Днем пальто, ночью одеяло.
Даже старая клеёнка находила второе
применение. Верхний слой мать обдирала,
а из тканевой основы шила кому-нибудь
из детей рубашку.
Все учебники хранились в старом чемодане. Так как места в доме было очень мало,
чемодан подвешивали к потолочной балке.
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Дети не только учились, но и любили
играть в разные игры. Дом стоял на самом
берегу болотнинского пруда с необычным
названием Водокачка. Из этого пруда брали
воду и летом, и зимой.
На льду Водокачки ребятишки катались
на коньках-«снегурках», они полностью были
сделаны из прочной проволоки и проволочками прикручивались к валенкам, главное – с помощью палочки покрепче затянуть
их. Не отставала от других и Альбина, каталась быстрее всех! Однажды не заметила
прорубь и упала в неё!.. Домой сразу идти
побоялась, ведь пальто намокло, и только
когда совсем замёрзла, решилась сознаться
родителям. В результате сильное переохлаждение, а потом и воспаление. Долго проболела, и на следующий год во второй раз пошла в первый класс.
Жили, конечно, скудно и голодно. Картошка выручала всех, сажали по 30–40 соток, ею спасались. Картофель выращивали
и в огороде, и на поле, за лесом.
Пахали землю на корове, возили выкопанный урожай на ней же. Дрова, так необходимые суровой сибирской зимой, рубить
было нельзя, собирали в лесу валежник и вывозили домой опять же на коровке. Корова
действительно была кормилицей и тягловой
силой, очень выручала, даже спасала всю
семью, а от неё, матушки, надо ещё и план
по молоку сдать: вечерний удой отнесут в отделение, а утренний – себе.
Кроме молока, государству сдавали с одной коровы и 6 кг масла.
Косить сено также запрещалось. Заготавливали на корм скотине осоку и камыш,
болотные травяные кочки.

Альбина
Муковникова

В хозяйстве были курочки, они также
облагались налогом – необходимо было сдавать яйца.
И даже шкуру от поросёнка!..
Помнит Альбина Ивановна постоянное
недоедание. Ведь уже и после войны и голода 1946–1947 годов им приходилось картошку на сковороде «жарить» на воде. Мяса
досыта не ели, только по праздникам. До сих
пор не любит она пшённую кашу – наелась
досыта в детстве. Просо сеяли на поле за лесом, осенью жали серпом, привозили домой
на той же коровке. Дети на стиральной доске
сжатое просо «обивали» (тёрли целый день,
чтобы отделить зёрнышки). После этого отец
возил пшено на мельницу, «рушил» его, т. е.
чистил от шелухи.
Мать варила густую пшённую кашу, запекала её в духовке и резала вместо хлеба,
подавала к обеду. Других круп не имелось.
А ведь были семьи, которые жили ещё
хуже, особенно те, где мужчины не вернулись с фронта.
Особым деликатесом была печёная картошка. Для её приготовления чисто мыли
плиту, картофель резали кружочками и пекли на раскалённой докрасна плите, казалось
очень вкусно.
Старшая сестра Людмила училась в Новосибирске в медицинском институте на фармацевтическом отделении, жила в общежитии.
Для неё мать делала другой «деликатес» – сушёную картошку, почти чипсы. Сушили картофель в русской печи помногу, по целому
мешку. Студенты мединститута эту сушёную
картошку и варили затем, и жарили.
В послевоенные годы люди ели всё: лебеду, крапиву, саранки, другие съедобные травы, собирали ягоды и грибы (сыроежки съедали на месте в лесу), молодые сосновые веточки. Хлеб пекли из лебеды, добавляя немного
чёрной муки. Да и лебеда в засуху росла слабая, была нарасхват. Суп тоже варили из лебеды или крапивы, заправляя его молоком.
Те, кто работали, получали паёк –
400 граммов хлеба на одного человека, их
кормили из общего котла баландой (супом
из кипятка, в который заливали разведённое в воде жиденькое месиво из муки и воды,
заправляя немного жиром). Ещё этот суп называли – затируха.
Вот такие детские годы…
Александр Лаптев
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В честь победы
над японским империализмом

Р

адостное событие – победу над японскими
милитаристами – болотнинцы отметили введением в строй кинотеатра «Победа», который,
как известно, был размещён в здании бывшей
церкви во имя Николая Чудотворца Мирликийского на пересечении улиц Московской и Комитетской, которая по невыясненным обстоятельствам сгорела в мае 1952 года.
Ниже мы помещаем текст Решения:
Р е ш е н и е № 390
Исполнительного комитета Болотнинского
городского Совета депутатов трудящихся
г. Болотное от 8 сентября 1946 г.
Об открытии кинотеатра в городе Болотное.
В связи с тем, что сегодня день открытия кинотеатра совпал с днём годовщины Победы над
японским империализмом в период Великой Оте-

Девчата

О

кончив семилетнюю школу, Аня шла
в Болотную в поисках работы. Уже третий месяц шла война. Из ее деревни,
как и из других сел района, мужики ушли
на фронт, дома остались бабы да дети. Пока
Аня добиралась до райцентра долгих 19 километров, она думала о том, как теперь будет
жить ее семья. Тятька еще в Первую мировую вернулся инвалидом. На мамке остались
еще трое ребятишек, да хозяйство. Но сидеть
дома Аня не могла. Она шла с твердым решением устроиться на работу, но не просто,
а чтобы с пользой для фронта. Добравшись
до знакомых, девчонка попросилась пожить
у них на квартире. От них же и узнала Анна,
что в Болотное прибыл эшелон с эвакуированной швейной фабрикой из города Николаева. В то время там, на Украине, шли боевые
действия. Для размещения фабрики в Болотном отдали местный райунивермаг. Анюта
каждый день ходила на фабрику, но рабочие
места не были готовы, механики устанавливали оборудование. И наконец, 1 ноября,
в самый первый день начала работы фабри-
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чественной войны Советского Союза, Исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся решил:
1. В ознаменование Годовщины Победы над
японским империализмом присвоить название кинотеатру «Победа» и впредь именовать его кинотеатр «Победа».
2. Коллективу кинотеатра за проявленный самоотверженный труд в переоборудовании и пуска
эксплуатации кинотеатра «Победа» объявить благодарность.
3. Исполнительный комитет городского Совета
депутатов трудящихся уверен в том, что коллектив
кинотеатра «Победа» справится с поставленной
задачей, с тем, чтобы сделать кинотеатр «Победа»
культурным очагом отдыха трудящихся города Болотное.
Председатель Исполнительного комитета
городского Совета депутатов трудящихся Афанасьев
Секретарь Исполнительного комитета
городского Совета депутатов трудящихся
Кротова

Ольга Крылова

ки, ее приняли ученицей швеи – мотористки. Сколько радости было у юной девушки,
что теперь ее труд пойдет на пользу фронта.
Обучали азам швейного дела всего три дня.
А потом был 12-часовой рабочий день и план.
Шили солдатские брюки, пилотки, погоны,
нательное белье, гимнастерки. Шили и отправляли на фронт солдатам. Всякий раз,
прокладывая строчку, Аня думала, а вдруг
эту гимнастерку будет носить кто-то из ее
земляков – зудовцев, а вдруг она попадет
к соседу Мишке, который ушел на фронт сразу, как объявили мобилизацию, или к нашим
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Работники швейной фабрики. Июнь 1944 года

фабричным девчонкам – добровольцам Дусе
и Вале, письмо от которых получили недавно и читали на собрании. «Я сейчас далеко
от вас, – писала с полей сражений Валентина, – но цель у нас одна – разгромить немецких фашистов. Я в действующей армии, где
выполняю почётную задачу медсестры. Заверяю, что оправдаю доверие: не пожалею сил
для спасения жизни бойцов. А вы, девушки,
трудитесь по-стахановски, давайте больше
хорошей продукции фронту и стране. Своим
самоотверженным трудом вы куёте победу
над врагом. Трудитесь за двоих, за троих.
Ожидайте с победой».
Трудное было время для всех, и кто был
на передовой, и кто остался дома. Люди работали на измор. Девчонки со швейки понимали, что их прошитые пальцы – это семечки
по сравнению с ожогами тех ребят, которые
работали в литейном цехе в депо. Об этом им
как-то рассказала Лида, 14-летняя девчушка, которая вместе с другими детьми отливала тормозные колодки для паровозов. В цехе

работало семьдесят ребятишек. Носили в тигелях расплавленный металл, обжигали
руки. Обожгутся, поплачут и вновь за работу. Условия совсем не детские, гибли ребята,
не соблюдая технику безопасности. Однажды
из депо пришла весть о красавице Наташе,
длинную косу которой затянуло в ремень мотора, так и погибла девчонка. Кого штоком
снегоочистителя приваливало, кого лебедкой давило, калечило не хуже, чем на фронте. Девушки, женщины, подростки – весь
тыл держался на их хрупких плечах, все тогда старались ради победы. Работали без выходных, без отпусков, порой без отдыха, сна
и еды, понимали, что если не будет подмоги
с тыла, не отобьют врага. Новость о Победе
наши героини встретили каждая на своем
рабочем месте. Все бегали и кричали: «Победа! Победа!» Нет больше проклятых оккупантов, не будет больше почтальон приносить похоронки, теперь можно жить, просто
жить. А когда всем дали двухнедельный отпуск, мечтали – отоспаться вдоволь, а потом
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дышать свежим воздухом свободы и жить
счастливо – долго и счастливо!
Это была Победа – заслуженная Победа
наших девчонок!
Ирина Таскаева

Сорванная резьба

Я

родился после войны. Мое детство
было бедным и радостным, потому что
вокруг меня жили счастливые люди,
они много улыбались и всегда были вместе:
на сенокосе, или если соседу помочь дом поднять, или если на каток или в кино, и всегда
с нами – многочисленной мелюзгой. И нас,
детей, было очень много, не было детских
площадок, но дворы кипели детским гомоном
и суетой, и всё наше детство проходило гдето на задворках в огромных лопухах, которые
росли между вечерней школой и Отдыхаловкой для машинистов на улице Вокзальной,
на старых ранетках, что росли в саду интерната все на той же Вокзальной, или в играх
«в сопку», в «войну», «в Чапая», или на катке
Кора, или на санках на склонах Лоханки.
Или на велосипеде, единственном на всю
улицу велосипеде, который мне купил отец,
вопреки беспощадным, как прокурорский
взгляд, доводам мамы, а потом ещё у нас появился телевизор, и все соседи по вечерам собирались смотреть кино у нас дома.
Мне, еще совсем мальчишке, запомнилось общее настроение жизни, никогда я бо-
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лее не видел людей с такой жаждой жизни.
Отец сидел за учебниками, а мать подталкивала нас прочь из дома на улицу, мол,
не мешайте папке учиться, у него скоро экзамены. И мне казалось, что этот неведомый
экзамен сродни какой-то неистовой пытке,
допросу или даже казни. Когда собирались
фронтовики, а они кучковались всегда вместе, было много смеха, и они помогали друг
другу во всем и безоговорочно. И еще вот
этот возглас: «Махнемся не глядя?!» и менялись часами. У отца всегда были новые
часы, а однажды даже без механизма внутри, только стрелки. Но это был не обман,
это у фронтовиков была такая игра в обман. И они неустанно чем-то махались друг
с другом. Фронтовик – это всегда был знак
качества на работе, честнее и ответственнее
людей ты не встретишь.
Много инвалидов в Болотном появилось
через несколько лет после войны, потому что
им пришлось долго лечиться в госпиталях,
они осваивали новые профессии: чинили
обувь, одежду, часы, изготавливали деревянные маленькие бочонки, столитровые кадки,
корыта, а более всего я любил деревянные
игрушки. Фронтовики-инвалиды, не помышлявшие о творчестве, вдруг раскрывали
в себе такие тонкие таланты художников, что
некоторым профессионалам и не снилось такое. У нас был один инвалид, который вязал
пуховые шали, рукавички, свитера и много
пел. В те годы люди много пели, и не только
во время застолья, а даже старшие девчонки
в школе, на переменах сидели на подоконниках в коридоре и пели.
Мы сейчас не умеем любить своих детей – нет у нас того мудрого терпения, каким обладали наши родители. Мы, кажется,
всегда были рядом и вместе с родителями,
и в гараже, и на покосе, и в огороде. И к нам
относились не как к детям, а по-взрослому,
поручали дела важные и самостоятельные,
чем приучали брать ответственность на себя.
И у всех было много детей, в каждом дворе
по несколько детей, хотя жили бедно. Я эту
бедность запомнил по одежде, которая передавалась от старших к младшим. Родители
менялись детской одеждой на нашей улице,
и мы не стеснялись этого. Нищета не была
препятствием для появления на свет нового ребенка, никому не приходило в голову
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оценивать
жизнь
будущего человека
своим благосостоянием.
Мы жили, как
и вся улица Линейная, да, и вся Болотная, и, подозреваю,
что и вся Советская
страна, очень бедно,
но счастливо, потому что мы жили
ожиданием лучшего и собственными
руками создавали
это лучшее. Даже
мы, сопливые первоклашки, знали,
что Родине важно,
чтобы мы получали пятерки. Каждая пятерка, как точный выстрел по врагу, а двойка,
как предательство или трусость.
Но не любил я, когда отец и дядя Толя
с первого этажа пили водку. И тот и другой
прошли тяжелый путь войны, однако наступал момент, когда после душевного разговора и мужицких песен лились солдатские
слезы. Вот к чему я никак не мог привыкнуть, так это к слезам взрослых мужиков
и к слезам тети Кати, которую позже жестоко
избивал пьяный дядя Толя. Отец спасал её,
борол соседа. Потом дядя Толя стоял перед
тетей Катей на коленях и просил прощения.
Я ненавидел водку, потому что она рождала
неистовую, невиданную, нечеловеческую жестокость. Я ещё не знал, что дело не в ней,
не в водке, а в войне, с которой вернулись
наши отцы победителями, но с ранеными,
порванными напрочь нервами.
Цоканье костылей, посвистывание подшипников инвалидских тележек, натруженный скрип кожаных протезов – привычные
звуки детства. Особенно много инвалидов
было в воскресенье на базаре. Меня не пугали пустые рукава, пришитые к карманам
пиджаков, у нас директор 23 школы был инвалидом войны – высокий, интеллигентный,
но без левой руки. Меня поражали безногие
колясочники, они сидели на тележках с маленькими колесиками, а в руках у них были
деревянные кулаки, которыми они опирались в землю и толкали себя вперед, а на ле-

сенках с неимоверной ловкостью и силой
перемещали свое тело вверх. Я запомнил одного, который поднимался на эстакаду через
железнодорожные пути у вокзала, ведущую
в Чётный Парк, он шёл на руках, неся своё
тело без ног на весу. Он шёл боком, сначала одну руку ставил на верхнюю ступеньку,
потом другую, а люди расступались, пропуская его вверх. Я и после видел его, он ездил в пригородном поезде до Новосибирска
с гармошкой на груди и пел жалостливые
песни:
Дорогая жена, я калека,
У меня нету правой ноги,
Нет и рук, они честно служили
Для защиты родной стороны.

На обрубках ног лежала серая в крапинку кепка, в которую сердобольные пассажиры кидали мелочь. Иногда поездной
милиционер выгонял инвалида из поезда,
а тот не ругался, выходил, но уже на перроне
какого-нибудь полустанка, вдруг рвал меха
гармоники и неистово допевал куплет:
От жены я письмо получаю,
С ней я прожил всего восемь лет.
Она только в письме написала,
Что не нужен, калека, ты мне…

Особое впечатление осталось от посещения железнодорожной бани, той, что стояла между церковью и Вагонным депо. Ведь
в те времена люди массово ходили в общественную баню. Вход в женское отделение
был с одного торца бани, а в мужское с другого. Когда я впервые зашел в моечную,
то увидел просторный зал с двумя рядами
бетонных скамеек и по периметру такие же
толстенные бетонные плиты, каждая скамья разделена неглубоким желобком
на два места. Банная «шайка» громыхала
колокольно, а по залу гоняло из угла в угол
нескончаемое эхо. На скамьях сидели мужики, и среди них было неожиданно много
людей в шрамах. Выцветшие швы неровной резьбой впивались в руки, ноги, грудь.
Но больше поразили инвалиды без рук
и ног. У них тоже были швы, неровно стягивающие на торцах култышек кожу – уродливые обрубки. Я смотрел во все глаза, пока
отец не подтолкнул и не заставил мыться,
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но я все равно через мыло в глазах смотрел
на изуродованных людей, и любопытство
перебивало страх и брезгливую оторопь.
Вот только когда я почувствовал всю беспощадность прошедшей войны.
Как в каком-то кошмарном сне, безрукие и безногие шли в парилку. Из кипящего котла с неистовым гулом стартовавшего
самолета в парную врывался густой пар,
из-за него ничего не было видно, один хлёст
и кряхтение, и периодически крик: «А ну-ка,
поддай-ка!», «Пару! Пару, сынок, не жалей!»
И кто-то вновь открывал кран, и пар с угрожающим рыком наполнял парилку нестерпимым жаром.
После бани, тут же, в предбаннике, небольшой буфет, мне покупался вкуснейший
лимонад, который готовил наш Пищекомбинат на улице Водопроводной, а отцу кружка пива из деревянной бочки, доставленной
из Тогучина. В Тогучине главным пивоваром
на заводе работал немец, депортированный
ещё во время войны с Поволжья, он готовил
лучшее в нашей области пиво.
Ненавистное
спиртное
продавалось
везде. Я ещё не знал, что это специальная
мера государства в помощь фронтовикам,
я не знал, что спиртное служило успокоительным, снимало нервное напряжение у тех, кто
прошёл военное поле смерти. Вино продавалось вместе с фруктовыми соками. На стойке
стояли огромные конусы с вишневым и томатным соками и вином. Я пил томатный,
потому что вишневый был дороже, а отец
стакан
вина.
Но можно было
купить и рюмочку водки,
но в нагрузку
шёл бутерброд
с
подсохшим
и неловко прогнувшимся
сыром
или
с тусклой килечкой.
Без
закуски
водку не продавали. Только
в
шестидесятые
годы
вдруг пришёл
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негласный запрет на свободную продажу
спиртного, и конусы с вином исчезли, остались только соки. Зато появилось мороженое,
по десять копеек за стаканчик. Мороженое
делал наш молкомбинат, очень вкусное мороженое.
А ещё около гостиницы, недалеко от Центральной площади, был Погребок, где продавали пиво в огромных граненых кружках.
Там всегда было людно и до потемок накурено. Мужики в полинялых гимнастерках,
позвякивая орденами и медалями, стояли
вкруг высоких и совершенно круглых столов,
пили пиво и разговаривали. Их было много,
но когда заходил колясочник, он подкатывал к стойке, голова его еле была видна продавщице, но он всегда получал свое пиво без
очереди, и мужики смирялись и не мешали
ему. Я ненавидел драки, потому что мужики дрались не как мы – до первой крови или
«лежачего не бьют», а неистово и жестоко.
Дерущихся, тут же разнимали соседи по столику, у особо ярых отбирали финки, немецкие финки с орлами и зловещей свастикой,
и все возвращались к неторопливому поглощению пива. Я запомнил еще одну удивительную особенность: фронтовики никого
и ничего не боялись. Если кто-то начинал
орать, безумно угрожая окружающим, никто
не пасовал перед угрозой или ножом, забияку скручивали и выкидывали вон из Погребка – «освежиться». Эта смелость свойственна
только тем, кто готов был к смерти и привык
смотреть в ее чёрные глаза. Не было страха
ни за свою, ни за чужую жизнь. Страх остался там, на войне.
Разговоры шли всё о ней, о войне. Я сидел на широком подоконнике под сводчатым потолком оконного проёма в пивном
полуподвале и слушал о неведомой и невиданной жизни – о войне, тогда я ещё не понимал, что главной бедой в те годы была
глубокая и непрерывно саднящая душевная рана. Люди, прошедшие войну, люди,
не один раз поднимавшиеся в атаку, люди,
десятки раз хоронившие друзей, смотрят
на жизнь и видят жизнь иначе, по-другому.
Я не понимал как, но чувствовал, что подругому. Значительно позже, уже взрослым,
я понял, что в том Погребке собирались
фронтовики – люди без кожи, люди с оголёнными нервами. Они убивали на вой-
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не людей и слишком часто видели смерть,
чтобы скоро научиться жить мирной жизнью
и бережно относиться к чужой жизни. Есть
статистика Героев Советского Союза, есть
данные об орденоносцах, но нет данных о тех
вернувшихся с войны солдатах, которые скоро угодили в тюрьму. Они тоже жертвы войны – люди с оголенными нервами. Много
лет наши войны учились засыпать без кошмаров, без криков и стонов во сне.
Любая война – это вечно заживающая
рана, и это горькое послевоенное заживление вынес наш народ, наши милые, терпеливые, неистово сильные женщины и, конечно, мужественные и героические мужчины.
И не дай Бог нам оказаться в такой переделке, как война, и потерять кожу, оголить
нерв, не зарастающий, не умирающий нерв
скорби, горя и жестокости.
Вечная память героям.
Коля Чухов

Я знаю, что были еще места торговли
в Болотном – это там, где сейчас находится
школа № 4, и там, где сейчас Сенной переулок. И они, эти рынки, просуществовали
где-то до 1918–1920-х годов – так мне рассказывали старики, когда я была еще маленькой. Но наш большой Базар, именно это
место, и есть самый настоящий Базар, где он
и по сей день торгует.
Помню я этот Базар примерно с четырёх лет, а на сегодняшний день мне уже
идёт восьмой десяток лет. Мать меня брала с собой, и мне, маленькой девочке, очень
нравилось бродить по Базару. Там продавали всё: от сладких петушков на палочке
до вкусных медовых пряников, которые для
меня были наивкуснейшим соблазнением.
Там же продавали продукты: свинину, говядину, баранину¸ птицу рыбу, ягоды, грибы – все, что душе угодно. И вещи: яркие
ленты в косы, серу (смолу лиственницы),
мы её с удовольствием жевали, с особым
норовом громко щелкая язычком, а также
продавали деревянные игрушки и многоемногое другое.
Добираться из деревень было очень трудно: дорог не было. Весной и осенью – распутица. Телеги тонули в жидкой грязи, колёса проваливались в ямы, лошади были

Пряники медовые

Я

хочу рассказать о нашем болотнинском Базаре, каким он был после войны. Его так и называли – Базар: «поехал на базар, пошёл на базар, купил или
продал на базаре». Это сейчас мы его именуем «рынок», а ведь наш Базар, считай, ровесник Болотному, но точно никто не знает,
в каком именно году он начал функционировать на этом месте, но предполагаем, что
в самого начала, потому что Болотное невозможно представить без него, без нашего
Базара.

Надя
Стерехова.
1955 год
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по самое брюхо в грязи. По тем временам
Болотное окружали непроходимые леса,
в которых водилось много волков, и сельчанам надо было умудриться не только довезти товар до Базара, но и остаться живыми.
Были случаи и грабежей, и убийств, но это,
рассказывали, случалось в смутное, совсем
голодное время. Площадь базара была намного больше, чем сейчас. Дойти по Болотному до базара тоже было делом непростым.
Московская улица утопала в грязи, проезжая часть дороги – разбита. Спустя годы
для жителей были проложены деревянные
тротуары по улицам: Московская, Горького, Линейная и другим. Весной, осенью
и в дожди ходили в чёрных резиновых или
кирзовых сапогах, и не факт, что вернешься
домой сухим.
Базар был центром жизни Болотного. После войны годы были очень тяжёлыми: люди – голодные, раздетые и разутые.
На Базаре продавали, покупали и меняли.
Народ шумел, звенел, сверкал платками,
юбками, усами, бородами… Глазёнки мои
разбегались в разные стороны, и было очень
весело смотреть на этот радостный балаган.
Раза два привозили дяденьки на цепях медведей, которые их слушались.
Летом в жару мальчишки носили холодную воду в деревянных вёдрах, и продавали
по три копейки кружка. Вода была ледяной,
аж зубы ломило. Здесь же продавали огурцы свежие и малосольные, квашеную капусту, и всё это можно было попробовать – голодным с Базара не уйдешь. В мясных лавках – мясо на выбор: и подороже, и подешевле. Позже около мясной лавки сделали
деревянные настилы, чтобы в грязь не месить жижу.
Я у мамы просила купить мне ленты
или какую-нибудь игрушку, но, увы, у мамы
не было денег на мои желания.
Летом наш Базар расцветал всеми цветами радуги! Женщины, идя на Базар, надевали свои лучшие наряды, которые у них
были, а это ситцевые или сатиновые платья,
юбки, кофты. На наш болотнинский Базар
приезжали на лошадях верхом и на подводах из Томска, Кемерова, Юрги, Новосибирска, Кривощекова и из деревень – со всей
округи. Кто вёз свой товар, кто – за покупками. Шумели, рядились, торговались – сбива-
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ли цены… Тут же сновали цыганки, просили
ручку позолотить, а они за это расскажут всю
правду о тебе. И ведь люди «гадали», отдавая последние гроши, чтобы услышать о своих мужьях, братьях, отцах, не вернувшихся
с фронта. Было много мужчин-калек на костылях, на деревянных каталках, без рук
или ног.
Мужики возвращались домой с войны
и старались помочь своей семье выживать.
Кто-то умел делать деревянные ложки, кадушки под засол огурцов и капусты, большие
кадки, туески, коромысла, плели корзины
разных размеров (и большие, и совсем маленькие), деревянные вёдра, лохани и корыта. И все эти поделки инвалидов были удивительной красоты и мастерства. Но меня
больше всего манили маленькие детские деревянные лошади, на которых можно было
качаться и мысленно скакать в любые просторы. Я тянула маму за руку к этим лошадкам, но мать мне говорила:
– Надя, глаза-то не пучь, всё равно
не куплю.
– А почему?
– Да ведь денег нет на твою игрушку.
Я злилась и думала своей маленькой головкой: «Вечно у тебя нет денег! Вот вырасту,
заработаю и всё равно куплю себе лошадку!»
Но, когда я выросла, то у меня были уже другие запросы. Но лошадка-качалка до сих пор
осталась моей вожделенной, но несбывшейся мечтой.
А вокруг на столах – овощи, молоко, сметана, творог…В сезон ягод – клубника лесная, малина и смородина, а запах! А вкуснота! Ближе к осени – лук, сплетённый косами,
грибы (грузди, опята, маслята, белый гриб).
Кто-то успевал их даже засолить.
Всё это пробовалось и раскупалось. Люди
ходили от одной телеги к другой, а также
вдоль столов – знакомились, договаривались
о следующем подвозе. Такие большие базары
были, в основном по воскресеньям (тогда был
только один выходной день – воскресение).
Когда стало два выходных, то и торговали
два дня. Но это было намного позже. Было
много нищих и «ловкачей», которые «чистили» карманы ротозеев. Воровали деньги,
а с возов незаметно тянули всё, что плохо лежит. Воришек, которых ловили, тут же и наказывали. Крепко наказывали.
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Надежда Никитична Стерехова

Трудно жилось всем, и каждый нёс
на Базар продать-обменять кто – валенки,
кто – шаль, кто – пальто или платье. Одним
словом, выживали, кто как умел.
Бывало и так: кто-нибудь продавал гармонь. Покупатель пробовал на ней играть.
Тогда уж собиралась толпа и начиналось
веселье: плясали, сыпались частушки,
смех, прибаутки, задорные лица – красота
да и только! Я, маленькая, плясала вместе
со всеми. Никогда не помню столько веселья,
сколько его было после войны.
Ещё меня привлекало место, где продавали телят, жеребят, козлят, цыплят,
маленьких поросят и другую молодую живность. Это было так увлекательно – погладить их по шелковистой шёрстке, потрогать
их прохладненькие носики, а они в знак
благодарности лизали тебе язычком руку.
А в то время, пока я бродила, моя мама торговала пуховыми шалями, ажурными белыми шарфами. Это всё она вязала сама. Мы
держали коз, и я с самого детства ухаживала
за ними, помогала маме: мы их чесали, мама
сама пряла пух и вязала. Если ей удавалось
что-нибудь продать, она говорила: «Ну вот,
Надя, нам и «разоставок», вот, на эти деньги
мы и купим это или то». Мама была большая
рукодельница: вязала пуховые шали, шарфы, красивые варежки, скатерти, прошвы,
узорники и многое-многое другое, поэтому
я часто с ней была на Базаре, видела всю эту
шумную, звенящую, радужную многоликую
жизнь.
Так росла я, рос и наш Базар. Всё больше солдат возвращалось с фронта и госпиталей. Жизнь помаленьку налаживалась.

Прибавлялось изделий, которые украшали
наш быт.
Зимой – это совсем другой базар! Приезжали на санях-розвальнях. Стояла холодина – попробуй поторговать целый день
на морозе… Мужики – в больших подшитых
валенках, долгополых тулупах, в большущих рукавицах и мохнатых шапках, – стоят-притоптывают, рукавицами прихлопывают, а усы и бороды – в инее. Лошади тоже
в инее. Некоторые лошадки прикрыты старенькими одеялами или просто тряпками.
Женщины – в пальто или овчинных тулупах
столетней давности. Те, кто в пальто, прикрыты сверху клетчатыми шалями. Все притоптывают, кто как умеет – греются. Мужики,
глядишь, из-за пазухи достанут бутылочку,
да и хлебнут. А на возах кругляки замороженного молока, гуси, куры – всё, что за лето вырастили, – закололи и привезли продавать.
Возами сено и дрова – всё, за что можно выручить копейку и здесь же, на базаре, купить
детишкам вкусности, какую-никакую одежонку или что-нибудь по хозяйству. А какие
вкусные были тульские пряники с рисунком,
покрытые белым. Я вкуснее этих пряников,
да ещё – с молоком, ничего и не помню. Ох уж
эти пряники медовые! А ещё я любила зимой
с мороженого молока ноготком снимать сверху
намёрзшие сливки. Они, как мороженое, таяли во рту. Меня за это ругали, наказывали,
но я не могла удержаться от этого лакомства
и проказы свои повторяла. Но если не пряники, то хотя бы сливки. Должна же быть у ребенка радость, наверное, так думала я.
Я росла, а Базар богател своими товарами. Но эти детские воспоминания о нашем
общем выживании мне очень дороги. Базар
наш кормил нас, одевал, обувал, обустраивал наш скромный быт, шумел-звенел и шутил. Народ трудился, крепчал, а излишки
вёз на Базар. Это были самые тяжёлые годы
после войны. Потом – намного позже – стали
появляться у нас мотоциклы и грузовые машины, но лошадки ещё долгие годы служили своим хозяевам.
Хвала и честь нашим отцам и матерям,
бабушкам и дедушкам, нашей благодатной
земелюшке, мастеровым людям, которые
своими стараниями поднимали народ с колен, помогали заново любить жизнь!
Надежда Стерехова (Кутырева)
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Юность комсомольская моя

29

октября 2018 года исполнилось 100 лет
Ленинскому комсомолу.
История ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Молодежи) – живой
и удивительно интересный документ. Перелистывая его страницы, мы ощущаем дыхание
эпохи, видим неповторимую связь времён и поколений.
Комсомольские поколения… О них сложено
немало песен и стихов, написаны романы, сняты кинофильмы. Каждое поколение комсомольцев внесло в историю свой неповторимый вклад,
свою биографию, своё мужество.
Для одного поколения это были революция, гражданская война и первые пятилетки
индустриализации страны, для других Великая
Отечественная война, юность третьих выпала
на героические трудовые годы послевоенного
десятилетия. Кто-то поднимал целину, открывал
кладовые нефти в Тюмени, кто-то прокладывал Байкало-Амурскую магистраль, кто-то воздвигал электростанции в Сибири, покорял высоты научно-технического прогресса, осваивал
космос…
Можно по-разному относиться к идеалам
прошлого: ностальгировать по ним или считать пережитком минувшей эпохи. Но тот факт,
что дела комсомольцев сохранились в истории
страны и, в частности, Болотнинского района,
отрицать нельзя. И, в первую очередь, комсомол

воспитывал в нас хорошие нравственные качества: трудолюбие, ответственность, верность,
честность, смелость, готовность к взаимопомощи, доброту. А помогал нам в этом кодекс:
– добросовестный труд на благо общества;
– забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния;
– коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый – за всех, все – за одного;
– гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку – друг, товарищ и брат;
– взаимное уважение в семье, забота
о воспитании детей;
– непримиримость к несправедливости,
тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству;
– дружба и братство всех народов;
– нетерпимость к национальной и расовой
неприязни.
В комсомол обычно принимали в канун дня
его рождения, сначала в школе, затем в райкоме комсомола. Помню, как все мы волновались
и с трепетом отвечали на задаваемые вопросы,
затем нам объявляли решение… Десять лет
спустя, будучи работником и членом бюро РК
комсомола, при приёме молодых людей в ряды
ВЛКСМ я сама видела это волнение и трепет.
Получив билеты, мы бережно хранили их,
а комсомольские значки с гордостью носили
на школьных фартуках и лацканах пиджаков.
Так случилось, что мне до окончания комсомольского возраста пришлось быть вплотную связанной с этой
молодёжной организацией. В начале
80-х годов я поступила в Болотнинское
педагогическое училище. После получения диплома по рекомендации райкома комсомола меня оставили в педучилище руководить самой большой
комсомольской организацией района.
Учиться и работать в коллективе, где
готовили учителей и старших пионерских вожатых, мне очень нравилось.
Сама профессия, коллектив педагогов, наш молодой комсомольский возИмя тебе – вожатый
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раст и время, в которое мы жили, позволяли нам
интересно жить и творить, пополняя копилку добрых дел комсомолии района.
Очень хорошо помню, что как только начиналось лето, в первых числах июня отряды студентов, оглашая улицу Московскую патриотическими песнями, со знаменем в руках отправлялись на неделю в тренировочный лагерь «Алые
паруса». Райком комсомола готовил вожатых
для работы в летних пионерских лагерях района
и области. Гимном во всё время существования
тренировочного лагеря являлась песня на стихи
В. Черемисина, музыку к которым написал В. Камышев. Она так и называлась – «Алые паруса»:
Посмотри, над стройными берёзами
Гордо реют в синем небе флаги,
И надолго нам на Светлом озере
Запомнится палаточный наш лагерь.
Коллектив преподавателей школьно-вожатского отделения педучилища готовил программу
для вожатых, которую в течение сезонов они выполняли с ребятами в летних лагерях. Добрым
словом хочется вспомнить всех, кто эту плодотворную неделю июня проводил на Светлом
озере: Аксенова Н. П., Горбачеву Э. И., Марча-

ковскую М. И., Пупкову А. М., Борзун Л. Н., Голишеву Е. П., Перфилову М. А., Мильчевского В. А.
и многих других.
С каким сожалением в нынешнее время все
говорят о том, что не сохранили лагерь «Алые
паруса» для летнего отдыха детей, где с успехом
могли проходить практику и будущие педагоги!
Вскоре меня перевели в райком комсомола,
где несколько лет я работала заведующей сектором учёта и финансов. В это время в ВЛКСМ
случилось большое событие: был объявлен обмен комсомольских билетов. Работники райкома
комсомола качественно и в срок провели эту необходимую и важную работу. В те годы районный
комсомол возглавлял Сафронов В., в дружном
молодежном коллективе были Колесников В.,
Голошевская Г., Ржанов В., Беленко О., Филиппова Н., Денисов Ю.
Однажды обком комсомола предложил нашему руководителю две путёвки в ГДР, в составе
группы освобождённых комсомольских работников Новосибирской области. Выбор пал на меня
и О. Беленко. Так случилось, что вскоре после
поездки Ольга вышла замуж за одного из парней
из этой группы, а меня ребята пригласили на работу в Академгородок, в одно из профтехучилищ
Сибакадемстроя. Я согласилась.
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пионерии.
1982 г.

142

БОЛОТНОЕ

БОЛОТНОЕ

Директор дома пионеров
Людмила Александровна Боженок
на районном слете тимуровцев.
Декабрь 1976 г..

День пионерии.
Слева директор Дома пионеров
Баринова Нина Порфирьевна (Брюханова).
19 мая 1970 г.

19 мая 1983 г.
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Работать с комсомольцами училища
№ 55 было очень интересно, а учитывая,
что основной его контингент составляли
парни, которые не хотели учиться в общеобразовательных школах, то к интересу ещё понадобились знания педагогики и психологии.
Сибакадемстрой не жалел средств
для своих будущих строителей, поэтому
в ту пору училище считалось очень обеспеченным.
У ребят как-то появилась идея создать вокально-инструментальный ансамбль, руководство училища одобрило
эту затею, и вскоре наши мероприятия
получили музыкальную окраску. По окончании учебного года ребятам, достигшим хороших
результатов в учёбе и производственной практике,
были вручены туристические путёвки в Таджикистан. Мне поручили стать руководителем этой
группы. Уже на отдыхе мы стали очевидцами небольшого землетрясения в Душанбе, участвовали
в походе по отрогам Тянь-Шаня, случались у нас
и неоднократные встречи со змеями. Купались мы
также в горном озере Искандеркуль. Как гласит легенда, мимо него по пути в Индию проходила армия Александра Македонского. Вечером у костра
мальчишки старательно вглядывались в туман
над озером, пытаясь разглядеть в нём коня полководца, Буцефала: говорят, его тень часто проносится над озером.
Проблем с ребятами не существовало, общий язык был найден сразу и навсегда. После
моего отъезда в Иркутск они долго писали мне
письма, сожалея о том, что некому рассказать
свои секреты, а ещё, что меня не было при их
выпуске из училища.
В эти годы страна вплотную занималась
строительством Байкало-Амурской магистрали.
Энтузиазм, с которым советская молодёжь
ехала на строительство БАМа, был огромен.
На эту великую стройку ехал настоящий интернационал – русские, украинцы, белорусы, армяне, грузины, казахи, литовцы – молодые люди
из всех союзных республик. Посланцы из 21
страны Азии, Африки, Латинской Америки, также внесшие свою лепту в строительство магистрали, были заворожены красотой и богатством
Сибири!
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1 мая 1989 года

Где-то багульник на сопках цветёт,
Кедры вонзаются в небо.
Кажется, будто давно меня ждёт
Край, где ни разу я не был…
В 70-е годы прошлого столетия этот гимн молодых, целеустремлённых, написанный на стихи Игоря Морозова, переложенный на музыку
Владимиром Шаинским, звал в дорогу тех, кто
бросал насиженные места и отправлялся покорять неизведанные дали.
Я волею судьбы тоже оказалась в это время
там, только не на стройке, а в кузнице кадров
для будущей магистрали, в Иркутском институте инженеров железнодорожного транспорта.
Будучи работником учебной части этого вуза,
я иногда бывала в командировках, в учебноконсультационных пунктах городов, где учились
студенты заочного отделения ИРИИТа, в г. Северобайкальск, например, можно было добраться,
только преодолев водную гладь о. Байкал.
Я горжусь тем, что была комсомолкой и работала в комсомоле, как горжусь и комсомольским билетом, который был оставлен мне на память руководством иркутского комсомола за достойный вклад в работу ВЛКСМ.
Я горжусь тем, что воспитывалась и воспитывала детей на принципах Кодекса строителя
коммунизма.
И сегодня, как и много лет назад, когда на моей
груди сверкал комсомольский значок, я радуюсь
каждому восходящему дню, часто и с теплотой
вспоминая юность комсомольскую мою…
Людмила Глушанкова
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Юннаты

Д

ом пионеров Болотнинского района начал свою деятельность 1 января 1953
года под руководством Беспаловой Евгении Георгиевны. Она стала первым организатором и руководителем юннатского
кружка, который посещало много детей. С
большой заинтересованностью и любопытством юные наьтуралисты-болотнинцы выращивали кукурузу, капусту, картофель,
чёрную смородину, викторию, яблоки. Проводили праздники урожая, выставки цветов,
праздник «Птицы – наши друзья» и др.

Тося Аверина и Люда Колесниченко измеряют расстояние
между будущими яблонями

Кружковцы производили искусственное
опыление, учились яровизировать картофель, выращивали рассаду цветов, закладывали парники, разбивали клумбы. Кроме этого, занимались маркировкой, вносили
в почву удобрения, выращивали красивые
цветы: георгины, душистый табачок, астры,
анютины глазки. Силами ребят был заложен
большой плодово-ягодный сад, площадью 2
га. Всеми работами по закладке сада руководил садовник Дома пионеров Новичков Михаил Фёдорович.
Теперь мы понимаем, что работа Дома
пионеров была направлена не только на заполнение досуга детей, но и на приобретение
практических навыков, которые пригодились в будущей, уже взрослой жизни. Кроме
этого, от деятенльности юннатов была огромная общественная польза, потому что сила-

Буцкевич Таня (во втором ряду), Основина Тома (справа),
Основина Роза (вторая слева) с Евгенией Георгиевной

ми детей не только выращивалась рассада
цветов, но и высаживалась на клумбы по
всей Болотной. Для некоторых кружковцев
любовь к биологии и химии открылись именно на занятиях в Доме пионеров, а после это
стало профессиональным делом жизни.
Особенно активными среди юннатов
были Лада и Валентина Колесниченко, Людмила Аржанова, Татьяна Буцкевич, Людмила Перфилова, Людмила Мельникова, Тома
и Роза Основины.
За большую работу 7 августа 1955 года
руководитель юннатского кружка Беспалова Е.Г. и юный натуралист Людмила Мельникова были награждены поездкой в Москву на Всесоюзный слёт юннатов и на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку
(ВДНХ).
Галина Будеева

Люда Мельникова под руководством Е.Г. Беспаловой
собирает пыльцу кукурузы
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В капельке янтаря

Я

родился в 1942 году в Болотном. Воспитывали меня дедушка и бабушка.
Детство было нелёгким, как у многих
детей послевоенного времени.
В нашем доме часто собирались дедушкины приятели, были и ссыльные, вели разговоры о политике, о Сталине, чьё влияние я
тоже испытал непосредственно на себе. Однажды на лице вождя, изображённом на отрывном листке календаря, я по недомыслию
дорисовал очки и нос сделал красным. Оно
бы и ничего, но присутствие гостей подвигло
дедушку на показательные крайние меры, я
был публично наказан. Это был урок рисования, запомнившийся на всю жизнь.
Любил я с бабушкой ходить на базар, на
пути к которому просило милостыню множество калек. Для них бабушка несла в платочке пятачки. Это были послевоенные калеки.
Особенно меня поражал один богатырь без
ног, часами сидящий в 30-градусный мороз
в одной гимнастёрке и без шапки. Любил я
постоять около слепого баяниста Маланина: меня удивляло, как это у него не мёрзнут пальцы на морозе. Впоследствии, спустя
много лет, в один из приездов в родной городок я с удивлением увидел афишу, где было
крупно написано: «Иван Маланин. Новосибирская филармония». Я с любопытством
пошёл на концерт. Странно было видеть человека, одетого в костюм с бабочкой, со сверкающим баяном в руках, и вспоминать его
играющим на морозе.
Жили мы на ул. Советской 13. Однажды
я проснулся от оранжево-красной жути. По
комнате бегал дедушка в одних кальсонах:
горела расположенная недалеко от нашего
дома обувная фабрика, где он был заведующим. На улице было светло, и я смотрел
вслед деду, бегущему к горящей фабрике.
Увидел я своего деда только через два года,
сильно постаревшего и больного после тюрьмы. Потом на месте сгоревшей обувной фабрики построили Чайную. Я участвовал в
строительстве этой Чайной, хотя мне было
всего 13 лет. Я в в стенах из шлакоблоков
топором вырубал гнезда для батарей и подвизался на черновой работе.
В селе Дивинка жили четыре брата дедушки, добирались мы туда по проселочной
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дороге на телеге, ехали через лес. Я часто проводил у них каникулы. Лето в Сибири хоть
и короткое, но знойное, сухое. Упрощённый
крестьянский быт, строения из толстенных
брёвен, некрашеные скоблёные полы – всё
это на века переносило меня от цивилизации
назад в древность. Даже вилы и грабли были
деревянными, сделанными вручную. Деревенские ребятишки гораздо крепче городских,
это становится особенно видно на сенокосе. Из
сенокосной поры мне нравились только жаворонки, которые так пели и кувыркались в вышине, что душа замирала, и самому хотелось
в небо. На мою несостоятельность на полевых
работах мне никто не указывал. Спокойные
взгляды действовали куда эффективнее, и
руки сами ускорялись. Но самое трудное занятие – шишковать, когда в тайге гнуса видимо-невидимо. Бывал я со своими дядьями
на охоте, но стрелять в какую-либо живность
рука не поднималась, только десятки километров таскал рюкзак с припасами. Однажды,
когда я тащился сзади всех, мне пришло в голову прицелиться во впереди идущего дядю
Лёню, а он в это время оглянулся. Я быстро
опустил ружьё, и оно вдруг выстрелило в землю. Молча, хорошей затрещиной дядя разъяснил мне правила поведения на охоте. После этого охота вообще перестала входить в
род моих любимых занятий.
Возможно, бывая часто в таких чудесных
уголках природы и не найдя себя в таких
пристрастиях, как охота и рыбалка, я компенсировал выход эмоций рисованием сибирской природы.
Мысленно прослеживая свою жизнь, чтобы определить момент, когда у меня возникло
стремление к рисованию, я вспоминаю мальчика из поволжских немцев, с которым сидел
в школе за одной партой в первом классе.
У него была удивительная рука, он с лёгкостью изображал всяких зверей и всевозможные фигурки. Полагаю, что с этого удивления, желания делать так же появилась тяга к
бумаге и карандашу. С благодарностью вспоминаю учительницу, говорившую на уроках
чистописания, что это главный предмет в
первом классе, так как он приучает добросовестно относиться к своему делу, лечит неряшливость, укрепляет руку и учит ею владеть. Это был мой любимый урок. Недаром
на Востоке, где цивилизация насчитывает
многие тысячи лет, азами обучения считают
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Шкатулка
«Кокос»

Заслуженный художник России
Геннадий Фёдорович Лосец

Сувенир
«Нептун»
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начертание иероглифов и не без основания
полагают, что с этого начинается культура.
Естественно, всякое рисование начинается
с копирования. Я до сих пор убеждён, что
этот вид обучения приносит большую пользу на первых порах. Копировать я, конечно,
старался значительные произведения: «Три
богатыря», «Витязь на распутье», «Песнь
о вещем Олеге». Но первым моим трудом,
определившим мои отношения с искусством,
был портрет юного лицеиста Александра
Пушкина, мечтательно подпирающего щёку.
Учитель рисования мне не поверил, что это
сделано без посторонней помощи. Это ещё
больше подхлестнуло меня. Потом я стал бегать в городской клуб к местному художнику,
который часто копировал портреты вождей.
Однажды мне было доверено копировать
травку в картине «Сталин на фоне просторов
Родины». Полотно было огромным и вызывало мистическое благоговение. После этого я в
важности не уступал художнику, нарисовавшему эту картину. Ещё одним источником
моего художественного образования были
столовые, в которых в те времена почти повсеместно висели репродукции известных
картин наших знаменитых художников.
В железнодорожной столовой, что около вокзала, была чудесная картина Василия Перова «Охотники на привале», взяв стакан чаю
(просто стоять и глядеть было неловко), я
садился и подолгу смотрел на эту картину.
Принимать участие в школьных и городских
выставках я стал рано. Наши выставки возили в Новосибирск, а к нам оттуда привозили
выставки профессиональных художников.
Выставки организовывали в районной библиотеке. Это было в послевоенный период,
поэтому картины и рисунки соответствовали
времени. Как-то на вопрос одного из художников, есть ли среди ребят увлечённые рисо-
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ванием, меня вытолкнули вперёд. «Что тебе
понравилось?» – спросил он меня. Я ответил,
что понравился рисунок, на котором боец, лежащий в снегу, бросает гранату, но рисунок
кто-то испортил царапинами. Он рассмеялся
и предложил отойти подальше от изображения и ещё раз внимательно посмотреть на
него. Я отошёл и – увидел снег! Царапины
оказались идущим снегом, причём выглядевшим очень натурально. Я был горд тем,
что со мной разговаривал ХУДОЖНИК.

Мои занятия прикладным искусством
стали поначалу скорее вынужденным, чем
осмысленным творчеством. Покупать игрушки было не на что, поэтому я делал их сам.
Вечно что-то строгал, выпиливал. Однажды старым дедушкиным сапожным ножом,
долго провозившись (а терпение у меня было
адское), я сделал топорище и вырезал на нём
вензеля. А тут случились старики – соседи,
которые приходили к нам поиграть в карты
«по маленькой». Поколупав заскорузлыми
пальцами вензельки, они скупо проговорили: «Однако!» Для них, наверное, это было
искусство, так как до этого на топорищах они
узоров не встречали. В третьих–четвёртых
классах школы были уроки труда, на которых нас знакомили с токарным станком по
дереву. Мне нравилось делать шахматы.
Вспоминая то время, я думаю, как хорошо,
что тогда не было окна в преисподнюю – телевизора. К шестнадцати годам моя судьба
круто изменилась. Не описывая мытарств
матери, скажу только, что она в итоге очутилась в Калининграде, и я из Сибири в 1958
году приехал к ней в этот интересный город.
Мое болотнинское детство и юность застыли в моей памяти навсегда, они и теперь
питают мое вдохновение и остаются любимыми и ясными, как узоры, застывшие в капельке янтаря.
Геннадий Лосец

БОЛОТНОЕ
НЛО из Болотного

В

далёком 1923 году 23 декабря в деревне Козловка Зудовского сельского совета
родился Григорий Никифорович Осипов. По ряду причин в школе окончил только
шесть классов. В 1949 году был призван в ряды
Вооружённых Сил, три года служил в Китае
в танковых войсках. В 1952 году устроился
на работу в промкомбинат столяром.
В 1957 году в г. Москве Григорий Никифорович прошёл курсы, по итогам которых стал
мастером производственного обучения. В связи с нехваткой специалистов производственного обучения в школах и по решению комсомольской организации Григорий Никифорович был направлен на работу в Дом пионеров,
где руководил столярным кружком. После
прохождения курсов в клубе юных техников
стал руководителем авиамодельного кружка.
В 1961 году перешёл работать в школу
№ 21 г. Болотного, а в Доме пионеров остался преподавать по совместительству. За время трудовой деятельности Осипов Г. Н. подготовил 10 мастеров спорта по летающим
моделям. Среди воспитанников Григория
Никифоровича были и девушки, трое из них

Воспитанник Григория Никифоровича Осипова

Григорий Никифорович Осипов

стали чемпионками по авиаспорту (Лаврова Г., Портыко Г.). Многие выпускники стали летчиками, как военными, так и гражданскими, Честневский Андрей стал командиром пассажирского лайнера.
На занятиях ребята конструировали
свободнолетающие, резиномоторные модели
самолётов, планеры, изготавливали модели
пароходов, лодок, аэросаней, вытачивали
из дерева кухонную утварь, стулья, скамейки. До сих пор стол, сделанный руками Григория Никифоровича, используется Домом
детства и юношества в работе.
В своё время увлекался Григорий Никифорович изготовлением и запусками воздушных шаров и ребят втянул, и те, в свою очередь, с большим удовольствием занимались
этим интересным делом. И вот в один прекрасный солнечный день запустили юные авиамоделисты огромный воздушный шар, и долетел
он до с. Кругликово. Пастух, который обнаружил шар, принял его за НЛО и, испугавшись,
хлестал его бичом. Только потом прочитал
на табличке, что это воздушный шар из Дома
пионеров и за его возврат обещана премия,
вернул его адресату. За что и получил от директора Дома пионеров 12 рублей.
Даже будучи пенсионером, Григорий Никифорович до 2001 года вёл занятия в твор-
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ческом объединении «Умелые ручки» в Доме
детского и юношеского творчества. Он прививал детям любовь к столярному делу, так как
Григорий Никифорович столяр-краснодеревщик, токарь-универсал четвёртого разряда,
слесарь-инструментальщик пятого разряда.
За добросовестный труд, за творчество
и мастерство Григорий Никифорович неоднократно награждён грамотами, премиями
и ценными подарками.
Галина Будеева

Мудрая мама

Э

то было давным-давно, «когда деревья
были большими», а я – маленькой, несмышлёной и очень любопытной. Шёл
1957 год…
Однажды мама купила мне детскую книжечку. Она была тоненькой, текста мало,
а иллюстрации на полстраницы, и она мне
сразу очень понравилась. То ли потому, что
это была моя первая книжка, то ли потому,
что на обложке был изображён птенец, который трогательно таращился на окружающий мир, вытянув из скворечника шею.
«Мама, это воробей?» Птицы для меня
тогда делились на воробьёв и не воробьёв.
«Нет, дочка, это скворчонок…» «Скво…
кто?» – удивилась я.
«Сын скворца, первой весенней птицы,
которая прилетает к нам». – И мама поведала
мне, раскрыв книжечку, о мудрой маме-скворчихе, которая решила две проблемы, свалившиеся на неё в один день. Первая заключалась
в нежелании её малыша оттолкнуться от кры-

Обложка книги
С. Савельева
«Первый
полет»
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ши и совершить свой первый полёт, а вторая
возникла в виде злой чёрной кошки, которая преследовала её единственного птенца,
на защиту которого она бесстрашно кинулась
и была ранена. Я так ясно представила себе
эту картину, что сначала заплакала, потом
долго смеялась над глупой кошкой, оставшейся ни с чем. «Мама, кто это написал?» – «Семён
Савельев», – прочитала мама на обложке.
Я часто возвращалась к этой книжке,
учила по ней первые буквы, и она имела
своё, охраняемое место. Бабушка, любившая
меня без памяти, видя моё отношение к этой
маленькой книжечке, каждый раз, протирая
её фартуком, клала к себе в сундук и почемуто говорила: «Всё, милая, спрятала я твоего
чижа». Она упорно не видела в нём скворца.
Прошли годы… Обстоятельства заставили нашу семью переехать на время в г. Междуреченск, где мы прожили два года, там же
родилась моя сестра Ольга. По возвращении
в Болотное меня определили учиться в школу № 21. В пятом классе началось изучение английского языка, учительницу звали
Светлана Семёновна Савельева. Она уже
несколько лет преподавала в нашей школе.
Как-то на уроке, осмелев, я спросила: «Скажите, пожалуйста, Семён Савельев Вам,
случайно, не дальний родственник?» На что
Светлана Семёновна ответила: «Нет, крайне
близкий. Он – мой отец…»
Это было удивительно!
Я сразу полюбила и уроки английский
языка, и Светлану Семёновну. Добрая и умная учительница, она тепло улыбнулась, узнав, что я бережно храню книжицу её отца.
Семья Савельевых переехала в Болотное из Томска, к сожалению, сейчас трудно
утверждать, когда это случилось. Отец занимался озеленением участков вдоль железной дороги, наверное, это и было причиной
перевода семьи из Томска. Они поселились
на улице Линейной № 4 кв. 2. Ряд крепких
двухэтажных домов, построенных для железнодорожников, и сейчас находятся на этой
улице, правда, сейчас она носит имя одного из Героев Советского Союза Забобонова И. С., нашего земляка.
У Светланы Семеновны был брат, который погиб в 1943 году. Иногда, когда дело
касалось военной темы, она с грустью рассказывала нам о старшем брате, с которым она
была очень дружна.
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Позже, повзрослев, я играла с ней в народном театре, зрители обожали её характерные роли.
Однажды, сестра, которая училась тогда
в первом классе, пригласила в гости свою одноклассницу. Рослая девочка с толстой косой,
открыто улыбаясь, представилась: «Лена Савельева…». Девочки были младше меня лет
на восемь. Хитро улыбаясь, сестричка сказала ей: «Лена, а ты знаешь, у моей сестры есть
книжка-талисман, угадай какая?» – и вынесла книгу о скворце. «Спасибо, – улыбнулась
она, – дедушка был бы очень рад…»
Девчонки крепко дружили до выпуска
из школы. Они дополняли друг друга: резкая, импульсивная Ольга и спокойная, рассудительная Лена Савельева.
Городок наш провинциальный, в ту пору
почти в каждом дворе держали скот. Моя семья не являлась исключением. Звали нашу
большую пёструю корову-кормилицу Малышкой, и мы стали гонять её «в стадо».
Летом 1965 года город «посетил» ящур,
и неминуемо наступил карантин. Скотину
не пускали в черту города, днём её охранял
пастух, а ночью по очереди стадо караулили
хозяева. Мама давно страдала бронхиальной
астмой, отчим выздоравливал после операции, и в ночь в «караул» выпало идти мне.
Лето, ночь, костёр… Ольге и Лене это показалось заманчивым, они кругами ходили
за мной, уговаривая взять их с собой. Девчонки уже научились читать и, прихватив с собой
тоненькие книжки, в том числе и мой любимый «Первый полёт», двинулись за мной.
Как только коровы, шумно вздыхая,
определились на покой, мы сели в кружок
и по очереди стали читать вслух. Был тёплый вечер, пахло парным молоком, рядом
раздавался мирный хруст пережёвываемой
травы… Мы читали до полной темноты, а потом, прижавшись, крепко заснули…
Я проснулась первая и увидела, что какаято коза заинтересованно и с аппетитом жуёт
клок травы, торчащий из-под Ольгиного уха.
Та блаженно улыбалась во сне и вдруг, както сразу проснувшись, увидела подступавшую
к ней бородатую морду с рогами. Ольга подпрыгнула, сдёрнув шуршащий брезентовый
плащ с меня и Лены, и вдруг заорала так, что
мы спросонья тоже громко завопили. Коровы
рванули в кусты, к болоту и дальше. Стоять
осталась только наглая коза!..

Я и моя мама Наташа...

Мы целый час собирали в кучу наших
коров и впопыхах, продираясь сквозь кусты
и сухую траву, потеряли мою книгу. Когда
пришёл пастух, и стадо перешло к нему, начали её искать, но не нашли.
Все в репьях, в «собачках», сердитые
и не выспавшиеся, мы шли домой, и я горевала больше всех – потеряли мою любимую
книгу!..
Её принёс через три дня пастух – мою
драгоценность, аккуратно обёрнутую газетой. Смущённо улыбаясь и протягивая мне
«талисман», он сказал: «Нашёл я её в тот же
день, прочитал своей дочке, хотел оставить
ей, но, чувствую, она вам дорога… Я видел,
как вы её искали».
Прошли годы… Своим детям я тоже часто читала «Первый полёт», и они бережно
хранят в памяти всё, что связано с этой книжицей, а я упорно ставлю её между своими
любимыми Пушкиным, Цветаевой, Булгаковым. Как же я удивилась и обрадовалась,
когда, придя работать в краеведческий музей, обнаружила в фонде любимую книжку детства. Мы попытались найти еще хоть
какие-то сведения о других произведениях
С. Савельева, но, к сожалению, даже всемогущий интернет нам в этом не помог.
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То чувство, которое питала к книжице
своего земляка, я выплеснула на малышей
детского сада и первоклассников. Уже как
экскурсовод рассказывала им о природе родного края, о замечательных людях, живущих
в нём, о моём любимом Семёне Савельеве,
его потомках, о мудрой маме-скворчихе, которая под угрозой жизни отправила своего
первенца в первый полёт и тем самым спасла ему жизнь.
У птиц всё, как у людей… Но только
у людей произнесенное слово остается навсегда. И вспоминая тютчевские слова:
«Нам не дано предугадать, как наше слово
отзовётся», понимаешь, что Семён Савельев
и не предполагал, что его единственная тоненькая книжка станет важным и нужным
словом для стольких малышей и переживет
его на сотню лет. Мудрое и доброе слово живет вечно.
Людмила Петрова

Бомж на сцене

Э

то произошло в ДК им. Кирова, уже
в новом и просторном здании. Шёл концерт, посвящённый передовикам производства. В первых рядах, как повелось, сидел
весь райком, райисполком и прочее начальство нашего города и района. Я, Сашка Федюк и Колька Бурмак (он в милиции работал
криминалистом) ждали за кулисами своей
очереди показать сцену из спектакля «Слуга
двух господ». Труффальдино играл Бурмак,
чистокровный бурят с характерным круглым
и узкоглазым лицом, пронырливого итальянца он изображал просто гениально! Сашка
играл роль Флориндо, а я – Сильвио.
Стоим курим; курить за кулисами нельзя, но мы уже были во Дворце культуры
на правах «заслуженных» и «народных» артистов, нам даже замечания не решались делать. Вдруг Колька говорит:
– Мужики, я сценку придумал, зал
на уши поставлю, толпа будет визжать
и плакать!
Я глянул в зал, битком набитый передовиками производства, глянул на сцену, где
выступал хор районной больницы, оценил
обстановку. Тёмненький кудрявый пианист
убивался над инструментом, хор тянул слаженно, будто баржу по Волге, зал белел сотнями скучающих лиц.
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Николай
Бурмак
на работе
в райотделе
милиции

– Нет, Колек, – сказал Сашка Федюк Бурмаку, подведя итоги наблюдения, – до визга
эту публику не раскачать.
А Бурмак упёрся: поставлю на уши,
я не я буду! И мы расспорились не на шутку. Дело молодое, озорное, горячее – ударили
по рукам и разбежались; пока Бурмак гримировался для своей придуманной сценки,
предстояло выполнить кое-какие поручения:
я должен был найти полмешка пустых бутылок, а Сашка – шапку-ушанку и старую фуфайку. Не знаю, где Санька раздобыл фуфайку, но мне собрать в выпрошенный у технички мешок пустые бутылки из-под лимонада
из буфетных урн не составило никакого труда.
Забрав у нас инвентарь, Бурмак загадочно подмигнул:
– Ждите, скоро увидите.
Мы остались за кулисами. Хор утомил
зал и потому покидал сцену под бурные аплодисменты, переходящие в овации, но стоило
ему попытаться вернуться на крикнутый
кем-то в шутку «бис», зал аж затопал ногами.
И я сделал вывод, что аплодисменты не всегда плата за удовольствие.
Конферансье Серёжа Трифонов, высокий, очень интеллигентный, утончённый
молодой человек (тогда он работал вторым
секретарем райкома комсомола) начал объявлять, как всегда, профессионально и с подвыванием:
– Следующий номер нашей программы…

БОЛОТНОЕ
В это время крышка люка из подвала, который иногда использовали как суфлёрскую
будку, неуверенно встала на ребро и с грохотом шмякнулась об пол. Зал вздрогнул, впрочем, и мы стояли, вытаращив глаза на клубы
поднявшейся пыли. Никогда не подозревали,
что на сцене может быть столько пылищи!
А тем временем из квадратного отверстия
на сцену вылетела пустая бутылка и, упав,
покатилась. По залу прошёл ропот недоумения. А из люка вдруг появилась шапка-ушанка, затем мужик вытянул полмешка пустых
бутылок и шумно поставил их на сцену. Зал
сконфузился и зашуршал. Серёжа-конферансье опрометью кинулся вон, чуть было не сбил
нас, промчался дальше, и уже в коридоре мы
услышали его истошный голосок:
– Милицию! Быстрее милицию!
Тем временем, загримированный так,
что и мы не сразу узнали, Коля Бурмак вылез из люка, поймал откатившуюся бутылку,
сунул в мешок, мешок закинул на плечо и повернулся к залу. Он удивлённо таращился
на зрителей, зрители на него. Наконец Коля
преодолел паузу и сказал зачарованным голосом:
– Ха, мужики, а вы чё тут делаете?
Зал молчал, будто и не было там трёхсот
человек.
Коля, слегка покачиваясь, побрёл к боковому спуску со сцены в зал. На задних рядах кто-то крикнул:
– Надо милицию вызвать!

Николай Бурмак (справа) на сцене ДК им. Кирова (1975 год)

– Чё?! – с угрозой прорычал Коля.
Зал трусливо замер в ожидании.
Коля подошёл к пожилому седовласому
мужчине, который сидел с краю на пятом ряду,
и спросил его, но так, что слышал весь зал:
– Папаша, а ты чё ждешь?
В мужчине я узнал самого интеллигентного человека нашего города, уже старика – редактора местной газеты Сурганова
Михаила Денисовича. Тот поправил очки
и замахал рукой:
– Выходите, пожалуйста, здесь концерт.
Идите, идите, там выход.
– А чё показывают? – Коля пьяно качнулся, мешок на плечах мотанул его, и он
уселся на колени крупной даме, нечаянно
сбив с неё лисью шапку. Дама охнула и вдруг
завизжала, но по проходу уже стучал коваными сапогами милицейский наряд.
Началась борьба, зал безмолвствовал, наблюдая брезгливо и стыдливо: конфуз – собрались ответственные работники
райкома партии, передовики труда и прочие
«маяки», а тут такое! Директора Дома культуры можно считать уже снятым с работы,
а заведующая отделом культуры Афанасьевская Любовь Емельяновна в лучшем случае
отделается выговором.
Не знаю, думал ли кто-нибудь в те секунды об этом, но я почему-то подумал именно так.
Бутылки разбились, бомж сопел, но мешок не выпускал. Наконец с ним справились
и выдворили в фойе, протащив волоком за ноги через весь зал.
Народ вдруг вышел из комы и заговорил возмущённо и негодующе:
– Кошмар!
– Ужас!
– Как он здесь оказался?!
Минут пять зал бушевал негодованием, но вот на сцену вышел бледный Серёжа-конферансье и, мучительно делая вид, что ничего не произошло, произнёс:
– Следующим номером нашей
программы…
Из-за кулисы появился Бурмак,
на его лице уже не было усов, милиционеры его узнали ещё в фойе и отпустили. Но, видимо, во время потасовки ему кто-то успел-таки заехать
в глаз. Серёжа-конферансье аж при-
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сел от неожиданности. Бурмак остановился
около рампы, снял ушанку и низко поклонился публике.
Зал оцепенело молчал.
Коля отошёл на два шага назад и вновь
поклонился в пояс.
Аплодисменты и рёв сотни глоток чуть
не смели Бурмака со сцены. После оваций
публика не могла угомониться, и потому
пришлось объявлять незапланированный
антракт.
Мы с Сашкой проиграли, но нам не пришлось выступать в тот день. Нашу сцену
из спектакля отменили: Труффальдино
не мог появиться на сцене с заплывшим глазом и распухшим носом.
Антон Суглобов

«Сделано в Болотном»

П

олушубки, одеяла и даже матрацы
болотнинского производства! Фантастика, скажете вы? А вот и нет! Было
такое… И выпускали эту продукцию работники комбината бытового обслуживания населения. Располагался быткомбинат в нескольких зданиях. На Горького была контора, цех по изготовлению ритуальных венков,
пимокатный цех, ремонт и пошив обуви.
Шили здесь тапочки, сапоги, ботинки кожаные, шили как на заказ, так и для свободной
продажи. Там же располагались ремонт телевизоров и трикотажный цех. Трикотажники вязали кофты, юбки, платья, джемперы.
Швейники, которые находились на Комарова (где сейчас Дом творчества), шили
всё, на что был спрос. Клиенты приходили
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Детский мир

с журналами мод, с фотографиями моделей,
а швеи исполняли заказ.
«На подиуме коллекция 79 года, – так
объявляли наши модели на ежегодном показе
мод, проходил он обычно весной, в канун нашего профессионального праздника, – вспоминает мастер лёгкого платья Екатерина
Васильевна Комардина. – Народу всегда был
полный зал! После просмотра все перемещались к нам в быткомбинат и покупали то, что
понравилось. Шили мы в основном по индивидуальным заказам. Снимали мерки, с клиентом подбирали ткань. Было несколько примерок, подгоняли всё по фигуре.
Ехали к нам из Юрги, из Новосибирска.
Людям нравилось то, что второй такой модели не было.
Однажды к нам в пошивочный цех
пришли ребята из Народного театра и попросили сшить камзолы и платья для спектакля «Слуга двух господ» Карла Гольдони.
Мы долго изучали моды Италии средних
веков и сшили не хуже итальянцев. А еще
был заказ от спорткомитета, мы сшили парадные костюмы из белой джинсовой ткани
для сборной команды на Областные сельские спортивные игры. Они выгледели, как
настоящие олимпийцы.
Шили мы не только платья, юбки, сарафаны, блузки, брюки, но и верхнюю одежду – болоньевые плащи, драповые пальто
(зимнее дополняли меховым воротником).
Выезжали и по деревням. Обычно где-то
в центре села, как правило – у магазина, стояла наша машина. С неё торговали одеждой
и принимали заказы на пошив. Через неделю, в очередной выезд, мы привозили вещь
на примерку, а ещё через неделю – уже готовую.

БОЛОТНОЕ
У нас в ателье было три бригады. В месяц мы выпускали около двухсот изделий.
Хочется отметить наших девчонок-закройщиц верхней одежды: Анастасию Чекман,
Нину Чеканову, Нину Шпакину, Регину
Литвинко, закройщиц лёгкого платья: Ирину Коротышову, Любовь Горбач, Тамару
Щербакову».
Сама Екатерина Васильевна за 20 лет
работы в ателье прошла путь от швеи до начальника швейного участка.
А началось всё с массового цеха (находился он на ул. Советской), там шили ватные
одеяла и матрацы. Спрос на них был большой. За ними тоже приезжали из Новосибирска и Юрги.

Работники комбината бытового обслуживания.
Верхний ряд: Е. Комардина, Г. Шаловкина, В. Петрова,
Г. Савицкая. Нижний ряд: Т. Домаренко, Т. Тубенкова,
В. Удалая

За высокие показатели в работе Екатерину Комардину в 1978 году наградили орденом Трудовой Славы III степени. Награду молодой швее вручал министр сельского
хозяйства, прибывший на производственное
совещание в Болотное.
Отработав два десятка лет в ателье, Екатерина Васильевна ушла в школу № 4 преподавателем производственного труда. Там
она учила шить не только на уроках. При
школе открыли ателье «Юность», где старшеклассницы шили на продажу верхонки,
трусы, халаты.
Многие до сих пор помнят, что в быткомбинате также ремонтировали холодильники, часы, шили кожаные перчатки.
А ещё – шубы и полушубки из овчины. Если
у кого-то остался тулуп того времени местного производства, то его точно сшил Пётр Иг-

Дом быта

натьевич Новосёлов. Это был единственный
мастер в районе по пошиву из овчины. Он
оставил о себе самые тёплые воспоминания
у клиентов – отзывчивый, трудолюбивый, ответственный. Как и все работники быткомбината.
Люди шли сюда, чтобы сшить новое платье, сфотографироваться в фотоателье (кстати, у многих дома сохранились фотокарточки с медведем, его специально приготовили
для того, чтобы привлекать взгляд детей для
фото), отремонтировать сгоревший телевизор или холодильник, а в час печали – купить ритуальный венок, их работники цеха
плели вручную.
Быткомбинат выручал в любое время
года и в любой ситуации.
Ирина Баянова

Суп из топора

И

гра «Зарница» стартовала в зимние школьные каникулы по инициативе газеты «Пионерская правда»
в 1967 году. В газете был напечатан приказ
№ 1 первого главнокомандующего игрой,
Героя Советского Союза, маршала артиллерии Василия Ивановича Казакова. В приказе маршал ставил задачу: создать юношеские батальоны, обучать молодежь навыкам
армейской жизни, а также воспитывать ее
в духе любви к Родине и готовности противостоять любым врагам.
В «Зарнице» принимали участие ученики 4–7 классов. Подростки старше играли
в схожую военно-спортивную игру «Орле-
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нок». Цель игр «Зарница» и «Орленок» зависела от возраста играющих и начиналась от простого срывания бумажных погон
с игроков другой команды, доходя потом
до самых настоящих военных учений с привлечением бронетехники, дымовых шашек
и взрывпакетов. Игры проводились в пионерских лагерях. Позже, в 1970 году на
XVI съезде комсомола был дан старт подготовки к 50-летию Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. Пионерские дружины и отряды отправились в путь по маршрутам Всесоюзного марша «Всегда готов!» Их
было семь, одним из маршрутов была игра
«Зарница». Вот с этого времени стали проводиться в школах, районах «Зарницы». В нашем районе первая игра прошла в 1971 году,
и мы были первыми ее участниками.
Но первый раз всегда неожиданный. Как
по команде, во всех школах района учеников
оперативно собирали расторопные учителя,
организовывали, ставили задачу, добывали
инвентарь, транспорт, а более всего изучали Положение о «Зарнице», где все подробно было прописано. Но не все школы успели
подготовиться, потому что уже на следующий день участники «Зарницы» дружно катили в Болотное, кто на школьном автобусе,
кто на рейсовом, но все бесплатно. Водители
с детей денег не брали. Игра проходила в за-
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городном бору на берегу Водокачки. С собой
необходимо было иметь кухонную утварь,
различные инструменты и инвентарь, продукты, но этого у нас и еще нескольких школ
не оказалось. Что делать? Приехать и не участвовать, а быть наблюдателем или с позором
возвратиться домой, это не входило в наши
правила. Команда была сплоченная, дружная и спортивная. Чтобы побеждать в бою,
мало одной храбрости, требуется еще и уменье, решили мы. Мало иметь вооружение,
надо с толком его использовать, чтобы разбить врага, нужно перехитрить его, проявить
военную смекалку, вспомнили мы уроки военной подготовки. И мы проявили смекалку
вполне, но прежде назвали свою команду
«Разведчики» и, представив себя в военных
условиях, начали действовать. Проведя разведку на территории супротивника, узнали,
какие школы добросовестно подготовились
к «Зарнице» и богато экипированы, и, как
говорится, с миру по нитке, мы скоро имели
все необходимое для выживания в полевых
условиях и участия в соревнованиях. В конкурсе поваров из приобретенных методом точечной разведки продуктов девчонки сварили отменный суп – члены жюри осталось довольными. Мальчишки соорудили стол, такого стола ни у одной команды не было. Они
на ровном месте, неподалеку от костра, сняли дерн с площади140 см на 120
см; по краю со всех сторон выкопали ров по ширине примерно
30 сантиметров и глубиной 25
см; землю скидали в центр, разровняли; на разровненную поверхность уложили дерн, таким
образом получился «стол», за которым можно сидеть, и «скамейки». Жюри было в восторге от нашей сообразительности.
Полосу препятствий преодолели без труда, сказалась спортивная подготовка и отсутствие
хороших дорог в нашем селе.
От криков болельщиков рыжие
белки покинули Болотнинский
бор до окончания «Зарницы».
Потом школьники состязались
в оказании первой медицинской
помощи пострадавшим. Нам
не совсем хорошо и правильно
удалось наложить повязку, по-
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тому что навыков у нас не было, в обычной
жизни мы старались не наносить себе тяжких телесных повреждений. После всех конкурсов и прочих препятствий мы дружно
уселись за выкопанный стол и слопали все
приготовленное нашими девчонками.
Никто на «Зарнице» не унывал, ребята реально искали решения в самых замысловатых
ситуациях. Уже после застолья, после насыщения захотелось творчества, и мы, реально
почувствовав себя разведчиками, придумали,
а после дружно декламировали фирменную
речовку: «Чего не имеем – то добудем, чего
не знаем – то узнаем!» Вдруг к нам подошёл
парень и положил топор около костра.
– Это вам на завтрашний суп, и сегодня,
чтобы дрова для костра приготовить! А то замерзнете, Разведчики. Лучше вам топор
дать, а то вы весь наш хворост потырыли.
Нужно отдать должное организаторам игры, каждый год она проводилась
по-новому, и ребятам это очень нравилось.
Особенно было здорово, когда к проведению
игры привлекали кадровых военных. Тогда игра носила совершенно иной характер,
она была настоящей. В течение целого дня
мы выполняли задания военных, а в минуты
передышек общались с ними, и это еще были
дополнительные результаты в обучении нас
навыкам армейской жизни. Я помню, как
маршировали по городу Болотному с песней, как шли потом строем в загородный бор
по дамбе, туда, где должна была проходить
«Зарница», как вдруг на входе в бор завыла сирена, раздался крик: «Воздух!» и мы
побежали, чтобы укрыться среди деревьев,
везде был дым. Ученик Сергейченко Сергей,
не заметив таблички «Заминировано!», метался по полю, и у него под ногами лопались
взрывпакеты, а за ним бежала красивая девочка-санинструктор и орала: «Ложись!» Все
было как в настоящем бою, санинструкторы спасали раненных – всех, даже больных
на голову.
Зарница – игра смелых, ловких и дружных. Она давала нам возможность выполнять
по всем правилам воинского устава приказы
командира, вырабатывать у себя находчивость, расторопность, быструю ориентировку,
а также воспитывала в нас любовь к Родине,
готовность в любой миг, если это потребуется, встать на ее защиту.
Алексей Домрачев

Совещание

Г

еоргий Иванович Меркулов, в брежневскую эпоху работавший заместителем
председателя
райисполкома, – участник войны, орденоносец, строгий и знающий
руководитель. По роду своей деятельности
он курировал целый ряд отделов исполкома,
несколько комиссий, комитетов и советов.
Манера его руководства была и деловита,
и порою строга до жестокости, иногда казалась излишне забюрокраченной, но в то же
время с юмором, артистичностью, выдумкой
и, что очень важно, в итоге с реальными положительными результатами!
Он был опытным чиновником и искренне защищал обиженных, он был отчаянно
смел и вместе с тем расчётлив и сомнительно
дипломатичен, он всё помнил, но прикидывался рассеянным, он любил женщин, но заботился о нравственности, он был скромен,
помогал всем, гостей дома встречал уважительно и хлебосольно, но мог не рассчитаться в магазине за килограмм яблок, он… был
противоречив во всём!
Раз в месяц Георгий Иванович проводил
комплексное совещание, на которое приглашалось множество народа и на котором достаточно оперативно решались многие организационные вопросы. Благодаря таким совещаниям административно-хозяйственные
структуры района работали слаженно.
Кабинет
заместителя
председателя
райисполкома был весьма внушительным,
по периметру стояло около двадцати стульев,
и, как правило, на комплексных совещаниях
все они были заняты. В тот день было всё как
всегда.
– Товарищи! – встав из-за стола, торжественно произнёс Георгий Иванович и, приспустив на нос очки, поверх них пристальным взглядом обвёл всех сидящих. – Наш
район, как и весь советский нород, понимашь
ли, готовится к Первому мая, Дню солидарности трудящихся…
Открывается дверь, и входит опоздавшая Нина Порфирьевна Брюханова – директор детского дома, очень милая женщина
и тоже член множества комиссий и советов.
Нина Порфирьевна оглядывает кабинет:
свободен только стул у приставного столика
напротив Меркулова. Делать нечего, она са-
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Слева направо: Т.И. Трубеко, Н.Н. Стерехова, Г.И. Меркулов,
Л.С. Третьяков. Вручение подарка Меркулову Г.И. в связи
с сорокалетием Победы. 6 мая 1985 года

дится на него и затихает. Георгий Иванович,
нисколько не огорчившись, что его прервали, с убийственной дотошностью начал всё
заново:
– Товарищи! Наш район, как и весь советский нород, готовится к Первому мая,
Дню солидарности трудящихся всего мира,
понимашь ли. Нам поручено достойно встретить знаменательную дату…
Совещание развивалось, как всегда, деловито и бурно: отчитывались присутствующие, отчитывал Меркулов, мирил поссорившихся, сам ссорился.
– Не знаю, – кричал Георгий Иванович
начальнику автотранспортного предприятия, – транспорт должон роботать, автобусы
должны ходить по росписанию!
– Да где же я найду запчасти! – стонал
начальник АТП.
– Найдёшь! Езжай – требуй! На борохолку – покупай! Проверю! Так, записываю:
возложить контроль за расписанием автобусов, они, понимашь ли, запчастей не могут
найти, на начальника грожданской обороны Седонова! Седонов! Ты почему не был
на прошлом совещании?!
– Так вы же, Георгий Иванович, сами
меня на крышу флаг водружать отправили.
Меркулов вдруг обмяк, снял очки и, начав их протирать, заговорил по-отечески:
– На крышу, говоришь… Береги здоровье, Иван, а то всё женщины да женщины,
поростратишься…
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– Какие женщины?! – пунцовый
Седонов
не
знал,
куда деть вдруг выросшие
руки. – Вы же меня сами посылали!
– Так я тебе и говорю, не рострачивайся, береги здоровье,
а то всё женщины и женщины.
Седонов сник, но опять выдавил из себя:
– Да вы же сами…
– Вот я и говорю, беречь
себя надо. Тут молодёжь, – Меркулов кивнул на нас с Сашей
Федюком, – недавно
анекдот
мне россказала, про нашего туриста во Франции.
Никакого анекдота мы Георгию Ивановичу не рассказывали, да и не посмели бы, но это
никого не волновало.
– Познакомился, значит, наш турист
с французской бабёнкой, – с удовольствием
продолжил Меркулов, – ну, и в кусты её, понимашь ли, как это у нас принято. Ты слушай,
Седонов, слушай, тебе россказываю. А она его
к себе домой, как у них принято. Она в душ
пошла, как у них принято, а наш турист – носки на батарею, как у нас принято, понимашь
ли. Легли, значит, они, – ты слушай Седонов,
слушай, как было-то, пригодится, – а тут звонок – муж её пришел. Она, значит, знакомить
хотела, как у них принято, а наш – с девятого
этажа, понимашь ли, как у нас принято.
Меркулов смеялся громче всех. После, расслабленный и довольный собою, сел
в кресло.
– Мы, товарищи, должны опровдать
доверие райкома партии и достойно…
Нина, – Георгий Иванович вдруг обратился
к Нине Порфирьевне, – а ты на каком этаже
живёшь?
Брюханова удивилась, пожала плечами,
но ответила:
– На первом, Георгий Иванович.
– Хо-ро-шо. Хорошо, что погода позволяет провести субботник, снег ростаял, понимашь ли, да, активизировать надо профсоюзы. Профсоюзы должны возглавить субботник. Да, и это правильно!
– Георгий Иванович, можно вопрос?
Заместитель начальника райотдела милиции Чуфистов аж заёрзал на стуле. Давно
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поговаривали, что именно Чуфистов займёт
кресло Меркулова, когда тот уйдёт на пенсию. А слухи, как правило, сбываются, и потому, наверное, они ревностно относились
друг к другу.
– Зодай, Николай Дмитрич.
– Если в милиции нет профсоюза, так
что мне теперь, и в субботнике не участвовать?
Меркулов опустил голову и задумался.
Мёртвая тишина в кабинете. Все прекрасно поняли, зачем этот вопрос, Чуфистов

и не скрывал, довольный, улыбался. Неожиданно Меркулов вскочил и, указывая пальцем на Чуфистова, закричал:
– Этот вопрос, Николай Дмитрич, я принимаю как провокацию! Профсоюза у вас
нет. А вот мусор… Ты понял меня? Мусор
найдётся. – Георгий Иванович явно намекал на обидное прозвище, пытаясь побольнее уязвить Чуфистова. – Всё! Все свободны,
остаётся промышленный комитет. Седонов,
через час у нас заседание комиссии по вензаболеваниям, перекури и не опаздывай.

На общей фотографии (слева направо):
Первый ряд: Рейхрудель Ида Давыдовна – машинистка, Пономарева Александра Федосеевна – сотрудник ЗАГС, Меркулов
Георгий Иванович – заместитель председателя райисполкома, Малзуб Валентина Александровна – ответственный секретарь райисполкома, Третьяков Леонид Степанович – председатель райисполкома, Аксенов Николай Парфирьевич – директор педучилища,
Не установлен, Кобских Анатолий Карпович – заведующий отделом образования.
Второй ряд: Лесовой Виктор Григорьевич – начальник ГО, Рудковский Николай Спиридонович – заведующий райсо, Трубеко
Тамара Ивановна – директор Дома пионеров, Не установлен, Коссе Юрий Антонович – заместитель начальника отдела образования,
Лакеев Николай – председатель комитета народного контроля, Сопов Алексей Гаврилович – заведующий райфо, Карманов Николай Михайлович – заместитель председателя горсовета, следующие четыре человека не установлены, Жевлаков Николай Михайлович – сотрудник райфо.
Верхний ряд: Шмелев Михаил Михайлович – водитель председателя райисполкома, Сафиулин Геннадий – заместитель председателя горсовета, Карпова Мария Ивановна – заведующая архивом, Высоцкий Владимир Иванович – заведующий орготделом
райисполкома, Пивоваров Борис Павлович – заместитель председателя райисполкома по экономическим вопросам, Шабунина Надежда Никитична – заведующая общим отделом, Пилатов Виктор Игнатьевич – заместитель председателя райисполкома, Не установлен, Денисов Юрий Федорович – инструктор орготдела райисполкома, Сукманова Вера Николаевна – заведующая отделом
ЗАГС, Шаповалов Сергей Леонидович – инструктор орготдела райисполкома
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Ошеломлённый Седонов замер у дверей.
– Георгий Иванович, так я же не в комиссии.
Меркулов напрягся, густые брови сползли к переносице, но вдруг он добродушно
глянул на Седонова и развёл руками:
– А, ну тогда извини.
Тем временем после короткого перекура комплексное совещание продолжилось
в несколько обновлённом составе. Меркулов
поприветствовал вновь прибывших, кашлянул в кулак, снял очки, начал их протирать,
в то же время бодрым голосом продолжил:
– А теперь я хотел бы поговорить о роботе нашей промышленности…
В это время из оправы его очков вывалилось стекло и с грохотом упало на стол. Меркулов схватил его, вставил обратно в оправу
и продолжил, но уже чуть злее:
– Наша промышленность, понимаш ли!
Директора предприятий, кому довелось
тогда присутствовать, втянули головы, и их
легко можно было узнать по коротким шеям.
– Вот сидит товарищ Брязгин, молкомбинат. Готовят кефир. Хороший кефир готовят…
Вновь вываливается стекло, Меркулов
судорожно хватает его и, уже не снимая
оправы, вставляет на место.
– Я вчера зашёл в магазин, – с напором
продолжил Георгий Иванович, – купил бутылку кефира.
Директор молкомбината побагровел
и насупился.
– Пришёл домой… открыл… – в кабинете гробовая тишина, – пивнул!
Все боялись даже шелохнуться.
– А он – кислый! – На лице Георгия Ивановича была неподдельная обида. – Как это
понять? А? И мне пришлось его вылить! – воскликнул Меркулов, подняв палец вверх.
Все взгляды сидящих устремились
на потолок. Георгий Иванович сам посмотрел на свою руку, понял, что заговорился,
и вдруг, резко опустив палец вниз, закончил:
– В раковину!
Все разом опустили головы, посмотрели в пол, куда показывал Георгий Иванович, и с облегчением вздохнули, а багрянец
перекочевал от директора молкомбината на лицо председателя райпо товарища
Трынкина, который, как теперь выяснилось, проквасил прекрасный кефир местного производства.
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После долгого и непростого разговора
о работе местной промышленности значился
не менее трудный вопрос подготовки к зиме.
Совещание продолжалось.
– Как у нас говорят, летом готовь сани,
а зимою телегу ремонтируй. Вот и поговорим
о подготовке котельных к зимнему сезону.
Меркулов задумался, видимо, уже и сам
сильно устал или в наших глазах просьбу
о пощаде прочёл, но вдруг решил свернуть
этот вопрос.
– Вот есть список ответственных лиц,
утверждённый исполкомом ройонного Совета. Да, я его зочитывать не буду, словом, котельные в сёлах должны быть подготовлены
к первому июня.
Гул негодования в кабинете.
– У кого иная точка зрения, кто не согласен с мнением первого секретаря ройкома
партии товарища Бурдыки? – поднял строгий взгляд Меркулов.
Все молча уставились в полученные графики сдачи котельных.
– Ну вот, все согласны. Хо-ро-шо! Обращаю ваше внимание на важность этого вопроса, завтра же езжайте по котельным и возглавьте ремонтные роботы, и пока эти роботы
не начнутся, не возвращаться! Есть вопросы?
Встал Чуфистов.
– А вот у меня вопрос.
– По существу или по субботнику?
– По котельным, Георгий Иванович.
– Давай, Николай Дмитрич.
– А вот если работы долго не начнутся,
что, мне и заночевать там можно?
Георгий Иванович прищурил глаза
на Чуфистова и скомандовал:
– Женщины
свободны,
мужчинам
остаться. – И не дождавшись, пока женщины
покинут кабинет, начал отвечать: – Я вот что
по этому поводу думаю, Николай Дмитрич…
Если ещё могёшь – оставайся!
Мы с Сашкой посмеивались над стариком и даже передразнивали его, но поразительное дело… промышленность и сельское
хозяйство улучшали показатели, благосостояние народа росло, рейсовые автобусы по Болотному ходили как часики, и благоустройство, и озеленение – всё, к чему прикасалась
рука этого замечательного человека, развивалось стремительно!..
Антон Суглобов
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А на третье – компот!
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ный только в Болотном. Заготавливала
его для нас специально заготконтора: собирали в лесу, засаливали. К слову сказать,
этот солёный папоротник даже отправляли на экспорт в Японию.
А ещё мы первыми в области начали
печь хлеб. Потом даже организовали курсы
и учили все районы на базе нашего общепита. Для девчонок старших классов во второй и четвёртой школе проходила производственная практика, выпускницы помимо
аттестата на руки получали корочки пекаря второго разряда.
В болотнинском общепите трудились
почти 150 человек. Хочется отметить
девчонок, на которых равнялся коллектив:
Наталья Рафалович, Валентина Кутаева,
Валентина Королёва, Анна Дашковская,
Валентина Глухих, Татьяна Елгина, Галина Ларионова, Галина Невежина, Мария
Поташенко, Татьяна Андрейко».
Бывший бригадир кондитерского цеха
Валентина Королёва вспоминает: «Работали в две смены. Готовили много. В столовой всегда были посетители. Люди не ходили на обед домой, не таскались с баночками, тогда было принято есть в столовых.
На тех предприятиях, где не имелось точек
питания, все шли в центральную столовую.
Очередь иногда собиралась до дверей. Мы
в своём кондитерском цехе только успевали
отпускать выпечку. На стол попадало всё
ещё горяченькое.

ыла раньше такая структура в Болотнинском районе, которая кормила всех.
Называлась она «Общественное питание», в простонародье – общепит. Входило
в него 25 точек: столовые в школах, на предприятиях, в организациях и главная – центральная столовая на улице Комарова (где
сейчас магазин «Стиль»).
Все столовые делились на категории.
Школьные и столовые на предприятиях относились к третьей категории, центральной
была присвоена вторая. Отличие было только в меню и ценах. Если в школе было представлено два-три варианта первых блюд,
то в центральной уже можно было выбрать
из пяти вариантов. Так же со вторыми блюдами и напитками.
Конечно, попробовать продукцию общепита можно было не только в столовых. Общепитовские повара много готовили полуфабрикатов – пельмени, котлеты, биточки из мяса,
которые приобретали на мясокомбинате в Болотном. Всю эту продукцию развозили по сёлам района. На полках магазинов были: хлеб
и хлебобулочные изделия, печенье, торты,
пирожные, а также полуфабрикаты местного
производства, «общепитовские» – так называли люди эти продукты. Они не залёживались, на них всегда был спрос.
Долгие годы директором общепита была
Галина Алексеевна Артюшеня.
Бывший руководитель вспоминает: «Сейчас заходишь в любой магазин, и на полках всё
привозное – торты и выпечка
из Новосибирска, колбасы омские. А раньше всё было наше,
общепитовское. Многие до сих
пор вспоминают наши колбаски. Наподобие современных купатов, только у наших внутри
закладывалось настоящее рубленое мясо. Специалистом в этом
деле была Лидия Холмогорова.
А ещё одной нашей изюминкой
считался салат из папоротника. Как его все любили! Просили
поделиться рецептом. ИногородВыставка-продажа кондитерских изделий болотнинского общепита,
ние говорили, что такой вкускондитерский цех. 1980 год
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Готовили из натуральных
продуктов,
никаких
порошков не использовали.
Например,
за смену только одних яиц уходило полторы тысячи штук.
И это в будние дни!
А что уж говорить
про праздники и ярмарки.
Наша продукция
расходилась и на областных выставкахпродажах. В Новосибирск провожали полВыставка-продажа кондитерских изделий болотнинского общепита,
ную машину, а встрекондитерский цех. 1980 год
чали пустую.
Сейчас даже трудно сказать, сколько во второй школе, Ольга Логинова – повар
всего было у нас наименований кондитер- четвёртой школы, Наталья Нагишева – конских изделий, только тортов 40 видов. А пе- дитер кафе «Эдельвейс». Студентов в колченья каждый день стряпали по полтонны. ледже кормят Людмила Бокан и Антонина
Не было такого мероприятия в районе, Степанова, малышей детского сада «Сказгде бы мы не выставили свою продукцию. ка» вкусностями балует Татьяна Петрова,
Любая проверка из области отмечала – са- в столовой психинтерната трудятся Татьяна
мый лучший бисквит в Болотном!» – вспо- Елгина, Валентина Кутаева и Татьяна Голоминает Валентина Николаевна.
шевская, а бывший бухгалтер общепита ТаК сожалению, 90-е годы общепит, как мара Солдатенко и сейчас работает в ЗТПО
и многие другие предприятия, не пережил. (Заготовительно-торговое потребительское
Но люди, верные своей профессии, оста- общество).
лись. Они и до сих пор работают поварами.
После развала СССР общепит значиЭто Нина Баркова – она кормит ребятишек тельно изменился, а на рынок пришли зарубежные
сетевики
с бургерами и наггетсами. Но многие люди
до сих пор с ностальгией вспоминают: на первое – обжигающий
запашистый рассольник, на второе – картофельное пюре с котлетой, а на третье
обязательно
компот
из сухофруктов с ещё
тёплой
булочкой!
Вкуснотища!
Три кита советского общепита…
Ирина Таскаева

Ларьки уличной торговли, знаменитые ЭМКИ. 90-е годы
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Пионерский лагерь

С

амое любимое время для советского школьника – это конец учебного года. Не успеет
в школе отзвенеть последний звонок, как портфель уже задвинут в кладовку, школьная форма помещена в шкаф, и только единственный
атрибут школьной формы, который оставался
на виду – это пионерский красный галстук, ведь
без него в пионерском лагере делать нечего!
Первые пионерские лагеря на территории
нашего района появились вскоре после революции и существовали по месту жительства
при помощи финансовой поддержки крупных
предприятий. Пионерский лагерь существовал по принципу дневного стационара, на день
дети собирались вместе в тимуровские отряды
под бдительное око пионервожатого. С ними
проводилось много познавательных и развлекательных мероприятий, обедали в общественной столовой, а вечером расходились по домам.
Собственно, так взрослые организовали летний
отдых своих детей, чтобы предостеречь их от безделья, которое зачастую приводит ко всяким безобразиям. И время было непростое, полуголодное.
Но уже после войны появились выездные пионерские лагеря.
На грузовых машинах, снабженных
скамьями, закрепленными к бортам
кузова, от Дома пионеров детей
вывозили в пионерлагеря. Сопровождали детей воспитатели и пионервожатые, они следили за порядком во время дороги. Именно
с тех давних времен появился этот
громогласный и многоголосый упрек
водителю: «Не дрова везешь, а пионеров!» Всю
дорогу дети пели песни, вожатый рассказывал
о том, что предстоит делать в пионерлагере,
в каких мероприятиях участвовать и какой полеводческой бригаде помогать.
Нам удалось разыскать людей, побывавших
в одном из первых в нашем районе пионерлагерей в деревне Камень-на-Оби, недалеко
от Старобибеева. Названия у него не было.
Размещался он в обычном деревенском доме,
недалеко от реки. Весь лагерь – это два отряда,
которые были плотно «нафаршированы» раз-

новозрастными детьми от 4 до 8 класса. В доме
установили невиданную тогда роскошь – раскладушки, но света еще в деревне не было,
а потому пользовались романтическими керосиновыми лампами. Каждый вечер собирались
у костра: это Александра Бледных, Галя Голошевская, братья Пронины, Уманец Людмила,
Валентина Мархель – всего человек тридцать.
На гармошке играл Гена Майтак. Пели популярный в те послевоенные годы дворовой шансон:
Идет по полю санитарка –
Звать Тамарка.
В больших кирзОвых сапогах –
Сорок пять на босу ногу!

Или вот ещё, жалостливая:
Одна нога у ней была короче,
Другая деревянною была,
Я долго, долго плакал среди ночи,
Зачем же тебя мама родила.

Позже лагеря стали размещать в зданиях
сельских школ, я совершенно точно знаю, что
такой пионерский лагерь был в Зудово. Мы
даже помним, что начальником этого лагеря был
И. М. Вишняков, а старшей вожатой его супруга
Галина Анатольевна. В лагере за сезон могли
отдохнуть три детских отряда. Музыкальным
руководителем работал добрейшей души человек – Ю. А. Юркевич. Там же пионервожатой работала Людмила Петрова и Нелли Афанасьевская. К сожалению, Нелля рано ушла из жизни,
не успев обогреть своим душевным теплом всех,
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кто встречался в её жизни. Координировал работу вожатых, воспитателей и детей Педагог
с большой буквы – Г. Н. Метлицкий. Прекрасное
время самоволок на Белое озеро, первые свидания. Мы помним, как трудно было в первые дни
без родителей и как были горьки слезы расставания с вожатыми в конце сезона.
Возможно, были и в других сельских школах
пионерские лагеря, но достоверной информации нам собрать пока не удалось, но посчастливилось услышать рассказ о Новобибеевском
пионерском лагере уже пожилой женщины, которая там отдыхала в 1960 году.
«В Бибеево пионерский лагерь размещался в здании школы, в этом здании сейчас сельсовет и библиотека. Когда мы приехали в лагерь, парты уже вынесли из классов и составили в коридоре друг на дружку. В совершенно
пустой комнате на пол вдоль стен постелили
рядками матрацы, поверх верблюжье одеяло
и жидкая подушка, под которую я подкладывала два полена, чтобы подушка была повыше.
Девочки ночевали в одной комнате, мальчики в другой, а воспитатели и пионервожатые
в прочих подсобных помещениях.

Двор школы в Новобибеево
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Утром нас будил горн, мы выбегали из школы, строились и бежали сначала кросс, а потом
делали утреннюю зарядку. С тех пор я ненавижу утреннюю зарядку, потому что спать хотелось, и холодно, и роса ещё не просохла.
Между школой и столовой стоял один
длинный умывальник, перед обедом мы мыли
руки. Пионервожатый в верхний желоб выливал ведро воды, она вытекала из дырочек, а мы
должны были успеть намылить руки и сполоснуть пока вода вся не утекла. За вторым ведром воды пионервожатый идти отказывался.
Умываться мы научились очень быстро. Санитары из числа самых вредных девочек проверяли наши руки, иначе к столу не подпускали. А утром мы умывались на речке Ояш. Мы
заходили по колено в воду, вода была теплой,
утром всегда теплая вода, и умывали лицо,
шею, там я утопила свой кусочек хозяйственного мыла, который отрезала мне мама, и его
унесло течением, выручила подружка, она давала свое мыло до конца сезона. Ее мыло очень
вкусно пахло.
Купались мы каждый день, даже в дождь.
Мы любили купаться с наволочками: напол-
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нишь ее воздухом, зажмешь горловину и плывешь, как с пузырем. Плавать самостоятельно
мы ещё не умели.
Столовая размещалась рядом со школой,
но через дорогу, и очень напоминала полевой
стан – навес с одним общим столом и кухней,
огороженной плетенными из ивняка стенами.
Пищу готовила знающая женщина из деревни, а дежурные девочки и мальчики чистили
картошку, носили с речки воду, мыли посуду,
иногда помогали готовить пищу. Именно в пионерском лагере я научилась готовить отменную манную кашу. Однажды повариха почемуто не пришла утром готовить кашу, и тогда
мы сами начали готовить, потому что я все
запомнила, как готовила повариха. Мы вскипятили молоко, потом я насыпала манную крупу
в чашку и, подняв над котлом, начала медленно
сыпать, так всегда делала повариха, а другая
девочка в это время помешивала молоко – это,
чтобы комки не образовались. А потом соль
и сахар, я запомнила, как повариха нас поучала, она говорила, что в манной каше главное
сочетание соли и сахара. Мою кашу дети ели
с большим удовольствием.
Дрова для кухонной печи мы брали на школьном дворе, их там было очень много, вдоль двух
дальних от школы сторон по периметру двора
в человеческий рост стояла огромная поленница
березовых дров. Дрова были сухими. Заготавливались они еще в апреле, пока не пошел берёзовый сок. Мальчишки устраивали блиндажи в дровах и играли в войну. Тогда все играли в войну.
При школе был большой сад, там было
очень много цветов, мы ходили его полоть
вместе с деревенскими девочками, а наши
мальчики с местными пацанами ходили на рыбалку и за ягодой. Из пойманной ими рыбы нам
готовили уху, а из ягод – компот, а иногда давали ягоду с молодым диким немного горьковатым медом. Мед однажды привёз бородатый
дед на запряжённой в телегу серой в пятнах
лошади. Дед был в шинели и теплой шапке
и с кнутом.
Это было самое хорошее лето, потому
что мы много купались, ходили в лес за лекарственными травами, костяникой и земляникой,
ловили маленьких ужат и потом отпускали их.
А гадюк мы не видели, не было гадюк».
Рая Дворовенко

«Алые паруса»

С

тационарный пионерский лагерь «Алые паруса» появился в семидесятые годы прошлого столетия. Место выбрали очень удачное – на берегу Светлого озера.
С самого начала работы лагеря в нем проходили практику старшие пионерские вожатые
Болотнинского педагогического училища. В единственном деревянном корпусе располагалась столовая, а жизнь вожатых весело проходила в палатках. За неделю пребывания в тренировочном
лагере вожатые должны были подготовить и опробовать на себе сезонный план работы с ребятами,
кстати, все вожатые были комсомольцами.
В те годы появилась замечательная песня
о вожатых, которая стала гимном тренировочного лагеря, стихи к которому написал Черемисин
Владимир Александрович, а музыку – Камышев
Валерий Ильич. Они оба были частыми гостями
на Светлом озере.
Посмотри, над стройными березами,
Гордо реют в синем небе флаги,
И надолго нам на Светлом озере
Запомнится палаточный наш лагерь!
П р и п е в:
На трудный путь и на дела немалые,
Нас зовут отнюдь не чудеса,
Алые, алые, алые, алые паруса!
Если вдруг устанем от дороги мы,
Если вдруг ее признаем длинной,
Нам помогут бригантина Когана
И паруса, поставленные Грином!

Озеро Светлое
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Практически весь коллектив педучилища
принимал участие в летней подготовке вожатых
к практике в лагерях. Наших студентов наперебой разбирали все пионерские лагеря области,
отдавая предпочтение именно им, а не студентам педвузов, так как в дипломе об окончании
педучилища было написано, что выпускник оного является не только учителем начальных классов, но и старшим пионерским вожатым.
Для студентов второго курса после отъезда
вожатых в пионерские лагеря начинал работу
спортивно-трудовой лагерь, чередуя занятия
трудом со спортивными мероприятиями.
Через некоторое время на территории, где
обычно располагались палатки, построили корпуса, которые могли принять уже шесть пионерских
отрядов. Наряду с вожатыми, занятия с детьми
вели руководители кружков Дома пионеров.
Большую методическую работу все они проводили по организации смен в лагере. С особен-

Озеро Светлое
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ной радостью ребята встречали руководителя
кукольного кружка Зайцеву Марию Николаевну,
затем шли репетиции, знакомство с героями сказок и, наконец, спектакль.
К примеру, приведу несколько имен и мероприятий в эти годы…
В 1988 году второй сезон в пионерском лагере
«Алые паруса» был дождливым, но прошёл весело. Он получился очень ярким и продуктивным,
ребята провели «День Берендея», «День сказок»,
«День кооператора», «День сюрпризов», «Посвящение в рыцари». Надолго запомнят ребята и своих замечательных вожатых Наталью Коржавину,
Елену Фадееву, Николая Кожарова. А в завершение смены, как всегда, ребята пели много песен,
которые надолго запомнились: «…чтоб снова
встать в орлятский круг и снова знать, что рядом
друг, и песни петь, чтоб больше не было разлук!»
Были и незабываемые встречи. Так случилось, что в 1990 году все сотрудники Дома пи-
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Друзья! Друзья!
Другая жизнь в моей стране,
Век 21-й – шумный и весёлый!
Но, почему-то хочется так мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом…,

которому, кстати, в октябре 2018 года исполнилось 100 лет.
Людмила Ильина

И такое бывает!

Все, что осталось от лагеря

онеров работали в пионерском лагере «Алые
паруса». В это время к ребятам надумали приехать самодеятельные артисты Григориопольского района Молдавской ССР. Большое впечатление на гостей произвёл теплый приём хозяев,
руководила встречей директор лагеря Трубеко Т. И. Коллектив ребят и вожатых организовал музыкальное приветствие, водили хоровод
на поляне, угощали гостей сибирскими пельменями. Между танцевальной группой из Молдавии и детьми из лагеря завязались дружеские
отношения, при расставании ребята обменялись
адресами.
Спустя годы, когда с развалом Союза произошёл развал во всех областях такой привычной прежде жизни, пионерскую организацию
тоже отменили, предприятиям и людям стало
не до организованного летнего отдыха детей.
Началась перестройка государства, жизни, идеологии.
Оздоровительных лагерей осталось очень
мало, большинство пребывают в запустении.
Не минула чаша сия и пионерский лагерь «Алые
паруса». Нет смысла много и долго говорить, что
место для отдыха и оздоровления детей на Светлом озере – наикрасивейшее и наиполезнейшее!
Заканчивая краткий экскурс в историю пионерского лагеря «Алые паруса», мне хочется
сказать, перефразируя Сергея Есенина:
Мы многое еще не сознаем,
Питомцы ельцинской победы,
И песни старые
По-новому поем,
Многопартийные ведём беседы.

В

канун дня Победы к моему деду, Лосецу Николаю Григорьевичу, пришёл журналист, известный в нашем районе человек – главный редактор газеты «Путь Ильича» Сурганов Михаил
Денисович. Я наблюдал за их разговором из соседней комнаты. Беседа проходила за большим
столом в зале. Журналист стал спрашивать моего деда о его фронтовом пути, и по мере того, как
дед рассказывал, лицо журналиста менялось.
И вдруг удивление сменила радость: «Коля!
Брат! Мы же с тобой в одном полку воевали!»…
Оказалось, что мой дед Николай Лосец
и журналист редакции Михаил Сурганов во время войны прошли славный солдатский путь через Украину, Белоруссию, Польшу, Восточную
Пруссию, Прагу и до самого Берлина в составе
48 гвардейской стрелковой Криворожской краснознамённой дивизии 138 гвардейского стрелкового Краснознамённого полка. Только мой дед
Николай был командиром орудия батареи 76-мм
пушек, а Михаил Сурганов – командир миномётного расчёта.
В общем, как несложно догадаться, интервью в этот день не состоялось. Моя бабушка
мигом накрыла стол, по команде деда сообразила «100 грамм фронтовых» (которых, конечно,
было больше, чем 100 граммов), и два героя-орденоносца до позднего вечера вспоминали свою
фронтовую молодость, погибших товарищей,
взятие Берлина и, конечно, долгожданный День
Победы. Больше всего меня, восьмилетнего ребёнка, поразило в их беседе то, что два человека уже довольно преклонного возраста могут так
искренне и по-детски откровенно плакать от воспоминаний, плакать, не стесняясь собственных
слёз… Что же они перенесли в своей жизни,
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какие
ужасы
войны видели,
если по истечении стольких лет, глядя
на них, казалось, что это
было с ними
только вчера!
Интервью
журналистоднополчанин
взял у моего
деда
только на следующий
день,
и
7
мая
1983
Михаил Денисович Сурганов
года в газете
«Путь Ильича» вышла статья «И такое бывает».
А ниже та самая статья М. Д. Сурганова, которую
мы нашли в архиве:
«И такое бывает…
Первые материалы об участниках Великой
Отечественной войны мне довелось написать
в мае 1945 года, по самым свежим следам событий. Получилось так, что после Победы меня
пригласили на службу – работу в редакцию дивизионной газеты. Редактор, майор Донченко,
согласовал перевод с командованием, а потом
вызвал меня, вручил авторучку
и сказал:
– Ну, старший сержант,
осваивай новое оружие! Не жалей хороших слов для героев
войны!
Вполне понятно, прежде
всего мне хотелось написать
о своих окопных друзьях – миномётчиках. И вот уже в майских
номерах дивизионки они читали бесхитростные рассказы
о себе – Володя Овчаров, Тюлюк
Кобжесаров, Дмитрий Бобков
и другие…
С тех пор, как говорится,
много воды утекло. Несколько
месяцев работы в дивизионной
газете определили мою даль-
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нейшую судьбу – журналистика стала моей
профессией на всю жизнь. И при всём разнообразии тем никогда не было для меня более
близкой и волнующей, чем тема солдатского подвига. Приходилось писать про солдат
и офицеров, о Героях Советского Союза и обладателях лишь нескольких скромных медалей.
Но вот связи с близкими боевыми друзьями
были утеряны. Только в 1982 году, через 37 лет,
мне удалось встретиться в Харькове с некоторыми из них, когда там собрались ветераны
48 краснознамённой гвардейской Криворожской
орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии. Мало осталось однополчан. В Новосибирской области всего 8 человек из дивизии, в Болотном был я один. Я писал об этом в райгазете после встречи в Харькове, просил ещё раз
откликнуться тех, кто почему-либо не имеет
связи с однополчанами.
А перед нынешним Праздником Победы
по заданию редакции я должен был написать
в праздничный номер об одном из ветеранов
войны.
– Стоит о нём писать, – сказал мне райвоенком майор Б. М. Вавилов, – три ордена заслужил человек на войне…
Приветливо встретили нас с фотокорреспондентом Михаилом Боровым хозяева дома
№ 33 на улице Партизанской – Николай Григорьевич и Анна Семёновна Лосец. Как всегда
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бывает, стали говорить о войне. Николай Григорьевич показал мне свою орденскую книжку.
Да, точно: трёх боевых орденов удостоен гвардии старшина Лосец – ордена Отечественной
войны II степени, двух орденов Славы да ещё
двух медалей «За отвагу».
– А вот благодарности от Верховного, – говорит Николай Григорьевич. – Правда,
не всё сохранилось.
Я рассматриваю дорогие реликвии военных лет – пожелтевшие листки со штриховым рисунком, обрамляющим короткий текст:
такому-то воину приказом Верховного главнокомандующего И. В. Сталина объявлена благодарность за участие в освобождении (или взятии) такого-то города.
Смотрю, Бобруйск…, Брест…, восточнопрусские города Гумбиннен, Фридланд, Прейсиш-Эйлау, Кёнигсберг…, Берлин.
– Слушай, – говорю, – Николай
Григорьевич, а ведь мы с тобой где-то рядом шли.
В моих благодарностях те же города! Ну-ка,
в какой дивизии воевал?
– В сорок восьмой гвардейской, Криворожской, – спокойно отвечает Лосец. А я уже
не могу быть спокойным: мы с ним из одной
дивизии!
– Не может быть! – говорю я, волнуясь. – А полк?
– 138-й Берлинский…
После этого нам ничего не оставалось,
как крепко обняться. Бывает же такое: 35 лет
живём в одном городе, наверное, встречались
сотни раз и не знали, что мы однополчане, что
рядом шли через Украину, форсировали Днепр,
преодолевали Пинские болота в Белоруссии.
Как сказано в одном из фронтовых стихотворений:
Проклиная дождь растущий,
Ждали солнца до утра,
В Беловежской дикой пуще
Грели руки у костра…

Вместе проходили Мазурские болота
в Восточной Пруссии, штурмовали Берлин.
А встретились по-настоящему через 40 лет.
Николай Григорьевич оказался до предела
скромным человеком, как на фронте он был

до предела отважным. Об этом
говорят его награды. Ему положены некоторые
льготы,
однако
ветеран не беспокоится о них.
– Нам с женой
пенсии хватает.
Главное – живём!
Да, у человека,
побывавшего в пекле войны, другие
ценности!
Главное – живём на милой и свободной
Николай Григорьевич Лосец
Родине!
Николай Григорьевич родился в деревне
Маметьевка, что ютилась когда-то в березняке недалеко от Болотного. 24 года он отстоял за токарным станком в райпромкомбинате. Директор комбината, Илья Николаевич
Смирнов, тоже ветеран войны, отзывается
о нём как о честном, умелом труженике, скромнейшем человеке.
Но теперь Николай Григорьевич уже
не один. Ему за все годы после войны не удалось увидеться или связаться ни с одним однополчанином, а теперь о нём узнают все ветераны 48-й гвардейской, проживающие в Новосибирской области, и все 600 с лишним ветеранов дивизии в разных городах и сёлах страны,
и в Совете ветеранов дивизии, находящемся
в столице. Впереди – радостные встречи с однополчанами и, может быть, с близкими друзьями.
От имени всех, кто шёл вместе с ним
по дорогам войны, я говорю сегодня Николаю
Григорьевичу:
– С Днём Победы, дорогой однополчанин,
с нашим самым дорогим солдатским Праздником! Пусть не болят твои старые раны, пусть
радуют тебя дети и внуки, пусть ещё много
раз придёт к тебе вместе с ярким солнцем
и ясным мирным небом весенний, праздничный
месяц Май!».
Олег Королёв
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Герой Афганистана

Ш

кробов Евгений Иванович, учащийся школы № 21, выпуск 1986 года,
родился 7 марта 1969 года в г. Болотное. После школы учился в Новосибирском электротехническом институте. В армию
был призван 20 мая 1987 года Ленинским
военкоматом г. Новосибирска. С 10 сентября
1987 года служил в Республике Афганистан
разведчиком-пулемётчиком. Умер 27 мая
1988 г. от тяжёлого ранения на месте взрыва
мины на дороге Газни – Гардез в провинции
Кабул Республики Афганистан.
За мужество и героизм, смелость и решительность в боях награждён орденом Красной Звезды и юбилейной медалью «70 лет
Вооруженных Сил СССР», посмертно. Похоронен в городе Болотное.
Учась классе в седьмом, Женя сказал
своей маме Людмиле Петровне: «Мам, фамилия у нас какая-то незвучная. Но ты не волнуйся, она ещё зазвучит». И зазвучала фамилия Шкробовых! Родина оценила его подвиг.
Правда, награды вручали уже маме, Людмиле Петровне.
Ученики 21-й школы, где Женя проучился 10 лет, написали письмо в «Комсомольскую правду», чтобы имя Евгения Ивановича Шкробова, погибшего 27 мая 1988
года, попало в «Книгу памяти». Памятная
табличка есть на парте, за которой он сидел. На табличке, что прикреплена на стене
школы, – 17 фамилий выпускников школы,
погибших в годы Великой Отечественной
войны, 18-я – Женина. Из его характеристики, сохранившейся в школьном архиве:
«Способный, целеустремлённый юноша.
По характеру живой, активный, порой нетерпеливый, общительный, дисциплинированный, в коллективе уживчив. В поведении преобладали обдуманные поступки.
Работать умеет хорошо и споро. В 9 классе был ответственным за сектор порядка
в учкоме школы. В 10 классе – член комитета ВЛКСМ, возглавлял военно-патриотический сектор. Был руководителем секции
консультантов в военно-спортивной игре
«Зарница». В военизированных играх хорошо переносил все трудности. За время прохождения начальной военной подготовки
(НВП) показал следующие результаты: ог-
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Евгений
Иванович
Шкробов

невая подготовка – 4, строевая – 4, знание
уставов ВС СССР – 5, знание стрелкового
оружия – 5. Увлекался спортом, был чемпионом школы по шахматам. Занимался в баскетбольной и волейбольной секциях. Имеет права водителя мотоцикла».
Женя Шкробов мечтал быть летчиком.
Сначала он поступил в училище Омска, потом – в НЭТИ, на факультет самолётостроения, а оттуда ушёл добровольцем в Афганистан. Хотя мог туда и не попасть: мать одна
воспитывала троих детей. Старший брат Олег
уже был в армии. Дома мама и сестра. Он часто
помогал им в ведении домашнего хозяйства.
Из воспоминаний Галины Геннадьевны Устиновой, школьной учительницы
Е. Шкробова: «Рос Женя, как все мальчики, шустрым, непоседливым. Много читал
о войне. Все тетради были изрисованы танками, пушками, самолётами. До службы,
как и все мальчишки, знал о войне только
по книгам, мечтал быть лётчиком. Главной чертой его характера была общительность. Из школьных предметов больше всего
любил историю. Заслушивался на уроках,
которые вела Зоя Владимировна Высоцкая. С болью в сердце вспоминаем, что нет
с нами Жени Шкробова. В весенние дни
1989 года ему исполнилось бы 20 лет».
В своём первом письме из Афганистана
он писал: «Всё не могу поверить, что нахожусь в той стране, где идёт настоящая
война, хотя почувствовал это, когда сели

БОЛОТНОЕ
в вертолёт, выдали парашюты, установили пулемёт с боекомплектом». Женя был
хорошим солдатом, нежным братом, заботливым и любящим сыном. В одном из писем к матери он писал: «Я хочу, чтоб тебя
не коснулась беда, мама. Чтобы не слышала ты свиста пуль и разрывов гранат. Ведь
не зря твои сыновья держат в руках оружие». Да, не зря.
Строки из письма командира взвода
старшего лейтенанта Сабельникова Сергея Леонидовича сестре Евгения Шкробова – Марине: «…Вы просите рассказать,
как жил в Афганистане ваш брат Женя.
Что вам сказать? Здесь у нас все живут
одинаково. И офицеры, и солдаты все вместе. В моей памяти Женя остался хорошим
человеком и добросовестным солдатом.
В повседневной жизни опрятен, я даже ставил его в пример солдатам. Ему легко давались знания, как положено, знал наизусть
Устав. Евгений принимал участие в боевых
действиях. И тут он себя показал с хорошей стороны. Вы можете гордиться своим
братом. А то, что он погиб… знаете, – это
несправедливость жизни. Если бы вы знали, сколько мы отличных ребят потеряли.
Это горько осознавать. Но что поделаешь,
не мы придумали эту войну».
А вот строки из второго письма от командира взвода Сабельникова: «Получил
ваше письмо. Ну что я вам могу рассказать
о смерти Жени? Машина, на которой он
ехал, шла в колонне, здесь есть такие мины,
которые взрываются не сразу. Вот именно
на такую и наехала машина. Взрыв пришёлся в основном на то место, где сидел
Женя. После подрыва всех, кто сверху, разбрасывает на большие расстояния, все ребята получили контузии. А Женю тяжело ранило. Его сразу же отправили в госпиталь.
А из госпиталя нам сообщили, что он умер.
Не приходя в сознание…»
Из воспоминаний Галины Геннадьевны
Устиновой, школьной учительницы Жени:
«…О гибели Жени мы узнали 3 июня. Шли
экзамены. 10 класс сдавал литературу. Хоронили Женю 6 июня. Столько было народу, казалось, всё Болотное собралось у дома
Шкробовых. Очень много было цветов, особенно огоньков и тюльпанов. Григорий Никифорович (учитель) сделал каркас звезды,
украсили её еловыми ветками и огоньками.

Подошла минута прощания. Проститься
с Женей пришли учителя и одноклассники.
Принесли его любимые конфеты – арахис.
За гробом шли родные, солдаты, друзья, одноклассники, учителя. А на улице Московской, почти до самого кладбища по обеим
сторонам, как на демонстрации, стояли
люди и плакали. На похоронах звучали прощальные речи, ребята-афганцы опустили
гроб, и все присутствующие кинули на него
по горсти земли, как положено. И вот уже
вырос бугорок. Вот и всё… На следующий
день восьмиклассники писали экзаменационное сочинение. И многие ребята писали
о Жене. «Голос совести слышу в себе…».

Мама героя Людмила Петровна Шкробова

А через несколько дней после похорон
пришло запоздалое письмо из армии, написанное за два дня до гибели: «Здравствуйте, мои родные! У меня всё хорошо. Служба
идёт, время летит быстро. Как там мои
одноклассники? Мои друзья? Наверно, девчонки замуж повыходили. Как там наши
мужики из класса? Этой осенью уже начнут
из армии приходить. Вот и всё! До встречи.
Целую всех».
В школе, где Женя учился, ученики и учителя всегда будут помнить о нём, в его честь
открыта мемориальная доска. Женя Шкробов
мечтал о героическом, и стал героем.
Галина Шевень
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В движении – жизнь!

Л

егендарная спортсменка Лидия Ивановна Евстафьева родилась в Болотном в далёком 1927 году. Здесь она
росла, училась, здесь впервые маленькой
девочкой встала на лыжи. Кто знает, как
сложилась бы её дальнейшая судьба, но началась Великая Отечественная война и всё
изменилось вдруг и для всех сразу.
Юная Лида вместе с другими девчонками пришла в вагонное депо работать в литейный цех, пока только ученицей слесаря.
И начались трудовые будни: раскалённый
жидкий металл, литьё тормозных колодок,
колосников, чушек для снарядов, которые
отправляли начинять взрывчаткой на один
из заводов Кемерова.
Скоро Лида освоила профессию сварщика, и семье стало полегче, зарплата подросла.
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Работали
без выходных,
бывало, по неделе не выходили из цеха,
тут же и спали
в тёплом песке.
Ели в основном картошку,
которую пекли
в этом же песке.
А когда выдавалась
редкая свободная
минутка,
девушка бежала
на
городской
стадион.
Лидия Ивановна Евстафьева
В 1945 году
в вагонном депо станции Болотная организовался коллектив добровольного спортивного общества «Локомотив». Вступила в него
и Лида. Она начала серьёзно заниматься
спортом, прежде всего лыжами, защищая
на соревнованиях честь коллектива вагонного депо.
Тяжёлая физическая работа, тренировки и соревнования – везде успевала эта целеустремлённая девушка.
Наконец-то закончились эти четыре военных года, долгих четыре года наш народ
не доедал и не досыпал, тянулся из последнего, но всё же выстоял и победил! День Победы Лидия встретила на тренировочных
сборах в Новосибирске.
«Мы
плакали – плакали,
конечно,
от счастья!» – рассказывала она.
С 1948 года она не раз занимала первые
места в состязаниях физкультурников Томской железной дороги. В 1950 году не было
равных этой спортсменке на лыжне в зимней
областной спартакиаде. И это было только
начало её победного пути!
Вскоре появилось у Лидии ещё одно
увлечение – у одного из её соседей по улице Ключевской был немецкий велосипед
«Диамант»; сосед согласился поменять его
на Лидины часы. Так открылась дорога в велоспорт. А через некоторое время девушка
приобрела и настоящий гоночный велосипед. И начались тренировки и соревнования – Омск, Барнаул, Москва, Ленинград,
Рига…

БОЛОТНОЕ
В велоспорте одно из самых крупных её достижений пришлось на 1951 год, когда на Всесоюзных соревнованиях спортивного общества
«Локомотив», на дистанции 20 километров,
проводившейся на Военно-Грузинской дороге,
Лидия Евстафьева стала чемпионкой Центрального Совета ДСО «Локомотив».
Много сил было потрачено для того, чтобы добиться успехов в ещё двух спортивных
дисциплинах: слаломе и мотогонках. Слаломные лыжные ботинки Лидия Ивановна
долго хранила как память о своих достижениях в этом виде спорта, как воспоминания
о своей молодости. В 2012 году она подарила
их Болотнинскому районному историко-краеведческому музею.

Соревнования в Новосибирске

Хороших результатов добилась Лидия
Ивановна и в своей основной профессии:
стала электросварщиком третьего, а затем
и четвёртого разряда. О качестве её работы
говорит то, что в начале 60-х годов ей и ещё
двум сварщикам доверили ответственную работу – сварку конструкций железнодорожного моста, который связал город Болотное воедино. Это была очень трудная и опасная работа, действовать приходилось на достаточно
большой высоте, но Лидия Ивановна справилась. Такой уж у неё характер: если бралась
за какую работу – делала её на совесть!
Открытие лодочной станции, хоккейной
коробки или лыжных соревнований – впереди всегда была она, настойчивая, быстрая
и ловкая.
С тех пор прошло много лет. В историю
вошла не одна громкая победа нашей спорт-

сменки, но и уйдя на заслуженный отдых,
Лидия Ивановна про этот самый отдых думать забывала: она любила порыбачить, побродить по лесу, собирая грибы, а затем у неё
появилось новое увлечение – Лидии Ивановне очень понравилось работать с берёстой!
И теперь на кухнях у многих её друзей стоят
великолепные берестяные туеса, которые напоминают об этой прекрасной женщине, так
много сделавшей для развития спортивной
жизни города Болотное.
А скольких молодых спортсменов она воспитала и дала путёвку в спортивную жизнь!
Вот только одно имя – учитель физкультуры
школы № 21 Белоусова Любовь Дмитриевна,
которую в Болотном называют самой лучшей
и любимой учительницей. А это дорогого стоит!
Зная Лидию Ивановну, депутаты районного Совета в 2012 году единогласно проголосовали за присвоение ей звания «Почётный житель Болотнинского района».
До конца своих дней не забывала Лидия
Ивановна Евстафьева и про «Локомотив»,
этому спортивному обществу спортсменка
была верна всегда. Встречались, конечно,
и другие заманчивые предложения, но «Локомотив» есть «Локомотив». И когда в ноябре
2006 года спортивное общество отмечало своё
70-летие, одним из шести ветеранов спорта
от Западно-Сибирской дороги была именно
она – Лидия Ивановна Евстафьева.
Первая в труде и спорте, всегда готовая
прийти на помощь и дать добрый совет – такой запомнили Лидию Ивановну жители
не только Болотнинского района, но и труженики Западно-Сибирской железной дороги.
Тамара Хомченко

Имели честь.
Сохранили достоинство

С

портивные традиции Болотнинского
района удивительные и интересные,
они уходят в глубь веков.
К сожалению, многие имена заслуженных спортсменов и работников этой сферы
мы уже не сможем восстановить.
Я приехал в Болотное в 1975 году и вскоре занял место председателя райспорткомитета. Физкультура и спорт в районе были
развиты неплохо, спортсменов хватало.
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Особенно хорошо обстояли дела у железнодорожников. Отделение Добровольного
Спортивного Общества (ДСО) «Локомотив»
возглавляла Лидия Ивановна Евстафьева – мотогонщица, лыжница, человек решительный, принципиальный и жёсткий. Мы
достаточно скоро нашли с нею общий язык
и уже вместе начали проводить районные
спортивные мероприятия.
Мне необходимо было решить два важных кадровых вопроса – найти человека
на пустующее место председателя ДСО
«Урожай» и директора для только что открытой Детской юношеской спортивной
школы (ДЮСШ). Неоднократно я приезжал
в Новосибирский техникум физкультуры,
выступал перед выпускниками, звал на работу в наш район. Специалисты поехали,
но все инструкторами в хозяйства района,
там выделяли жилплощадь. Несколько лет
тянулась эта история с вакансией председателя ДСО «Урожай». Должность пробовали,
но не справлялись, работы было мало, а зарплата мизерная. Но дело даже не в зарплате.
И вдруг я узнаю, что райком партии готовит
очередную кандидатуру – второго секретаря райкома ВЛКСМ, который уже по возрасту не мог работать в комсомоле, но и для
карьерного роста никаких талантов не проявил. Человека с таким «багажом» нельзя
было подпускать к руководству сельским
спортом, очередная пустышка, которая развалит всё напрочь и уже окончательно. Действовать надо было стремительно!
Я буквально вцепился в молодого, спортивного Александра Федюка, который только что демобилизовался из армии, и повёз
его в Новосибирск в облсовет ДСО «Урожай».
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На вопрос, согласовал ли я кандидатуру с райкомом партии, я уверенно соврал. Скоро мой
блеф обнаружился, и я получил свой первый
выговор. Но человек уже был устроен на работу, и райкому партии пришлось смириться.
Если с председателем ДСО «Урожай»
я вопрос все-таки решил, то директоров спортшколы откуда только я ни привозил, даже
из Челябинска пригласил Николая Андреевича Моршнева, с которым когда-то учился.
Но дело все равно не клеилось. Позднее мы
вместе с Лидией Ивановной, провели соревнования по лыжным гонкам на приз Героя
Социалистического Труда Т. С. Игутовой
и на них пригласили юргинцев, заманили призами – дефицитными самоварами,
которые раздобыли на базе райпо. Так мы
познакомились, а потом пригласили к нам
работать мастера спорта СССР, тренера
с высшим образованием Мастыко Николая
Александровича. Дела в школе оживились,
но директора так и не было.
Тем не менее общерайонный спорт развивался активно, но всё делалось бы медленнее и дольше, если бы не энергичная помощь
первого секретаря райкома партии Бурдыко
Николая Демьяновича, заместителя председателя райисполкома Меркулова Георгия
Ивановича, первого секретаря РК ВЛКСМ
Голошевской Галины Михайловны и её заместителя Володи Колесникова. А фундаментом всему стал огромный актив спортсменов
и общественных инструкторов, который сформировался в районе буквально за три-четыре
года работы! Мы собирали до полутысячи
спортсменов на парады, посвящённые 1 Мая
и 7 Ноября, проводили эстафеты по улицам
Болотного, летние и зимние праздники ГТО
в несколько этапов, в которых принимало
участие до трёх тысяч человек. На крупных
предприятиях появились профессиональные
инструкторы физкультуры, наша молодёжь
поехала учиться в техникум физкультуры
и спорта (НТФКиС) в Новосибирск – это был
кадровый прорыв, настоящая революция!..
Мы придумали проведение зональных летних спартакиад на центральных
усадьбах колхозов и совхозов района, для
которых хозяйственникам предстояло построить стадионы. Все эти задумки проводили через решения исполкома района,
и наши инициативы принимали законную
форму и обязательность к исполнению.
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За три года все хозяйства района построили
на своей территории добротные спортивные
сооружения – стадионы и хоккейные коробки,
а некоторые – и освещённые лыжные трассы.
Как замечательно работала Евстафьева! И каким энтузиастом оказался Федюк!
Это был дружный и по-настоящему творческий тандем. Фантазия Александра Федюка
была безгранична, порой требуя холодного
освежающего душа от меня или Лидии Ивановны. Я поздно уходил с работы и, ложась
спать, мечтал, чтоб поскорей настало утро,
когда можно будет снова бежать на работу!..
Результаты не заставили себя долго
ждать. Из отстающих в области Болотнинский район уверенно поднялся в лидирующую пятёрку в общекомандном зачёте
по всем видам спорта. Особые достижения
наши спортсмены показывали в лёгкой атлетике, лыжных гонках, пулевой стрельбе,
шахматах, гиревом спорте, городках, волейболе, хоккее с шайбой и в детском футболе.
Мы выиграли первенство Новосибирской области по многоборью ГТО (пятиборью), поехали на первенство Сибири и Дальнего Востока в Читу, там стали победителями и вышли в финал, который должен был состояться
в Таллине. К большому сожалению, с целью
экономии средств на предстоящую Олимпиаду 1980 года финальную часть первенства
СССР по многоборью ГТО отменили.
Особый, бескорыстный вклад в дело развития физической культуры и спорта в Болотнинском районе внесли: Борис Власов,
Нина Липп, Владимир Конушкин, Геннадий
Андреев, Анатолий Никифорцев, Надежда Александрова, Владимир Грибовский,
Владимир Вернер, Владимир Золотайко,
Леонид Пашкеев, Анатолий Каукин, Валерий Королёв, Юрий Сурганов, Любовь Белоусова, Виктор Казарезов, Александр Зайцев,
Фёдор Сорц, Владимир Емельяненко, Александр Бондаренко, Владимир Переплёткин,
Эдуард Можейко и ещё многие и многие.
Это был невероятный подъём, в первую
очередь, массового спорта: практически,
в каждом коллективе в хозяйствах и на предприятиях района сформировались команды
по различным видам спорта.
В районных соревнованиях принимали участие без малого все школы района.
Но, нам никак не удавалось наладить работу
в спортшколе. Один Н. А. Мастыко не мог ре-

шить все задачи, стоящие перед специализированным учебным заведением.
Эта проблема была решена, но уже без
меня, потому что летом 1982 года меня с треском выгнали с работы. А было это так…
Шло заседание исполкома Болотнинского райсовета, и вопрос был один – мой поступок на Областных летних сельских спортивных играх в Купино. Понятно, что на заседании были члены исполкома, человек пятнадцать, среди них: заместитель председателя
райисполкома Меркулов Георгий Иванович,
начальник милиции Дымов Владимир Анисимович, первый секретарь райкома партии
Бурдыко Николай Демьянович, председатель райисполкома Третьяков Леонид Степанович и, конечно, секретарь райисполкома Валентина Александровна Малзуб.
В общем-то, история простая. Все спортивные делегации стали заложниками нечестного судейства. Решить что-либо через
протесты, которые мы подавали в судейскую
коллегию, мы не могли. Кстати, ситуация
очень схожа с той, которая к 2018 году сложилась в олимпийском движении. Унижения наших спортсменов, безапелляционные,
надуманные обвинения и подтасовки: очевиден заказ наших спортивных соперников и политических врагов – американцев.
Но мир трусливо оглох и ослеп.
То же самое, но не в мировых, а в областных масштабах, случилось тогда в Купино.
Судьи будто оцепенели, организаторы и областные спортивные чиновники на наши требования не реагировали. Никто не хотел замечать очевидных подтасовок. Никто не хотел скандала, а признание необъективного
судейства – скандал. Но по общекомандному
зачёту мы продолжали лидировать. И всё же
на третий день сельских Игр я собрал всю
спортивную делегацию болотнинцев – 26 человек, доложил ситуацию, и предложил прекратить унижение и покинуть Игры. С нами
был секретарь по идеологии райкома партии Геннадий Никитович Симонов, который
придерживался иного мнения и требовал
продолжить соревнования, но спортсмены
поддержали меня. Мы парадным строем,
демонстративно подошли к автобусу, сели
в него и уехали домой.
Расчёт был прост: во‑первых, не позволить унижать нас, во‑вторых, привлечь к ненадлежащей организации Игр внимание
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прессы. Так и случилось. Ситуация получила
большую огласку, и, кстати, с тех пор нареканий на судейство ни на одних Играх больше
не было. Но, получается, я ослушался секретаря райкома партии товарища Г. Н. Симонова, а это, по мнению Н. Д. Бурдыко, был
самый страшный грех.
На заседание исполкома пригласили
и Александра Ивановича Федюка. И вот
во время обсуждения моего «неправильного
поведения» на Играх, на улице вдруг начали
скандировать: «Руки прочь от Александрова! Руки прочь от Александрова!» Все члены
исполкома поднялись и выглянули в окно.
Я тоже не утерпел и полюбопытствовал. «Картина маслом»: у райисполкома собрались
спортсмены, человек пятьдесят! Дирижировал протестными выкриками легкоатлет Володя Конушкин. Председатель райисполкома
Третьяков приказал мне: «Иди и прекрати это
безобразие». Я вышел и сказал: «Ребята, сейчас вы делаете мне хуже». Они молча разлеглись на газон под тополями. В те годы напротив выхода из райисполкома росли огромные
тополя. Когда я вернулся, он спросил: «Вот
мы тут уже полтора часа тебе растолковываем – как да что, убеждаем. Скажи, а как бы ты
теперь, после нашей беседы, поступил?»
Я по молодости был отчаянно искренним,
поэтому абсолютно чистосердечно заявил:
мол, после разговора с вами, товарищи чле-

ны исполкома, ещё раз убедился в правильности своего поступка! Владимир Анисимович Дымов, начальник милиции, шарахнул
по столу кулаком и чуть не закричал: «Вы
посмотрите, как он себя ведет!» От неожиданности Валентина Александровна, которая сидела рядом, вздрогнула, её очки упали
с переносицы.. Рядом со мной сидел Александр Федюк, и мы непроизвольно, а может, от нервного напряжения, рассмеялись.
Наш смех стал последней каплей терпения,
и меня уволили.
Через месяц трудовую книжку мне выдал новый секретарь райисполкома Сафронов Валерий Александрович. Я открыл
книжку и прочитал: «Освободить от занимаемой должности за неправильное поведение и как снявшего команду района
на областных финальных играх в п. Купино». Решение исполкома от 15 июля 1982 года № 135.
Зачем я рассказал эту историю? Вопервых, чтобы наши дети и внуки знали, что
мы были энергичными и активными людьми, готовыми служить Родине, и правда для
нас была выше благополучия. Во-вторых,
чтобы на маленьком, но ярком примере показать технологию гонения инициативных
и честных, искренних и трудолюбивых молодых людей, готовых совершать поступки
и отвечать за них.
К несчастью, наступали времена, когда
в первую очередь продвигались и поощрялись
угодники – беспринципные люди, не имеющие
собственных убеждений,
готовые бездумно выполнить любой приказ свыше, те, кто в 1991 году,
вместе с Генеральным
секретарём ЦК КПСС
М. С. Горбачёвым, предали страну – Союз Советских Социалистических Республик.
Николай
Александров

Запись в трудовой книжке Николая Александровича Александрова
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Олимпийская миля

Н

овосибирское бюро международного
молодёжного туризма «Спутник» формировало группы для поездки представителей от районов НСО на XXII летние
Олимпийские игры, которые проходили
с 19 июля по 3 августа 1980 года в четырёх
городах Советского Союза (главная арена
находилась, конечно, в Москве).
В то время я работала первым секретарём Болотнинского райкома ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
Молодёжи) и была назначена руководителем
одной из групп. В её состав входили передовики производства, новаторы, общественные активисты, творческие люди из разных
районов и городов нашей области. За хорошую работу и высокие показатели наших
спортсменов на областных сельских Играх
бесплатную путёвку получил наш земляк,
председатель Болотнинского спорткомитета
Николай Александров.
Каждый день Олимпиады был наполнен
очень яркими, интересными мероприятиями – не только спортивными соревнованиями, но и встречами с другими делегациями
в Интерклубе, экскурсиями по городу и многими другими.
Неизгладимое впечатление на нас
произвели финальные старты наших легкоатлетов. Мы стали свидетелями побед
нашего земляка Виктора Маркина – пар-

Туристическая путевка на XXII летние Олимпийские игры
в Москве

Туристическая путевка на XXII летние Олимпийские игры
в Москве (оборот)

ня из Усть-Тарки на дистанциях 400 и
800 метров!
Но самое сильное впечатление мы получили, конечно, от церемонии закрытия
Олимпиады, на котором мы присутствовали
вместе с Николаем. Огромный олимпийский
Мишка, символ советской Олимпиады, взмывающий в небо над стадионом в Лужниках,
и песня в исполнении Льва Лещенко, Татьяны Анциферовой и ВИА «Пламя» не могли
оставить нас равнодушными к происходящему на большой арене. Все сидевшие на трибунах стадиона сквозь слёзы махали вслед
улетавшему Мишке, ревели девчонки нашей
группы, плакали даже иностранцы, так трогательна была финальная часть закрытия
Олимпиады.
Но не только болельщиками и наблюдателями были мы на этом замечательном
мероприятии. Для туристов организаторы
Олимпиады проводили соревнования-забеги
на «Олимпийскую милю» длиной 1980 метров. Старты проходили в парке Вернадского, недалеко от метро Вернадского. От нашей
группы принимали участие несколько человек, в том числе и Николай. Скажу прямо,
ему не очень-то хотелось бежать почти два
километра, и он слегка сомневался: я, мол,
не бегал уже года два, и формы у меня нет,
я что, в брюках побегу?
У меня же были свои доводы: кому же
ещё бежать как не спортсмену?
Но когда мы пришли на старт, я поняла
беспокойство Николая. В числе стартовав-
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Туристическая
группа
из Новосибирской
области
на Олимпиаде-80.
В первом ряду
третий слева –
Александров
Николай
Александрович,
во втором ряду
четвертая слева –
руководитель
группы
Голошевская Г.М.

ших были люди в спортивной форме, по виду
настоящие бегуны, перед стартом они разминались, как завзятые спортсмены. Впрочем,
основная масса пришедших на старт была
очень похожа на отступающих французов
в 1812 году. Одеты они были не лучше Николая, кто в чём.
Каково же было моё удивление, когда
Николай перед стартом втиснулся в первый
ряд бегущих! Он что-то им сказал и застегнул ворот рубашки.
Раздался выстрел, и вся огромная масса участников забега рванула по аллее парка, зрители отступили на газон, пропуская
бегущих. Николай ушёл со старта первым!
Он промчался мимо меня, громко стуча
по асфальту каблуками лакированных туфель.
Я как руководитель одной из групп, принимающей старт, стояла среди организаторов «Олимпийской мили» – сотрудников
Московского БММТ «Спутник» и членами
судейской коллегии. Через несколько минут, завершая первый круг, промчалась вся
орава бегунов. К моему удивлению, первым
бежал Николай! Он бежал с отрывом метра
два, чуть прогнувшись и сильно работая руками, рубашка бабочкой летала за спиной,
а за ним, преследуя рысью, гнались легкоат-
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леты в кроссовках, спортивных майках и атласных трусах.
– Это что за чудо такое? – спросил кто-то
из изумлённых организаторов.
– Это наши, – ответила я, – из Новосибирской области.
– Сибиряк… – ответил судья, но уже
уважительно и даже с почтением. – Не удержаться вашему парню, за ним чертановские
бегут.
– Посмотрим, – ответила я, и в ту минуту мне очень захотелось, чтобы Николай
победил, вот непременно сейчас важно было
утереть всем зазнайкам нос, не дать обойти
себя этим чертям чертановским! – Мы тоже
не лыком шиты, – ответила я судье, – мы
тоже из Болотного.
Николай не подвёл! Он первым коснулся финишной ленточки, пробежал по инерции несколько метров и растянулся на газоне…
Потом была церемония награждения,
пьедестал почёта и золотая медаль победителя «Олимпийской мили».
Николай стоял бледный и счастливый,
а на следующее утро мы поехали покупать
ему новые ботинки.
Вот такая история об «олимпийском чемпионе» из Болотного.
Галина Голошевская

БОЛОТНОЕ
Спартакиада-88 в Болотном

В

осемьдесят восьмой год. Спартакиада в Болотном на новом стадионе. Многие помнят
это событие, с вертолётом в небе, конницей
на поле и розыгрышем «Жигулей» – яркое, красочное, масштабное! Тогда на XIII Сельские игры
приехали все районы области. Три дня спортсмены состязались, проигрывали, побеждали.
В итоге мы стали третьими в общекомандном
зачёте.
Но мало кто знает, как готовились к этим
играм, какими были организационные моменты,
что осталось за кулисами этого большого областного мероприятия, ведь Спартакиада это
не только спортивные баталии…

– А давайте следующую Спартакиаду проведём в Болотном!
– Смелое заявление! Так у вас же стадион
даже не достроен!
– А это будет стимулом побыстрей завершить строительство. Со своей стороны мы обещаем тёплый приём!
С того момента, как руководители нашего района убедили областное спортивное начальство, началась подготовка к XIII областным
Сельским спортивным играм. Задачей номер
один стало подготовить стадион. До Спартакиады оставался год, и народная стройка закипела.
«Стадион строил весь
район», – вспоминает
Николай
Демьянович
Бурдыко. В те годы он
был первым секретарём райкома КПСС.
«Каждая организация
помогала
чем
могла – Бибеевский карьер
привёз щебень, песок,
бутовый камень, Сельхозтехника дала тракторы, железнодорожники
установили
ограждение, дорожники привезли и уложили асфальт,

кирпичный завод выделил кирпичи. Каждый человек в то время должен был отработать три дня
на народной стройке. И люди охотно приходили
и участвовали в общем деле. Для ускорения
строительства проводили конкурсы каменщиков,
где ребята из строительных организаций выполняли и перевыполняли поставленный план.
В итоге стадион был готов ко встрече гостей
со всей области».
Дальше заботы перешли к организаторам
праздника. И здесь тоже включился весь район.
Оргкомитеты, репетиции, тренировки, генеральные прогоны… Из Новосибирска приехал режиссёр, специально для мероприятия был написан
сценарий, назначены ответственные. За постановку танцевальных номеров отвечала Светлана Николаевна Никитина.
«На оргкомитете определили, какие танцы будут представлены. У нас были готовые
номера, которые понравились режиссёру, это
танцы «Свадьба», «Играй, гармонь», «Плясовая», и два номера нужно было поставить новых – «Матрёшки» и Танец бельчат. И тут первая
проблема – начались летние каникулы, многие
ребятишки из коллективов разъехались. Что делать? Где взять танцоров? Одних только «бельчат» нужно было полсотни! Подключили отдел
образования. Светлана Яковлевна Маргацкая собрала ребятишек со школьных лагерей.
На площади Кирова провели отбор. Танцоров

Парад открытия Сельских
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набрали, но надо было сделать так, чтобы эти
дети не разъехались. И уже на районном уровне
решили продлить школьные лагеря, открыли второй сезон. И каждый день сначала на площади,
потом уже на стадионе мы репетировали номера.
Для танцев специально были пошиты костюмы матрёшек и белочек в нашем быткомбинате.
По задумке белочка должна была выпрыгивать
из шишки. И большую кедровую шишку ростом
с ребёнка нам сварили мастера из Сельхозтехники.
Сколько было примерок и подготовки!
А когда мы вышли на репетиции на стадион,
нас возненавидели все местные рыбаки! Представляете, куча детей, музыка, я в микрофон
командую, какие движения нужно делать! Шум,
гам! Всю рыбу распугали!
И так целый месяц, каждый день, по нескольку часов.
Но это того стоило! Что творилось в день открытия на стадионе! Это был результат общей
работы. Всё прошло на ура!»
– Вот это праздник!
– Молодцы организаторы!
Сколько лестных слов слышалось на трибунах в день открытия Спартакиады! Два часа восхищения, удивления и радости.
Вот под звуки духового оркестра СибВО
на поле выходят знаменосцы с разноцветными
флагами, на протяжении всего праздника они
продолжали фигурное движение. Под фанфары
на стадион вышли спортсмены со всей области,
возглавлял колонну двукратный олимпийский
чемпион в беге на 400 метров Виктор Маркин.
После прохода спортсменов на стадион выехала конница. Всадники в будёновках, с шашками наголо лихо пронеслись мимо тысячи зрителей. Затем появились дети с цветами и изобразили на поле голубя мира. Были и живые голуби.
Сотни птиц выпустили над стадионом.
Живые картины сменялись друг за дружкой:
мотоциклы с флагами, открытые машины, на которых гимнасты, боксёры, штангисты, гиревики
выполняли показательные выступления. Затем
появились матрёшки. Те самые, которые весь
месяц репетировали на стадионе…
Их всего пять, но больших, и с каждым движением матрёшек становится всё больше! Постановка была очень сложная и интересная. Под
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объёмным костюмом каждой из матрёшек скрывались шесть детей! Внутри матрёшки на плечах
парней сидит девушка, а из-под пышной юбки
выплывают ещё 4 маленькие матрёшки и заполняют всё поле. Зритель ликует!
На поле появляется эмблема Сельских игр,
выносят знамя, выбегают ветераны болотнинского спорта Л. И. Евстафьева, Э. П. Можейко,
Л. К. Пашкеев с горящим факелом, передают
его Анатолию Никифорцеву, который и зажигает
огонь Спартакиады. Игры официально открыты!
Теперь все взгляды прикованы к жаркому палящему небу. Чемпион мира по вертолётному
спорту Владимир Смирнов показывает фигуры
высшего пилотажа.
Очень интересной и разнообразной была программа открытия: массовый русский танец, воздушный бой самолётов (моделей), показательные
бои фехтовальщиков, выступление девушек с обручами… Затем на поле вышли пять медведей,
в танце закружились пятьдесят маленьких «бельчат», и каждому району они вручили подарочные
мешочки с кедровыми орешками (эти сувениры
были специально изготовлены в Кунчуруке).
Казалось бы, всё! Но нет! На поле выезжают украшенные машины свадебного кортежа.
Это свадьба свинарки совхоза «Чебулинский»
Елены Аториной и шофёра этого же хозяйства
Николая Румянкина. Молодожёны становятся
участниками «вечорки», их поздравляют, дают
наказы, вручают хлеб-соль, памятный подарок.
А на футбольном поле зрители видят танец
«Свадьба».
А потом все участники художественной самодеятельности вышли на финальную песню.
Праздничное открытие закончилось, и начались спортивные баталии. После двух дней игры
наши городошники среди сельских районов стали лучшими. В волейболе куйбышевцы и болотнинцы к финалу набрали одинаковое количество
побед. Последняя игра должна была определить
сильнейшего. Вот она-то и была очень непростой. Зрители помнят, как тяжело досталась победа нашим волейболистам в той игре. 2:1, 2:2…
Чья же возьмёт? Напряжение нарастало с каждой секундой. Болельщики – их овации, крики
поддержки, гудение труб и бой барабанов – заставили куйбышевских спортсменов потерять
самообладание, начать ошибаться, спорить

БОЛОТНОЕ

Волейбольная команда Болотнинского района,
занявшая 1-е место на XIII играх

Награждение за первое место по волейболу.
Лобанов В.А. награждает Королёва В.Н. (капитана команды)
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с судьёй (2 жёлтые карточки). В итоге победа досталась нашим!
На дорожках добегали последние дистанции легкоатлеты, в спортивной школе соревновались гиревики, футболисты доигрывали последний матч. Впереди всех ждало подведение
итогов и закрытие игр.
Заключительный день Спартакиады также
был полон сюрпризов и неожиданностей. Накануне комитет по физической культуре и спорту
Новосибирского облисполкома запустил денежно-вещевую лотерею в районе. Билет стоил один
рубль, призы были достойные, а самый главный – автомобиль. Распространители шутили:
«Купи "Жигули" за рубль». И вот на закрытии игр
состоялся розыгрыш. Друг за другом разыграли ковёр, холодильник, телевизор и мотоцикл.
И, наконец, достали капсулу с автомобилем, его
выиграл Е. Потапов!
Закончился спортивный праздник, но ещё
долго болотнинцы и гости вспоминали те три
дня, когда Болотное стало столицей областной
Спартакиады.
В те дни стадион жил как отдельное государство. Там кипела жизнь. Для болельщиков
и игроков было открыто шесть точек питания
с прохладительными напитками и пряниками
с пищекомбината, шашлыком от мясокомбината, мороженым от молкомбината (его привозили
по 600 кг ежедневно), кондитерскими изделиями
и выпечкой общепита. А в один из дней все предприятия района собрались на ярмарку и выставили свою продукцию. Десятки палаток, сотни
наименований. Среди привычных товаров всем
запомнились джинсы и модные в те годы брюкибананы от швейной фабрики и фруктовое вино
от пищекомбината (люди прозвали его филипповка – по фамилии директора).
Это были три дня, когда весь район объединился в одном событии, это были общие для
всех игры… Болотнинцы показали тёплый приём, как и обещали.
P. S. Через 29 лет областная Спартакиада
вновь прошла в Болотном. И опять на новом
стадионе. Но это уже другая история, о которой
напишут наши потомки…
Ирина Таскаева
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С

чего повелось и когда привязалась эта
зараза, никто не помнит, но разделилась Болотная на залоговских – это
те, кто за Лоханкой жил, там, где школа
№ 4, залинейных – понятно, что за линией,
и учились они в школе № 21, и центральных – с центром молодёжи в школе № 2.
И не только школьники, но и молодёжь постарше принимала активное участие в беспричинных массовых драках. Зайти на чужую территорию даже среди бела дня – это
значит «схлопотать по сопатке». Помню, мать
меня за линию отправила, забрать у знакомых старую морковку для наших поросят, так
по мосту я ещё шёл, а когда ступил на залинейную землю, помчался так, что и ветер бы
меня не догнал!..
Кстати сказать, железнодорожники Болотную делили по-своему на две части: чётный и нечётный парк. Иногда залинейную
часть называли Чётный Парк, потому что отстроилась та часть, вблизи которой формировались поезда на Новосибирск, они все имели чётные номера, а Нечётный Парк – это
микрорайон в противоположном направлении, ближе к школе-интернату № 16.
Итак, я ступил на опасную землю Чётного Парка.
Я и пяти минут не был на залинейной
земле, но на обратном бегу около моста через железнодорожные пути меня уже ждали.
Я обречённо подошёл и опустил на землю
мешковину с морковкой.
– Слышь, Старшой, это Варламов, – сказал один из пацанов и тонко сплюнул сквозь
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зубы. Видимо, он не хотел драться. – Я его
знаю, слышь, Старшой.
А Старшой будто и не слышал.
– Ну, чё ты здеся забыл? – начал заводиться он.
– У него отец в милиции работает, – попытался заступиться третий пацан, и у меня
родилась надежда на мирный исход товарищеской встречи.
– Ну, так это меняет дело, – развёл руками Старшой, – бить будем долго и больно.
Меня спасла поездная бригада, возвратившаяся из поездки и шагающая из подменного пункта на мост.
– Что, парень, проблемы? – с пониманием спросил мужчина в форменной фуражке
железнодорожника и с шарманкой* в руке.
Я обречённо молчал. Даже сейчас,
в столь патовой ситуации, жаловаться было
делом крайней низости.
– Ну, пошли, – машинист подхватил мой
мешок, и мы зашагали по ступеням переходного моста.
– Лады, мы ещё встретимся, появись
только здесь! – Старшой погрозил мне кулаком.
За линию и в залоговскую сторону я с тех
пор старался даже и не смотреть.
Нет точной статистики, сколько погибло
мальчишек в массовых драках: залоговские
против центральных, центральные против
залинейных, залинейные против залоговских. Бывало, до двухсот человек участвовало в неистовых, бессмысленных и кровавых
побоищах. Что значили и что такое были
кулачные бои молодых парней, я не знаю.
Возможно, отголоски ссыльного прошлого
или разгула безнаказанного бандитизма,
который расцвёл во время войны? Не знаю,
но без кастета или финки на улицу выйти считалось просто безрассудным. Больше
тридцати лет милиция прилагала максимум усилий, но расписывалась в собственном бессилии, кулачные бои прочно вошли
в болотнинский беспокойный быт. Десятки
изувеченных жизней, десятки жизней, начатых с зоны, – но усмирить эту стихию, преодолеть авторитетом власти авторитет криминальных главарей в ту пору не мог никто.
Удалось это молодому, высокому, улыбчи* Шарманка – небольшой чемоданчик, в котором машинисты и помощники машинистов носили личные вещи,
необходимые в поездке.
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вому лейтенанту – следователю уголовного
розыска районной милиции Андрею Ведерникову, который окончил Омскую школу
милиции и вернулся на родину для несения
службы. Это случилось в далёком 1978 году.
Недавно я пытался расспросить того
лейтенанта, а теперь генерал-лейтенанта
Ведерникова Андрея Павловича о кулачных боях на улицах Болотного, но тот только
улыбался. Однако, хочу заметить, в процессе разговора он называл фамилии главарей
и зачинщиков, даты и детали, которые запоминаются только в особых случаях. Значит, всё помнит, надеюсь, что когда-нибудь
он откликнется на мою просьбу и напишет,
как же это ему удалось «примирить» залоговских, центральных и залинейных?..
Сергей Варламов

Через повешение

Н

адежда Никитична Шабунина, заведующая общим отделом в очередной
раз и беспощадно отправила меня
и Сашку Федюка на крышу Болотнинского
райисполкома менять выцветший на весенних ветрах государственный флаг Советского Союза, предварительно и назидательно
вручив ослепительно алое новое полотно. Без
особых усилий мы поменяли флаг, но не спешили покинуть плоскую исполкомовскую
крышу, бродили, разглядывая расцветающую
округу, сизые жидкие огородные костры, далёкий темно-синий бор за водокачкой.
– Слышь, Саныч, – позвал Сашка.
Он всегда так обращался ко мне, как бы
по-свойски и в то же время уважительно.
Я был старше на три года и занимал более
высокий служебный пост: он работал председателем ДСО «Урожай», а я председателем
райспорткомитета.
– Слышь, Саныч! Смотри, Ленина повесили!
Я кинулся к Сашке. Действительно,
около райисполкома натужно рычал кран,
а на пудовом крюке мерно покачивался памятник Владимиру Ильичу Ленину. На голову памятника был накинут обычный картофельный мешок, трос удавкой зажал шею
Ильича. Когда я подошёл к Сашке, то увидел, скажем прямо, жутковатую картину:

на комхозовских рабочих орал инструктор
райкома партии Валера Сафронов, он-то
и остановил процесс перестановки памятника. Сафронов ругался очень громко.
– Опускай! Твою... свою...!
Не менее рассвирепевший крановщик
наполовину высунулся из кабины и, в свою
очередь, орал инструктору:
– Уйди! Твою... свою...! Не лезь! Придавит!
Наконец Ильича положили на дорогу.
Дальше было неинтересно: инструктор продолжал орать на крановщика, тот на инструктора, потом крановщик плюнул и сказал:
– Да пошли вы все!..
Вообще-то эта история началась ещё
зимой, когда наш городок посетил большой
чиновник. Памятник стоял спиной к скверу в привычной для ленинских памятников
позе: правая рука держит лацкан пальто,
левая вниз, чуть в сторону. За несколько
десятилетий наш городок сильно изменился: благоустраивались дома и улицы, проезжую часть выравнивали, засыпали щебнем,
потом асфальтировали, асфальт, правда,
вскоре вспучился, и его обновили, положив
сверху новый слой. Короче, уровень окружающей Ильича почвы поднялся, и памятник
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оказался как бы в лунке. Зимой же вокруг
памятника чистился снег и сугробы, наметенные добросовестными комсомольцами,
усугубили ситуацию, и теперь казалось, что
Ленин по колено в земле. Жители городка
этого не замечали, видимо, пригляделись,
а Гость, ступивший на предрайисполкомовскую площадь, еще издали узрел безобразие
и гневно удивился:
– Это вы что, Ленина по пояс закопали?
Конфуз вышел изрядный, поскольку
наши чиновники только теперь вдруг увидели очевидное: Ленин издали казался как бы
в ямке. Но приступить к работам по перестановке памятника смогли только весной,
когда земля оттаяла. За неделю были подготовлены и площадка, и новый высокий постамент. К майским праздникам и спешили
горкомхозовские мужики переставить памятник Ленину. Да подцепить его не получалось. Сначала пробовали за пояс – переворачивается, за грудь – руку отломить можно, вот и надумали: мешок на голову, чтобы
не повредить, а удавочку – чтоб не сорвался.
Не будь Сафронова, никто бы и не заметил,
как переносили, ведь годами не видели, что
памятник по пояс в землю врос.
Мы топтались на крыше, Ленин лежал
посреди дороги, вокруг собралась толпа зевак.
– Ну, что, пойдём работать, – позвал
я Сашку, – из окна досмотришь.
Но когда мы выглянули из окна своего
кабинета, перед нами предстала иная картина: Ленин стоял на дороге, а два рабочих
поддерживали его, чтобы не упал. Топтались
мужики неуклюже, но скоро привыкли к своей роли, оперлись на памятник с двух сторон
и закурили.
Сашка, не отходивший от окна, объявил:
– Глянь, будто на троих соображают.
Часы текли, караул у памятника меняли, никаких новых событий в тот день больше
не произошло. Утром, к нашему удивлению,
памятник стоял на новом постаменте, женщина в спецовке докрашивала его бронзовой
краской. Через несколько дней, как великую
тайну, мы узнали, что ночью, с благословения ответственного лица, всё-таки разрешили установить памятник прежде придуманным способом, только без мешка на голове.
Утром около памятника я увидел Георгия Ивановича Меркулова – заместителя
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Комсомольцы района на пути к памятнику Ленину

Возложение памятной ленты в день рождения В.И. Ленина
22 апреля 1976 года.
Справа втрой секретарь РК ВЛКСМ Владимир Колесников
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председателя райисполкома, он поманил
меня к себе.
– Вот, – не поздоровавшись, заговорил
он, заложив руки за спину, – вот, мы не видели, а приехал, понимашь ли, первый секретарь обкома партии и узрел. Вот как! Хорошо. Хорошо стоит. Высоко!
Георгий Иванович уверенно развернулся и зашагал к исполкому.
Я остался один, обошёл памятник
и, вглядываясь в лицо Ильича, непроизвольно повторил:
– Хорошо. Хорошо стоит. Высоко!
Николай Александров

В преддверии перемен

К

ажется, ничто не предвещало беды.
Только что прошла Московская Олимпиада – триумф советских спортсменов,
безукоризненная организация. Американцы
бойкотировали Олимпийские игры 1980 года,
но на общем настроении это никак не отразилось, люди остались равнодушными к этим
ожидаемым недружественным выпадам заокеанского соседа. Следующая Олимпиада
проходила в Лос-Анджелесе, на неё команда
СССР тоже не поехала. Теперь мы сожалеем
о том, что опустились до уровня американцев,
так же считаем, что нельзя было опускаться
до уровня «белого флага» на Олимпийских
играх 2018 года в Пхенчхане. Этот наш извечный поиск здравомысленной середины
периодически оборачивался разочарованием.
Истоки очередного разочарования, начавшегося в 1985 году, надо искать в далеком
1952‑м году. Только что была опубликована
работа И. В. Сталина «Экономические
проблемы социализма в СССР», в которой он размышлял
о хозрасчете, о новой
ценовой политике,
подводя к мысли
о рыночных отношениях в стране социальной справедливости. Как известно,
Сталин собственные
статьи по экономике
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или языкознанию писал самостоятельно, при
этом проявлял удивительные знания предмета, а при написании стихов – литературный
талант.
Он давно пришёл к очевидному выводу,
что партия хороша только в кризисных ситуациях, когда требуется её идеологическая сплоченность, мобильность и высокая дисциплина. Роль партии в Гражданской войне и Великой Отечественной войне никто не оспаривает и сомнению не подвергает. Слова красноармейцев, идущих в атаку: «Прошу считать
меня коммунистом!» не случайные слова.
Сталинская работа по модернизации экономики специально вышла накануне XIX
партсъезда, и, собственно, съезд собирался
для решения накопившихся проблем. И скажу, забегая вперед, если бы Сталину удалость
провести те экономические реформы и отстранить партийную номенклатуру от руководства страной, то не было бы ни перестройки,
ни приватизации, ни развала СССР.
Отношение Сталина к роли партии было
достаточно умеренным, в подтверждение
приведу его слова: «Товарищи забывают,
что коммунистическая партия, какой бы
она ни была популярной, является лишь
маленькой частицей народа. Подавляющее
большинство населения, народ, считают
своим представительным органом правительство, поскольку оно избрано депутатами, за которых проголосовал народ».
То есть Сталин открыто говорил, что партия не есть руководитель страны. На съезде
он высказался еще прямее: «Стране и партии нужны проверенные, преданные нашей
идее и нашему делу люди, патриоты и профессионалы. А не те, кто с помощью членства в партии заботится о своей карьере…»
Тогда же Сталин высказался против роста
численности членов партии. Очевидно, что
Сталин считал роль партии в мирное время
неэффективной. Более того, в мирное время партноменклатура стала развращаться:
пьянство, материальные преференции, взяточничество, любовницы, откровенный разврат. Проще говоря, партноменклатура стала
превращаться в «барствующее сословие».
В то же время наступило время диктата
партийного секретаря. Очень неожиданно
и ярко это проявилось в жизни Болотнинского района. В 1977 году руководители хозяйств района, возмущенные некомпетент-
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И.В. Сталин

Н.С. Хрущев

Л.И. Брежнев

ностью и волюнтаристскими наклонностями
первого секретаря райкома партии, поставили вопрос ребром: или мы, или он. Первый
секретарь обкома партии, а тогда работал
Горячев Ф. С., сначала наотрез отказался выслушать «забастовщиков». «Будут они мне
указывать!» – возмутился Горячев, но потом остыл и в конфликте сторон поручил
разобраться специальной комиссии. Комиссия скоро сформулировала рекомендации:
перевести первого секретаря Болотнинского
райкома партии на работу в Новосибирск,
а в Болотное отправить первого секретаря
райкома партии Здвинского района Бурдыко Н. Д. Что и совершилось в конце 1978 года.
Руководители хозяйств добились снятия неугодного секретаря, но принципиально в
районе ничего не изменилось.
После войны и до самой «перестройки»
повсеместно осваивалась система дипломатичного молчания – деликатной «политкор-

М.С. Горбачев

Б.Н. Ельцин

В.В. Путин

ректности» и полного и безоговорочного подчинения партноменклатуре, по сути своей
малограмотной, но амбициозной. И об этом
говорил И. В. Сталин: «Они не хотят учиться...» Одна из самых часто употребляемых
поговорок «застойного» времени: «Слово – серебро, молчание – золото».
С 1982 года началась череда похорон
Генеральных секретарей ЦК КПСС – 1982,
1984, 1985 годы. Собственно, такой исход
предположить было легко, пожилые члены
Политбюро естественным путем и в глубокой
старости уходили из жизни. В 1985 году избрали самого молодого среди членов Политбюро, крайне тщеславного, но малограмотного Горбачева М. С., который был вначале
принят народом с энтузиазмом, и в первые
два года его правления даже наметился экономический рост. Далее пошло разрушение
государства: как оказалось, предложенная
перестройка не имела плана. Советский пи-
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На пороге третьего тысячелетия
Новая революция

В

Антиправительственные митинги 90-х годов

сатель Юрий Бондарев сравнил перестройку с самолетом, который подняли в воздух,
не зная, построен ли аэродром в пункте назначения. Образно говоря, самолёт рухнул
и раскололся на пятнадцать независимых
государств. Величайшее в мире государство
Союз Советских Социалистических Республик прекратило свое существование. В Беловежской пуще три бывших партноменклатурщика, а на тот момент уже руководители
новообразованных «суверенных» государств
подписали Беловежское соглашение, которое в народе было принято, как подписание
пакта о добровольной и безоговорочной капитуляции.
Бунт председателей хозяйств на Болотнинском корабле был последней попыткой
вернуться к коллегиальному решению вопросов жизнеустройства. Сегодня уже не секрет, что «барствующая» партийная элита при
бездействии Комитета государственной безопасности совершила тот государственный
переворот, который закончился стыдливым
спуском советского красного флага в ночь с
25 на 26 декабря 1991 года. «Демократический» расстрел Дома правительства в 1993
году завершил фазу затянувшейся интриги. Из-за спины бывшего первого секретаря
Свердловского обкома партии, секретаря
ЦК КПСС, а затем самого ярого антикоммуниста – Ельцина Б. Н. выглядывали молодые реформаторы, в рядах которых оказались 1200 американских консультантов
из ЦРУ.
Иосиф Тэн
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ночь на 26 декабря 1991 года был спущен
флаг над Домом Правительства в Москве.
Флаг над Болотнинским райисполкомом гордо
реял до Рождества Христова и вызывал у жителей района робкую надежду на то, что «все
обойдётся». Не обошлось. Восьмого января
флаг исчез, остался голый флагшток, упрямо
поддерживающий тяжёлое, серое зимнее небо.
США и его союзники из Европы действовали
не силой, а новыми информационными технологиями, и скоро изящная манипуляция сознанием – «помощь заграницы», помогла новой политической поросли убедить народ в том, что свершившийся государственный переворот вовсе и не переворот, а сознательный выбор самого советского
народа на пути к своему светлому будущему.
28 октября 1991 года в девять часов утра,
через Восточный переезд в Болотное, въехала зеленая перламутровая Тойота-Корона
«Марк II», примерно час она простояла около
дома Геннадия Андреева на улице Восточной,
63, а после стремительно помчалась по Московскому тракту к Западному переезду. Прохожие удивленно оборачивались, с любопытством провожая необычную для здешних мест
машину. Никто и не подумал, что по территории
района пролетела первая ласточка – символ
наступившего беспредела – «рыночной экономики».
В Болотнинский район «перестройка» ступила еще в конце восьмидесятых, вдруг разрешили жить и проявлять инициативу без согласования с райкомом партии, вплоть до самостоятельного решения организовывать собственное
коммерческое предприятие или кооператив.
В Болотном появились первые платные: видеотека, дискотека и концертно-развлекательные
программы. Первое желание у власти было вернуть всё на прежние хорошо натруженные рельсы, и видеотеку скоро закрыли. Но свободу нельзя было уже остановить.
Нынче уже не помнят, что на территории
между Болотным и Дивинкой появились крупные
коммерческие предприятия «Каскад» и «Энергия». «Энергия» успела построить кирпичный завод, гостиницу и даже бассейн. Но прошёл слух,
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что появилась директива, в которой предписывалось ужесточить контроль над коммерсантами. Скоро слух подтвердился, несколько налоговых проверок, огромные штрафы и крупных
фирм не стало. Кирзавод, гостиницу и бассейн
разобрали.
6 ноября 1991 года решением Президента
России Б. Н. Ельцина была запрещена Коммунистическая партия, она распускалась, а имущество
компартии национализировалось. Все ждали перехода коммунистов на нелегальное положение
и партизанскую борьбу, но этого не случилось.
Объявленная свобода позволяла всем заняться и реализовать свои амбиции в коммерческой
деятельности, чем и занялись многие секретари
комсомольских и партийных организаций.
Следом за роспуском райкомов вдруг и разом перестали выплачивать зарплаты бюджетникам: учителям, воспитателям, врачам,
библиотекарям, милиционерам и пожарным.
В Болотнинский райисполком потянулись делегации с требованиями, просьбами и слезами.
Но райисполком не был готов решать самостоятельно подобные вопросы, не было ресурса,
и самим работникам РИКа зарплату тоже выдать
было нечем. Именно в эти годы произошел отток лучших, наиболее деятельных специалистов
из бюджетной системы, люди пошли искать заработок, чтобы прокормить семьи.
В 1993 году принимается новая Конституция,
проходят радикальные преобразования, названные самими реформаторами «шокотерапией».
Следующая беда не заставила себя долго
ждать: рухнула финансовая система, а за нею
и способность вести хозяйственную деятельность. Появилось незнакомое явление – бартер.

ООО «Шанс»

ООО «Тара»

В эти же дни промышленность поразил кризис
неплатежей.
Спасая предприятия, руководители вынуждены были увольнять людей, отказываться от содержания детских садов и других объектов соцкультбыта. В Болотном произошёл всплеск безработицы и сопровождающей ее преступности.
Два крупнейших предприятия Болотного
Швейная фабрика и Горфотарный завод меняли
свою продукцию на все что угодно, а для реализации товаров, приобретенных по бартеру,
организовали сеть магазинов. Кроме того, чтобы
выжить, Швейная фабрика создала дополнительные производства: хлебопекарню и мясоперерабатывающий цех, что позволило выдавать
рабочим зарплату деньгами, а не товаром. Гофротарный завод, продукция которого пользовалась повышенным спросом, пошёл по пути техперевооружения производства, построил новые
цеха и закупил новое оборудование.
В эти же годы сельхозпредприятия района
учились выживать без помощи государства, они
начали самостоятельно заключать договоры
по реализации своей продукции, но без господдержки в режиме свободных цен и инфляции 1%
в день, им выжить было нереально.
Разорение колхозов и совхозов района привело к автоматическому закрытию молкомбината, элеватора, мясокомбината, Межколхозстроя,
Мелиоводстроя, Сельхозтехники и др.
Уместно сказать, что массовое разорение
сельхозпредприятий наблюдалось не только
в Болотнинском районе, из 89 регионов России
в 86 случилось то же самое, в действительности
произошло повальное уничтожение сельского
хозяйства России.
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Сокращения, невыплаты зарплат создали
обстановку беспрецедентного психологического
стресса, который стал причиной ранней смерти
целого поколения людей, тех, кто родился в шестидесятые и семидесятые годы.
Поезд следует без остановки

Н

ачалась реформа железной дороги. 19 декабря 1996 года к Западно-Сибирской железной дороге присоединили Кемеровскую железную дорогу. Обновленную дорогу возглавил
В. И. Старостенко – человек высокопрофессиональный, жесткий и бескомпромиссный. В условиях рыночных отношений для железнодорожников главным приоритетом стал «не план,
а прибыль». Руководство Западно-Сибирской
железной дороги поставило перед собой новые
задачи, и прежде всего требовалось добиться
дальнейшего повышения производительности
труда, наращивать темпы снижения эксплуатационных расходов, без каких-либо послаблений
продолжать внедрение ресурсосберегающих
технологий. Надлежало с новых позиций оценить и штатное расписание, поставив количество задействованных в трудовых процессах
людей в жесткую зависимость от объема перевозок. Новые экономические условия требовали гибкой тарифной политики, комплексного
развития системы связи, телекоммуникаций, вычислительной техники. Из состава дороги необходимо было вывести предприятия и подразделения непрофильной сферы деятельности. Это
только беглый перечень первостепенных задач,
которые поставили перед собой руководители
Западно-Сибирской железной дороги. Только
объединение дорог высвободило более 1400 человек и позволило получить реальный годовой
эффект в размере 108 миллионов рублей.
Перестройка железной дороги велась
по двум направлениям: слияния, выделение
предприятий или реорганизация их в обособленные структурные подразделения с лишением
статуса юридического лица. В апреле 1999 года
реорганизация предприятий была завершена.
На станции Болотная ломка началась,
как и по всей сети дорог, с приходом к власти
Б. Н. Ельцина. Резко упали грузоперевозки, железнодорожники перешли на бартер, началась
задержка выдачи зарплат. Некоторые железно-
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Вагонное депо

дорожные организации начали развивать подсобную вспомогательную деятельность: ремонт
вагонов вне плана, изготовление гаражей из списанных вагонов, изготовление бань из контейнеров, на одну баню уходило два пятитонных багажных контейнера.
После объединения дорог крупная железнодорожная станция Болотная превратилась
в станцию, на которой перестали останавливаться поезда. Скорые поезда мчались мимо знаменитого вокзала, чуть сбросив скорость на входных и выходных стрелках. Но вот что писали
сами железнодорожники: «Ликвидация междорожных стыковых пунктов Болотная, Тогучин
позволила увеличить участки обращения локомотивов и работы локомотивных бригад».
Теперь поезда ходят от Инской и НовосибирскаГлавного до станции Тайга или Белово, без остановки, именно это дало экономический эффект.
Сокращение поездных бригад на станции
Болотная было радикальным, более 90 человек
приняло Вагонное депо. Машинистов и помощников машинистов переучивали в сварщиков,
слесарей по ремонту подвижного состава, дефектоскопистов и т. д.
На станции Болотная прекратили существование железнодорожные организации: пропарочный пункт, НГЧ и СМУ. Произошло сокращение штата в организациях: ШЧ – связисты и среди энергетиков.
Кроме организационных и технологических
преобразований, железнодорожники поставили
перед собой еще одну задачу, а именно – избавиться от «социалки». С 1997 года ЗСЖД
приступила к передаче жилья, объектов коммунально-бытового назначения, здравоохранения
и отделов рабочего снабжения муниципальным
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орнганизациям. В итоге выгода от этих манипуляций получилась колоссальной, но нищие муниципалы, получив непосильный объем вдруг
свалившейся на них дополнительной социалки,
вынуждены были закрывать некоторые из них,
а высвободившиеся здания продавать. Из трех
детских садов, принадлежащих железнодорожникам станции Болотная, остался только один.
Но в 1999 году по результатам отраслевого
соревнования за первый и четвертый кварталы
Западно-Сибирской железной дороге были присуждены первые премии Министерства путей сообщения и Центрального комитета профсоюза.
Новый этап перестройки 1993–1994 годов ознаменовался ваучерной приватизацией. Произошло беспрецедентное в мировой истории перераспределение бывшей общенародной собственности крупнейшего в мире государства узким
кругом лиц (отечественных и зарубежных) с помощью крупномасштабной ваучерной кампании.
В 1994–1996 годах начался основной этап
денежной приватизации. Большинство обладателей «ваучеров» были в полной растерянности,
не знали, что с этими «ценными бумагами» делать, и практически никакого влияния на процессы перераспределения собственности оказать
не могли. В Болотном некоторые остроумные
люди обклеивали стены туалета ваучерами, некоторые продавали. Один ваучер стоил бутылку
водки.
С некоторым опозданием в приватизационную гонку включились директора предприятий,
которые благодаря этой акции превращались
из наемных работников государства в хозяев
промышленных предприятий, колхозов, совхозов, а также довольно многочисленный номенклатурный слой. Они и составили социальную
базу и движущую силу процесса приватизации.
В статье использованы материалы доктора экономических наук, заслуженного экономиста России,
действительного члена Академии прогнозирования – Российского отделения Международной академии исследования будущего А. А. Кисельникова;
доктора исторических наук, члена-корреспондента
Российской академии наук В. А. Ламина; члена Союза
писателей России, члена Союза журналистов России,
писателя-публициста Н. А. Александрова.
Информацию по теме также предоставили В. А. Бохан, Г. М. Голошевская, Н. И. Мелихова,
П. Ф. Мысик, Ю. Н. Попов, Н. Ф. Томилов, А. И. Федюк,
Н. Н. Шабунина, А. В. Целько.

Кирилл Вацап

Автобус будущего

С

олнце слепило глаза, отражаясь в высоченных сугробах белейшего снега,
дым из печных труб соседей упирался столбом в небо. Мороз. Сибирь, что ещё
скажешь. Мы с младшей сестрой не ходили
в школу уже неделю, обеих душил страшный
кашель, видно, местная сухая и холодная
зима в сравнении со смоленской оказалась
тяжелым испытанием для нашего иммунитета. Родители переезд в Новобибеево пережили легко, мама родом из этих мест, а отца
ничего не брало, предки его выдали хороший
подарок в виде отменного здоровья.
Пришла фельдшер, внимательно послушала холодным фонендоскопом, посмотрела
горло и отправила нас в Болотное, в районную больницу. В больнице было холодно,
но когда поднималось полуденное зимнее
солнце, оттаивали стекла в дышащих морозом деревянных рамах и можно было увидеть, как к остановке подъезжает автобус номер три, как он обильно парит выхлопными
газами, как из него сквозь молочное облако
выходят люди. Люди шли с авоськами, в которых было что-то завернуто в газеты, комуто что-то принесли, больница большая, почти новая, значит, народу лежит много.
Ожидание
родителей,
выходящих
из тройки было главным развлечением, хотя
заняться было чем. Незабвенные уколы,
а ещё банки на спине, оставляющие бордовые кружки, горчичники и прочие удовольствия. В шесть утра пикала и вещала радио-
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станция «Маяк» из старого, прибитого к стене
радиоприёмника, в семь начинали кричать
маленькие дети, кто от поставленного укола,
кто в ожидании экзекуции. Дети постарше
безропотно шли в процедурный кабинет, зевая и недовольно ворча.
В соседней палате лежала худенькая
девочка, её положили вместе с нами, но болезнь у неё была тяжелей, и к полупрозрачному лицу добавились серые круги под глазами. Мы, сидя в приемном покое, перекинулись парой слов, девочка была в Болотном
у родственников, приехала с мамой из Эстонии на похороны бабушки, но подхватила
воспаление легких, видимо, эстонцам тоже
сибирский климат был изрядным испытанием. Девочку из палаты не выпускали, у нее
был постельный режим, и я украдкой ходила
её навещать. Мы долго разговаривали, интересно же было, как живут люди в далеком городе Таллинне, на берегу Балтийского моря.
Назвали её Машей, в честь русской бабушки, а фамилию я долго не могла запомнить,
потому, что было трудно, а оттого и смешно
ее произносить – Тиккерпуу. Немного погодя Маше разрешили выходить из палаты,
и время пошло быстрей, стало не так скучно,
в итоге к выписке уходить из больницы уже
не хотелось – так мы сдружились. Перед выпиской мы обменялись почтовыми адресами,
и нас с сестрой увезли домой в Новобибеево.
В юности время движется медленно,
разгоняясь, как старый маятник. Дни долгие, не говоря уж о неделях и годах. Маша
раз в год приезжала в Болотное к тетке, мы
встречались. Но вот зашумела пчелиным
роем большая страна под названием СССР,
началась перестройка, родители с ужасом

Болотное. Утро морозное
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смотрели новости по телевизору. Восстала
и отсоединилась Литва, за ней остальные
союзные республики, включая тихую и близкую моему сердцу Эстонию. Подруга перестала приезжать в Болотное, и письма, которые
раньше приходили от неё за две недели, шли
месяцами или вовсе не доходили. Рушилось
и ломалось всё, чем мы так гордились: дружба народов, мир и уверенность в будущем.
Страна нищала на глазах, нищали люди.
В деревне жить было полегче, спасало
хозяйство: было своё мясо и молоко, огород
тоже немаловажен – картошка, морковка
и прочее. Однако, народ в деревню не рвался, здесь традиционно много работы, а горожан оторвать от горячей воды и тёплого туалета было трудно. Где-то с 1992 по 1997 год
к нам в деревню приехало много беженцев
из Казахстана, им предоставляли жильё две
организации: Карьер и Лесхоз. Помогали
сельчане, отдавали одежду, кто еду, помогали, чем могли. Но жизнь становилась все
тяжелее для всех, и деревенский народ, который и прежде не отличался трезвостью, стал
пить «по-черному». Отец ушёл из лесничества, в котором полгода не платили зарплату, и стал делать срубы на заказ, тогда выяснилось, что денег нет не у всех, потому как
заказов было много и дома заказывали большие. Наша семья немного выровнялась, выбралась из нищеты, и из Таллинна пришло
тёплое письмо. Маша жила неплохо, ей порекомендовали петь, так развивать легкие,
с которыми у нее были проблемы. И скоро она
стала профессиональной певицей. В Эстонии она находилась мало, всё на гастролях,
да и сказочный город Таллинн, по письмам
Маши, был уже не тот, народ разъезжался,
кто в Европу, кто в Америку, в общем, от богатой советской республики остались рожки
да ножки.
Мы взрослели, и время набирало скорость, только начавшееся лето уже прощально махало пожелтевшими ветками берез,
и бесконечная сибирская зима подкрадывалась первыми заморозками. Я забирала из больницы младшего сына, мы ехали
на все том же автобусе под номером три в сторону вокзала, когда пришло электронное
письмо: Маша едет в Болотное.
Встреча была странной, столько всего
хотелось рассказать, а говорить нечего. Мы
гуляли по городу, ели мороженое, сидели
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на лавочке видоизменившейся площади
у ДК, говорили о детях, о их достижениях,
но ни слова о стране, о городе, поднявшемся из руин. Маша работает администратором
в своем театре, больше не поёт, говорить стала с явным эстонским акцентом, прибалтийский гонор иногда берет верх над здравым
смыслом, и я, делая вид, что ничего не замечаю, поймала себя на мысли, что было бы
с нами, если б остался Союз. Может, Маше
было бы не так трудно приехать, и я бы приехала в Таллинн как своя, а не как иностранка, и дружили бы наши дети, и Машины
дети знали бы русский язык не хуже эстонского или английского. Проводила подругу,
попрощались, поддерживаем связь и по сей
день, но без прежней теплоты. Что-то ушло
в прошлое вместе с великой страной, с безмятежным и уверенным миром.
Но, может быть, все ещё изменится, и мы
научимся вновь вместе жить. Будем надеяться, будем ждать, а если потребуется то чем
сможем – тем поможем. У нас все ещё много
общего: история, память, детство, сибирский
мороз и теплый автобус номер три.
Нина Михайлова

Долгожданное возвращение
Григория Климочкина

О

н обещал вернуться и вернулся… Он
уходил в армию, но домой попал только спустя 69 лет…
Его провожала беременная жена, а хоронила пожилая дочь.
В деревне Витебск вырос Григорий Климочкин, закончил семилетку и устроился
работать счетоводом в колхозе, потом счастливая любовь и свадьба. Скоро вместе с молодой женой переехали в Болотное – Григорий нашёл хорошую работу, а жена ждала
ребёнка. В феврале 40-го Григория призвали в ряды Красной Армии. Попрощавшись
с родными, с любимой женой и нерождённой
дочерью, он уходил, обещая скоро вернуться.
Служба проходила в предгорьях Кавказа, в 236-й стрелковой дивизии. Через полгода, в августе, из письма любимой узнал, что
родилась дочь. И написал в ответ: «Пусть она
зовётся Людмила, и пусть она будет людям
мила…»
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Оттого, что теперь его ждут жена и дочь,
Григорию ещё сильнее хотелось домой,
но двадцать второго июня 1941 года на Советский Союз напала фашистская Германия.
Мужчины пошли на войну. Все взрослые
мужчины в семье Климочкиных ушли защищать Родину: отец Демьян, сыновья Александр, Василий, Григорий, Иван.
В сорок втором Григорий Климочкин
уже командовал взводом, тогда, в августе,
в горах Апшеронского района Краснодарского края они штурмовали сопку. По найденным останкам тел и вещам – кружкам,
каскам и котелкам – можно судить о том бое:
всё было изрешечено пулями. 26 дней шёл
штурм высоты, много полегло там солдат,
сопку взяли, но Григорий не узнал об этом.
Погиб в том бою.
Прошло много лет и вдруг:
– Люда! Люда! Нашли останки твоего отца! По телевизору сказали! – взволнованно говорила в телефонную трубку двоюродная сестра из Новосибирска. Людмила
Григорьевна дождалась повтора новостей
и внимательно слушала диктора, он говорил
о том, что найдены останки нашего земляка.
Это был её отец, которого она знала только
по фото, единственной его фотокарточке.
Останки Климочкина Григория Демьяновича были найдены Усть-Лабинской поисковой экспедицией «Смена» Краснодарского края под Апшеронском. И тогда в администрации Болотнинского района было
принято решение доставить останки нашего земляка на Родину. Заместитель главы
Болотнинского района Вячеслав Иванович
Грибовский поехал в Краснодар. Там его
встретили представители поискового отряда. Уже на следующий день в Усть-Лабинске
в городском парке прошёл митинг-прощание
с героем-сибиряком, павшим при защите Кубани. В торжественной обстановке Григория
Климочкина проводили на Родину.
Но обратная дорога домой только начиналась. «Мы на "Газели" добрались до Ростова, там формировался поезд до Новосибирска, – рассказывает Вячеслав Грибовский, – но билетов не было. Почти сутки
мы стояли на вокзале в ожидании – а вдруг
появится. Плюс ко всему вдруг возникла проблема с транспортировкой гроба. Все эти
дни мы были на связи с главой района Виктором Александровичем Франком и с пред-
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Григорий
Демьянович
Климочкин

седателем Совета депутатов Владимиром
Николаевичем Карповым. Когда появилась
проблема с обратным возвращением, все
звонили, вели переговоры с представителями железной дороги, выходили на начальника Западно-Сибирской железной дороги
А. В. Целько. На разных уровнях решался вопрос, как добраться нам домой, потом закончились и без того маленькие командировочные. Все кассиры на вокзале уже знали,
что я сопровождаю необычный груз, и когда
касса в очередной раз открылась для продажи билетов, женщина, стоящая передо
мной, уступила мне билет. Владимир Карпов тоже добился положительного решения
по вопросу транспортировки гроба.
Когда мы сели в поезд, весть о необычном
пассажире, который везёт домой останки
фронтовика, разлетелась по всему вагону
и даже, наверное, по составу. Пассажиры
подходили и говорили слова благодарности
за то, что мы делаем. Каждый хотел както быть причастным к этому большому
делу: расспрашивали, сочувствовали, ктото нёс угощение в знак уважения и благодарности. Как тяжело было достать билет и как душевно реагировали на происходящее окружающие… Великая Отечественная оставила в каждой семье боль утраты,
потери, несбывшихся надежд. Тогда, в поезде, я почувствовал, как общее горе может
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объединять людей. Сегодня это происходит
так же, как и тогда, в сорок первом».
А дома, в Болотном, дочь героя Людмила
вспоминала, как сама провожала своего сына
в армию, а потом на войну в Афганистан, как
она переживала, сколько слез пролила. Сын
из Афганистана вернулся. А сегодня она
ждала за мать, вместо матери – гроб отца.
С той войны из рода Климочкиных вернулся только израненный брат Иван, отец
Демьян пропал без вести, брат Василий умер
в плену в Освенциме, брат Александр не дожил до победы несколько месяцев – погиб
в январе 1945-го в Польше. И, как теперь выяснилось, «без вести пропавший» Григорий
погиб при взятии высоты на Краснодарской
земле.
9 октября 2009 года. Болотное. Отпевание советского солдата Климочкина, вернувшегося на Родину. Людмила плакала,
она впервые встретилась с отцом… Затем
в городском парке был митинг, благодарные
люди пришли проститься с земляком. Почётный караул, цветы, залпы…
Похоронили
Григория
Климочкина
на Аллее Славы.
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Давно прогремел салют
Победы, но поисковые отряды до сих пор ведут раскопки, находят останки бойцов.
Некоторых удаётся опознать
по медальону, как и случилось с Григорием Климочкиным. Среди бойцов существовало поверье, что носить медальон – к несчастью, потому
что он нужен был только для
опознания, и многие не надевали его. Вот почему так много братских могил.
Ребятам из поискового
клуба «Смена», которые проводили полевые работы в районе посёлка Травалев Апшеронского района, огромное
спасибо, они не только нашли
останки и медальон младшего лейтенанта Григория Климочкина, но и установили его
личность и сообщили родственникам.
На месте гибели Григория были найдены простреленная каска (пулевое ранение
головы совпадает), искорёженные кружка
и котелок, ложка, осколки от мин, подошва
от немецкого сапога – свидетельства ожесточённой рукопашной. Теперь эти вещи
хранятся в Болотнинском краеведческом
музее.
Пусть через 69 лет, но Григорий Климочкин вернулся домой.
Ирина Таскаева

Лес Памяти

У

времени есть своя память – история.
И потому мир никогда не забывает о событиях, которые произошли на земле
в разные времена, в том числе и о жестоких
войнах. Прошли годы, отгремела Великая
Отечественная война, но эхо её до сих пор
не затихает в людских душах. Мы не имеем
права забыть ужасы этой войны. Мы не имеем права забыть тех людей, которые гибли
ради того, чтобы мы сейчас жили на своей
земле. Мы обязаны помнить…
Только
из
Болотнинского
района
на фронт ушло 8916 человек и не вернулись, остались лежать на полях сражений

198

БОЛОТНОЕ

Аллея Славы. 9 мая 1980 года

более половины земляков. И благодарная
память потомков не угасает. Так, в канун
70-го Дня Победы в рамках национального
проекта «Лес Победы» в городе высадили 150
лип. Всего лишь один вечер в бегущей строке местного ТВ транслировали объявление
о том, что всех желающих увековечить память героев-земляков ждут на площади города. Болотнинцев пришло в разы больше, чем
ожидалось. Чтобы все желающие смогли внести лепту в создание Аллеи Славы, у одного саженца группировались представители
разных семей и учреждений. Одни копали,
другие подвязывали, третьи поливали.
А на следующий год, болотнинцы приняли участие в акции «Сирень Победы».
7 мая 2016 г. на привокзальной площади
собрались ветераны войны и труда, курсанты патриотических клубов, которые высадили 33 куста сирени. Почему именно сирень,
да потому, что много воспоминаний в жизни
наших ветеранов связано с цветами сирени,
но главное воспоминание – это май 1945 года,
когда празднично расцвела сирень. Она невольно стала символом нашей победы. Пышными букетами сирени встречали советских
воинов жители освобожденных городов.
Война постепенно уходит в прошлое, становится лишь страницей истории. Но, благодаря памяти, живы те, кого нет с нами рядом.
Зинаида Мельникова
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9 мая 2003 года, открытие памятника
воинам-интернационалистам

9 мая 2003 года
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Наше. Местное

–Р

ебята, нужно сделать телевидение… наше, местное. Новости,
передачи… Вы же разбираетесь
в телетехнике! – с ходу заявил глава.
В воздухе повисла тишина, слова главы района прозвучали для Олега Лобанова
и Андрея Новосёлова, как гром среди ясного неба. Владимир Алексеевич Бохан знал
этих двух парней как людей, хорошо разбирающихся в телетехнике, и решил, что они
справятся с поставленной задачей. Как объяснить человеку, что это совершенно разные
вещи, они практически не совместимы, это
как писать стихи и печатать книги со стихами, не всякий полиграфист – поэт! Тем более,
бизнес шёл не плохо, у Андрея Петровича
и Олега Игнатьевича на тот момент (в марте
1994 года) была мастерская по ремонту телерадиоаппаратуры, и предложение заняться
новым, а в то время еще и не понятным делом, вызвало у Новосёлова и Лобанова недоумение, даже растерянность. Но покинув
пределы администрации, они поняли, что
период стяжания материальных благ только что закончился, собственно, так толком
и не начавшись, но отказаться от столь любопытного, и пусть даже авантюрного дела,
они не могли. И работа закипела.
Под ТВ в администрации выделили кабинет на втором этаже. Решать технические
вопросы позвали Широкова Леонида. Установили антенну, зарегистрировали СМИ.
Творческий пыл, идеи и азарт сочились

Олег Лобанов, Андрей Новосёлов
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из дверных щелей новой телекомпании.
И спустя всего месяц, сделали первый технический прогон, а уже 1 мая был официальный эфир. Болотнинцам показали художественный фильм и мультики. Но следующий этап – это наши, местные новости! Лето.
Жара. Все на Водокачке лежат, как на сковородке, и жарятся. Но энтузиазм не победим,
и в один из первых дней июня вышел первый выпуск новостей. «Тишина лесов была
прервана гулом тракторов» – лилось из телевизора, шел репортаж с районного конкурса пахарей. Это был первый сюжет Андрея
Новосёлова. Новости были без ведущего, заставки рисовал Мелихов Сергей Михайлович. Компьютеров не было. А музыкальные
поздравления занимали по два, два с половиной часа эфира. Елена Новосёлова на протяжении этого времени поздравляла болотнинцев. Это программа была настолько востребована, что телевидение первые два года
покрывало свои расходы только благодаря
этой программе.
Телевидение манило дерзких и талантливых: журналистом пришёл Сергей Колодезный, оператором Владимир Полосин. Постепенно эфир заполнили своими программами. Многие, наверное, помнят «Здравствуй, сказка», где показывали рисунки детей и комментировали их, или «У самовара»,
где ведущие Владимир Бурдыгин и Сергей
Мелихов каждую программу приглашали
нового героя. Ну, а ночные эфиры с Олегом
Лобановым были просто изюминкой местного ТВ. В прямом эфире люди задавали вопросы Олегу Игнатьевичу или подкидывали
тему для обсуждения, и он высказывал свое
мнение, рассуждал – диалоги со зрителями
продолжались часами. Такое начало было
у телевидения, эти люди стояли у истоков.
За 24 года телевидение прошло путь от видиков до современных монтажных программ,
от камер весом в десять кг с кассетами до легких с картами памяти.
Менялись главы, губернаторы и даже
президенты страны, а Болотнинское телевидение все это освещало, и всегда было в центре событий. Первая дальняя командировка
у съемочной группы была в 97 году в Москву.
Тогда Лидия Пивень и Андрей Новосёлов
освещали работу депутата Николая Харитонова, закрепленного за нашим районом,
снимали в Думе, во время заседания зашёл
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Ельцин, все это потом
показали болотнинцам
по местному ТВ. Такое
можно было увидеть только по федеральным каналам, а тут на те! Мы тоже
не лыком шиты! «И таких
моментов у Болотнинского телевидения масса»! –
вспоминает директор Андрей Новосёлов. В 2000
году мы завоевали самую
большую награду на всероссийском конкурсе «Новости. Время местное.»
за сюжет «Губернатор
на свадьбе». Нам как-то
с губернаторами везло.
Был такой случай у нас
в Болотном. Простой паренек Витя Петухов, водитель ассенизационной машины, в народе ее называют не очень
учтиво, решил жениться, и послал приглашение на свадьбу губернатору Новосибирской
области, регион тогда возглавлял Виталий
Петрович Муха. Никто не ожидал, но губернатор приехал. Ещё и подарок привез. Ольга
Пильникова и Сергей Колодезный это сняли
и сделали сюжет. На конкурсе он прошёл
на ура! А в 2001 на областном конкурсе мы
выиграли профессиональное оборудование
для монтажа. Двухтысячные для нас были
самые урожайные на победы. Было с кем
соперничать. Тогда по всей области, почти
в каждом районе было своё телевидение. Мы
постоянно с Искитимом соперничали, шли,

Оксана Чернигина и Алексей Мелихов

Первый состав ТВ Болотное

что называется, ноздря в ноздрю. На конкурсах то мы первые были, то они. Но… были
друзьями. В 2002 году в общероссийском конкурсе заняли третье место с фильмом про совхоз Чебулинский.
А однажды был случай. Осенью, как всегда на Сибирской ярмарке чествовали селян,
в связи с окончанием уборки. Мы все поснимали, осталось взять только интервью у губернатора, в ту пору у Виктора Александровича Толоконского. Обычно для журналистов организовывают официальный подход,
а в этот раз сказали «Подхода не будет». Что
делать? А нам очень нужен был комментарий
про наш район, мы делали фильм к юбилею.
Во время прохода губернатора по ярмарке
мы осмелились и попросили об интервью. «Мне сейчас некогда, вы
идите к машине, и по дороге я вам
все скажу, а потом мой водитель
вас обратно привезёт» – ответил
он нам. Мы слегка растерялись,
но пошли. Пока ехали, он охотно
и даже весело ответил нам на все
наши вопросы, потом вышел, а водитель повёз нас обратно на Сибирскую ярмарку.
А на утро звонок. Звонит директор ОТС Владимир Бахарев,
тогда мы уже работали в составе областного телевидения. Беру
трубку и слышу грозное: «Заявления на стол! Вы что творите! Вы
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Владимир Полосин и Сергей Филонов

почему без согласования к занятым людям
пристаете!» Потом пришлось писать объяснительные.
Работа на телевидении всегда непредсказуема, полна неожиданностей, казусов.
Делая выпуск новостей, за неделю приходится побывать в разных отраслях, в разных местах, общаться с множеством народа.
Если спросить какой самый запоминающийся сюжет за эти два десятка лет у меня?
Все! Потому что у каждого сюжета есть своя
история».
На базе телевидения всегда создавались
какие-то новые проекты, помимо новостей
и программ. Это и детское телевидение, где
учили ребятишек журналистскому и операторскому искусству, и радио Болотное,
где освещали жизнь района в радиоэфирах, и газета «Неделька», которая выходит
до сих пор.
Работа на телевидении очень интересна,
но требует большой отдачи: времени, таланта, сил. В памяти зрителей остались журна-

Детская студия телевидения
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листы Лидия Пивень, Ольга Пильникова,
Татьяна Бузик, Оксана Чернигина, Наири
Оганисян, Виктория Клад, Михаил Иванов,
Сергей Колодезный, Ирина Таскаева, Зинаида Мельникова, за кадром остались люди,
глазами которых вы все это время смотрели
наше, местное ТВ Болотное, это операторы
и монтажеры Владимир Полосин, Алексей
Мелихов, Михаил Кауров, Антон Сунеп,
Сергей Филонов, ведущие музыкальных поздравлений Елена Новосёлова, Галина Каржавина. Одна программа сменяет другую,
но всегда остается актуальной «Факты События Комментарии», и скоро ФСК, как и все
Болотнинское телевидение отметит 25-летний юбилей.
Ирина Баянова

Изюминка

Э

то было обычное, ежегодное совещание,
которое проводилось в городском исполкоме и было посвящено подготовке
и проведению Дня города Болотное. На совещание были приглашены руководители
Дома культуры, горкомхоза, РК ВЛКСМ,
общепита, городской торговли, физкультуры
и спорта, а проводил его председатель горисполкома Виктор Иванович Ржанов. Раньше этот день назывался Днём молодежи, считался главным городским летним мероприятием и проводился за городом в сосновом
бору: играла музыка, выступал вокально-инструментальный ансамбль «Каравелла» под
руководством Валерия Куликова. Там же
была организована торговля выпечкой, напитками. С утра народ шёл по плотине в бор.
Жители города отдыхали, но стало как-то
скучновато. Заведующая отделом культуры
Любовь Емельяновна Афанасьевская зачитала список мероприятий, которые будут
проводиться на Дне города. В течение праздничного дня было решено организовать
конкурсы и концерт для детей в городском
парке. выступление хора ветеранов войны
и труда, выступления художественной самодеятельности, какие-то спортивные соревнования. И на этом праздник заканчивался.
Я сидел в конце зала рядом с директором
спортивной школы Юрием Александровым.
Тихо обсуждали будущие мероприятия. Гово-
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рили о том, что нет мероприятия, которое должно стать главным, знаковым среди остальных.
Нет изюминки. Виктор Иванович уже заканчивал совещание и, видя, что мы что-то обсуждаем, неожиданно для нас спросил:
– Юрий Павлович, вы что-то хотите сказать?
Юра ничего говорить не собирался,
но вопрос, заставший его врасплох, требовал
ответа.
– Изюминки нет, – громко ответил он.
– Чего нет? – переспросил Виктор Иванович.
– Изюминки, – повторил Юра и сел.
Совещание закончилось, а меня и Юру
попросили остаться.
– Что предлагаете? – спросил Виктор
Иванович.
Мы сказали, что нет главного мероприятия, которое бы запомнилось жителям города, и мы, вместе с райкомом комсомола
и молодёжным активом могли бы такое мероприятие подготовить. Какое, правда, пока
не знаем. Надо обсудить. Виктор Иванович
подумал и демократично сказал:
– Думайте, только недолго, – на этом
и разошлись.
Есть люди с прекрасным чувством юмора. Таким острым, народным юмором обладал Коля Бурмак. Услышав о том, что надо
провести интересное мероприятие, тут же
сказал:
– Надо провести конкурс пивников.
– Что провести? – удивились мы.
– Конкурс любителей пива. Кто больше
выпьет. Соревнование.
Это было неожиданно и смело, даже учитывая то, что в стране полным ходом шла
перестройка.
– За первое место наградить бочкой
пива, – продолжал развивать идею Коля.
– После конкурса концерт хорошего новосибирского вокально-инструментального
ансамбля, – добавил первый секретарь райкома комсомола Володя Сальников. На площади у РДК. Вечером. Тем более что к вечеру все мероприятия уже закончатся.
Было решено собрать человек восемь
участников, сделать из прицепов грузовых
машин сцену. Тридцать минут соревнование. Каждому поставить по два ящика бутылочного пива. Ведущим конкурса будет Коля
Бурмак. Главным судьёй – директор спор-

День Молодежи в Бору

тивной школы Юра Александров. С этим
планом и пришли к председателю горисполкома Виктору Ивановичу Ржанову. Выслушав нас, Виктор Иванович улыбнулся:
– Делайте, – сказал он. – Я чем могу – помогу.
Начиналась подготовка к мероприятию,
которого город ещё не видел. Расписали
обязанности: Володе Сальникову – организовать выступление новосибирского ВИА,
Володе Бурдыгину – обеспечить автомобильные прицепы для подготовки сцены и договориться с Домом культуры по аппаратуре
для озвучивания мероприятия. Мне поручили подобрать участников.
Как-то вечером, во время просмотра новостей на местном телевидении, на экранах
телевизоров появился один из предпринимателей города, который рассказал жителям,
что в День города будет проводиться конкурс
любителей пива, и ему организационный
комитет поручил привезти из Новосибирска
шестнадцать ящиков пива: по два ящика для
каждого участника и бочку пива как приз
победителю. В связи с чем он ответственно
заявляет, что пиво будет доставлено в срок,
пиво будет свежим, а бочка пива будет ждать
победителя и по окончании конкурса транспортом оргкомитета будет доставлена вместе
с победителем к нему домой.
После этой новости народ в городе потихоньку загудел. В организациях серьёзно
обсуждали, кто мог бы участвовать в конкурсе, благо в каждой организации любителей
пива было достаточно.
Приближался День города. Мы занимались рутинной работой, готовились к мероприятию. И вот наступил День города. Как
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и планировалось, в городском парке с утра
для детей было показано театрализованное
представление, детский концерт, потом выступил хор ветеранов войны и труда. А город уже готовился к вечернему представлению. На сцене установили столы, стулья
для участников, микрофон для ведущего.
Пиво было решено заносить в присутствии
зрителей. Часов в пять вечера сотрудники
автоинспекции, помогавшие нам в организации праздника, стали перекрывать для
автомобилей центральные улицы, ведущие
к площади. Жители города стали заполнять
площадь.
В спортивной школе я собрал участников конкурса. Это были крепкие, в основном
сельские ребята. Я начал инструктаж:
– Мужики, это не соревнование – это
праздник, который мы устраиваем для жителей города. Не главное, кто победит, главное – что вы участники. Порадуем праздничным настроением зрителей.
Под вой сирены машины ГАИ и машины «скорой помощи» участники двинулись
к площади. Коля Бурмак объявил: «А сейчас
встречаем участников». Народ на площади
расступился. Две машины въехали на площадь. Из машины «скорой помощи» стали
выходить участники конкурса и подниматься на сцену. Коля Бурмак каждого участника
представлял отдельно:
– А сейчас проходит к сцене убийца пива
из села Баратаевка!
Для каждого он находил особые слова
и веселил публику. Участники заняли места за столиками, около каждого секундант,
в обязанность которых входило открывать
бутылки пива и наливать пиво в кружки.
Стали подносить ящики с пивом.
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Занесли на сцену главный приз – бочку
пива. Судья Юра Александров обошёл всех
участников, осмотрел содержимое ящиков
и дал команду: «Начали!» Защёлкали крышки бутылок. Забурлило в кружках пиво. Потянули белую пену участники конкурса.
Тридцать минут народные пивники, как
называли их зрители, старались изо всех
сил. Одному стало плохо. Остальные выдержали. Победил начальник Болотнинского
госстраха Олег Семёнович Горбач. Сколько
он выпил пива, уже никто не помнит. Правда, говорят, что где-то не допил, но кому это
было важно? Начинался концерт новосибирского вокально-инструментального ансамбля. Праздник продолжался.
Александр Федюк

Витя Франк, будущий глава
Болотнинского района
Идут, бегут, торопятся года,
И пусть прошло уже немало лет,
Учитель не забудет никогда
Свой первый выпуск, не забудет, нет…

И я их помню совсем детьми – маленьких, ушастеньких, глазастеньких, вихрастеньких – учеников 5 класса А средней
школы № 21, когда в сентябре 1970–71 учебного года стала у них классным руководителем.
Их было сорок, непоседливых и подвижных
мальчишек
и девчонок: 24 мальчика и 16 девочек.
Сорок жизненных путей, сорок судеб. По-разному они
сложились у каждого, разных успехов
достигли ребята.
Одним из учеников был Виктор
Франк,
будущий
глава Болотнинского района.
Всё
начинаВитя Франк, ученик 6 класса
ется с детства: семья, школа, друзья.
Виктор был из простой семьи: отец работал
в дистанции пути, мама – швеёй на швейной
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И вспоминая об этом, выпускница этого
класса Петровская Лариса на одной из наших встреч прочитала строчки из своего посвящения:
На память детство позабытое
Приходит. Не к чему скрывать:
«Галёрка» наша знаменитая
Могла любой урок сорвать!

тор.

Глава Болотнинского района Виктор Александрович Франк

фабрике. В семье росло двое сыновей – Александр и Виктор.
Родители знали характер, интересы
и возможности своих детей, контролировали их учёбу, хотели, чтобы дети получили
высшее образование. И оба сына окончили
Новосибирский электротехнический институт – НЭТИ, факультет самолётостроения.
Витя все 10 школьных лет учился хорошо. Но больше увлекался точными науками:
математикой, физикой. Здесь он преуспевал,
был уверен в себе и своих знаниях.
Математику преподавал Толстогузов
Игорь Михайлович, директор школы. Однажды в класс на урок математики пришла
ученица, которая после 8 класса уехала
в Новосибирск, продолжала обучение в физико-математической школе и прозанималась там уже год. Игорь Михайлович дал
одинаковые задания ей и Виктору. Витя
справился первым.
Как мы все им гордились!
Друзья его любили не только за ум,
тактичность, но и за остроумные шутки,
искрящееся веселье, за то, что он никогда не зазнавался. В классе сидел всегда
на последней парте у окна, там было легче озорничать.

И одним из этой «галёрки» был наш Вик-

Но уже тогда он отличался целеустремлённостью. Хотел ездить на мотоцикле, нужны были права. После окончания школы он
их получил, занимаясь по вечерам на курсах
по вождению. Энергичен с детства, поэтому успевал заниматься любимыми видами
спорта: баскетболом, волейболом, лыжными
гонками, хоккеем.
Как и все ребята в то время, Витя участвовал в сборе металлолома, макулатуры,
в генеральных уборках школы, в уборке картофеля осенью – все виды общественно-полезного труда были освоены им в школе. Никогда ни от чего не отказывался. Надо – значит вперёд! И до победы!
Не зря же имя Виктор в переводе с латинского означает «победитель».
Стать успешным может каждый человек.
Важно поверить в себя, не бояться нового,
не закрываться от людей. А идти им навстречу, верить в собственные силы, в единомышленников, родных и друзей. Ставить перед
собой цели и достигать их.
Нина Деянова
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Иду с открытым сердцем к людям…

П

исать о навсегда ушедшем друге непросто,
сердце сдавливает тупая, щемящая боль,
воспоминания мелькают, как кадры кинофильма,
сменяя друг друга. С Володей Карповым судьба
меня свела в далекие студенческие годы.
Я листаю студенческий альбом, и кристаллики-воспоминания складываются в причудливую мозаику беззаботной юности. Вот с фотографии смотрят на меня умные, чуть с грустинкой
глаза молодого серьезного человека. Это Володя-первокурсник. В декабре 1979 года, сразу после срочной службы в рядах Советской Армии,
он был зачислен сначала на рабфак НГПИ, а затем стал полноправным студентом известной
в пединституте 14 группы историко-педагогического факультета. Летом 1980 года Владимир
Карпов, уже первокурсник, был командиром
строительного студенческого отряда, который
строил «мраморный» зал, соединивший основное здание института и столовую.
Нас, девчонок филфака, связывала с истфаковцами не только Вилюйская‑32 (наше
общежитие № 2, лучшее студенческое общежитие в г. Новосибирске), но и искренняя, теплая дружба. Мы вместе учились, работали,
дружили, влюблялись, создавали семьи. Володя с первого курса был влюблен в Аллу Сигунову, которая в 1983 году стала его женой, а
в 1985 году по распределению молодая семья
приехала учительствовать в г. Болотное, родину Аллы.

После распределения. 1985 г.
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А вот фотография первокурсников в галстуках, в центре – Володя с гитарой (песни под
гитару в Володином исполнении часто звучали в студенческой компании). Это знаменитый
«Листпед», лагерь историков и педагогов, осень
1980 года, сентябрь, золотые листья (вот почему «листпед»), начало студенческой жизни.
Этой традиции завидовали все первокурсники других факультетов института. На 10 дней
в «Листпеде» студенты первого курса погружались в яркую атмосферу детской игры, учились
мыслить творчески, нестандартно, в душах будущих учителей зажигался огонь созидания,
сотворчества, без которого невозможна педагогическая профессия. Володя Карпов, староста
группы, молодой коммунист, всегда был в центре «листпедовских» дел, он создавал ту самую
неуловимую атмосферу доброжелательности,
хорошего настроения, творчества – все то, что
формировало необходимые ориентиры студенческой жизни. Не случайно, что именно Володя
в 1981 году был направлен в числе лучших студентов-активистов института во Всероссийский
пионерский лагерь «Орлёнок», незабываемую
сказочную страну счастливого детства. Он, вожатый, человек-идеалист (у него были идеалы,
но не было иллюзий), умел чувствовать жизнь,
как чувствуют её юные, в орлятских песнях и речовках, в пламени орлятских костров и задушевных беседах рождалась самая крепкая, самая
настоящая дружба.
Мой взгляд остановился еще на одной фотографии, датированной летом 1981 г. Читаю на обратной стороне снимка: «Археологичка. Венгерово. Туруновка». В моих родных местах в июле
1981 г. под руководством молодых преподавателей В. И. Соболева и В. С. Елагина проходила археологическая экспедиция студентов-историков.
На берегу реки Кама был разбит и обустроен непритязательный походный быт, жили в палатках,
еду готовили на костре. Частенько можно было
видеть Володю, идущего в лагерь из села с двумя ведрами молока на коромысле. В любую погоду, в палящий зной и ливень, ребята трудились
на раскопе городища, стоянки древних людей.
Изнурительный труд молодых археологов увенчался успехом: было найдено множество элементов керамической посуды с характерными
украшениями древних людей времен неолита.
А по вечерам ребята собирались у костра, пели
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Археологичка. Фото В. Карпова

свои вожатские песни под гитару, и, конечно же,
Володя – душа компании. Он был и мастером
доброй шутки. Однажды вместе с Володей Козиным они разыграли своего друга-грузина Бадри Гоштелиани, закопав на его участке раскопа
вылитых из свинца скифских коней. Счастливый
обладатель находки был вне себя от радости,
пока не разглядел, что же за предмет оказался
в его руках. Двум Володям пришлось спасаться
бегством от раздосадованного собрата. Володя
всегда просыпался первым (привычка вставать
рано и быть на работе в 7 часов утра – это у него
из студенческих лет), он первым любовался красотой восходящего солнца, купаясь, наслаждался «парной», как молоко, водой Камы, ловил
рыбу (рыбалка – пристрастие всей его недолгой
жизни) и фотографировал. С фотоаппаратом он
не расставался никогда, занимался фотографией профессионально, на студенческих снимках
он чаще всего – по другую сторону объектива.
Спустя много лет после окончания института
Володя превратит фотопленки в кадры смонтированных им диафильмов, даст нам, своим друзьям, уникальную возможность лицезреть себя
юными студентами, уютно расположившимися
в креслах гостеприимного дома Карповых.
В Венгеровский район Володя Карпов отправится еще раз, когда в 1984 году возглавит
археологическую экспедицию, в которой археологами станут «трудные» подростки сельской
глубинки. Такова была методика воспитания
«истпеда» в действии: молодые студенты-профессионалы самозабвенно работали с детьми
и подростками в открытом социуме.

Действительно, Володя Карпов был человеком активного действия, он, прирожденный
лидер, не мог сидеть без дела. В 1983 году,
в год 65-летия Ленинского комсомола, Владимир стал комиссаром Новосибирского студенческого стройотряда, отправившегося на строительство животноводческого комплекса в Камчатском крае. Он снова в гуще событий, в числе
860 тысяч юношей и девушек Всесоюзного студенческого отряда, который в тот год выполнил объем работ на сумму около 2 миллиардов
рублей.
Где бы ни находился Владимир, с ним всегда
был томик рассказов В. М. Шукшина, его любимого писателя. Кстати сказать, Володя был очень
начитан, еще в студенческие годы он начал собирать собственную библиотеку, отдавая предпочтение русской классике и исторической литературе. В конце 80-х – начале 90-х годов, чтобы заполучить заветное издание, ему приходилось выстаивать длинные очереди в книжном магазине,
не жалел денег на подписные издания. Сегодня
в доме Карповых собранная Володей библиотека – один из предметов семейной гордости.
Как-то в одной из бесед Владимир сказал,
что гордится истфаком. Хотелось бы добавить:
«А истфак гордился им, одним из лучших своих студентов». И это правда. По воспоминаниям
однокурсников, за 6 лет обучения он не пропустил ни одного занятия, все лекции, даже самые
трудные, записаны аккуратным, разборчивым
почерком, его конспекты были настольной книгой для однокурсников. Бессменный староста
группы, он в 1985 году с «красным» дипломом
окончил Новосибирский государственный педагогический институт.
Яркая личность, он был талантлив во всем.
Редко встретишь человека, который так бы любил людей. В них он находил то, что, может
быть, они сами в себе не всегда замечали, – достоинство человека. Любое проявление этого
качества вызывало у него удивление и восторг.
Он всегда поражал меня этой детской способностью удивляться и любить: жену, сына, друзей,
работу, свою малую и большую Родину. И это
на самом деле про него и о нём:
Иду с открытым сердцем к людям,
А люди тянутся ко мне…

Людмила Козина
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Владимир Карпов
и «Болотнинская быль»

Я

прочитал замечательную статью о Владимире Николаевиче Карпове, которую написала
Козина Людмила Викторовна, и с облегчением
выдохнул, мол, значит, мне писать не надо. Прошло буквально два дня, и опять это чувство недосказанности поскребло душу, но у меня веские
аргументы, я мало знал Карпова, я практически
его не знал, потому что познакомился, только
когда приступил к работе над книгой «Болотнинская быль».
Нет, не так. Я знал его раньше, но то было шапочное знакомство, которое позволяет только поздороваться при встрече. А позже, действительно, наше знакомство началось со ссоры. Я вдруг
случайно узнал, что в Болотном принято решение
о создании книги по истории района. Узнал, потому что мне позвонили ребята, которые заключили с администрацией района договор на книгу,
но обратились ко мне, мол, дай людей. Я выпытал всю информацию у нерадивых исполнителей
и позвонил Карпову как главному представителю заказчика. Я разговаривал с ним вспыльчиво
и грубо, я говорил, что дело не в заказе и деньгах, а в том, что именно у меня самая профессиональная редакция исторического профиля и что
именно я должен был создавать эту книгу, потому
что родом из Болотного. Я бросил трубку и не жалел, что только что оскорбил человека. Обида
клокотала и не давала мне успокоиться.

Слева направо: В.С. Грибовский, Н.Д. Бурдыко, В.Б. Лазуткин,
В.Н. Карпов, Н.А. Александров
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Прошло два месяца, и вдруг позвонил Карпов и предложил делать книгу. Я сильно удивился и обрадовался его звонку, спросил про сроки.
Он ответил. Я ругнулся, но на следующее утро

Карпов В.Н., директор 2-й школы, на линейке 1 сентября

был уже в Болотном. Я не помню, когда я так
горел работой. Я не помню, когда и над какой
книгой мои редакторы, дизайнеры и корректоры
работали с таким азартом. Видимо, я заразил их
этой своей увлечённостью. Всё кипело, крутилось
и работало, любой вопрос Карпов решал мгновенно, влёт, в одно касание, будь то вопрос транспорта, людей, поиска информации или фотоматериала. Взаимодействие, а главное, взаимопонимание было просто безукоризненным, и когда
мы редактировали уже собранные материалы,
Карпов стал одним из самых принципиальных
и въедливых экспертов; конечно, ему помогло образование историка, но он был ещё более требователен и зануден, чем я. И я не удержался
и спросил:
– Чего ты хочешь от книги?
– Я хочу, – ответил он, – чтобы она была
честной.
– А я хочу создать такую книгу, – в свою очередь сказал я, – которая стала бы образцом для
других районов, чтобы культура книгоиздания
краеведческой литературы поднялась на новый
рубеж. Книга должна стать современной – интересной и красивой.
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– Красивой! – повторил Карпов. – «Красота
спасёт мир», – сказал Достоевский, а знаешь,
почему он так сказал? – Карпов улыбался и испытующе смотрел на меня, а потом продолжил: – Потому что красота – это стремление
к совершенству. Так-то, товарищ писатель.
– Слушай, Владимир Николаевич, – мне неудержимо захотелось дохнуть перчиком в его
сторону, – ты же родом из Ордынки?
– Да.
Я поднял увесистую рукопись:
– А чё надрываешься, будто твоё?
– Моё, – сдержанно и немного с обидой ответил он.
Карпов обладал той разумной сдержанностью, которой Бог не дал мне, он как-то умело
и терпеливо мог отвечать на мои дерзкие и провокационные вопросы «невпопад». Но Болотная – это моя родина, я родился и жил на Линейной, а он из Ордынки… Но, что было очевидным,
Карпову Болотная тоже стала родиной. Почему
и за что он её полюбил, я не знаю. Но азарт, восторг от работы, который мы испытывали, и такая
увлечённость и неравнодушие, честность и бескомпромиссность бывает только у тех, кто любит.
Мы сдали книгу в типографию, и вот он,
первый сигнальный экземпляр! Я мчусь в Болотное и, как нечто драгоценное, кладу книгу
ему на стол. Он смотрит и медлит взять, потом
садится и начинает листать, вдруг наклоняется
и нюхает книгу. Я тоже нюхаю книги, только что
вышедшие из типографии. Мы посмеялись над
этой нашей общей причудой, пожали друг другу
руки, и я уехал.

В.Н. Карпов в рабочем кабинете

Уже вечером, дома, я налил себе вина и открыл свой сигнальный экземпляр «Болотнинской
были», и тут зазвонил телефон. Это был Карпов.
Он тоже сидел с книгой и перед ним стоял фужер
вина, мы поговорили, подняли бокалы и выпили.
И вдруг он сказал:
– У нас книга 640 страниц, а по договору 300.
– Этой книгой, если что, быка можно свалить
с ног, – не очень ловко пошутил я. – Володя,
ты же знаешь, что на Родине не зарабатывают,
Родине служат.
– Спасибо, Николай. Мы сделали большое
и очень важное дело. Я люблю тебя.
– Тебе спасибо, старик, – ответил я, – и что
обиду на меня не держал, спасибо. Я тоже люблю тебя.
Мы не стали друзьями, мы просто любили
Родину и готовы были служить ей до конца дней
своих искренно и честно. Через год Карпов неожиданно умер, а книга осталась.
Николай Александров
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Волшебный камушек

Ш

1.
ёл 1987 год. На перроне станции
Болотная лежал камушек. Камень
как камень, обычный кусок гранита, серый в крапинку, только одна грань срезана, как зеркало. Такими камнями была отсыпана железная дорога, на них, как на подушке, лежали креозоченные деревянные
шпалы, и всё это служило основанием для
рельс, уходящих в горизонт. Ярко-рыжая
с медным отливом девочка в жёлтых сандалиях собралась было пнуть одинокий камень, но увидела, как сверкнула глянцевая
грань, подобрала его, машинально, просто
так, на всякий случай. Камушек хорошо лежал в руке, тёплый от летнего солнца. В вокзальный рупор что-то проговорила тётенька
с заложенным носом, и по перрону забегали
люди. Сквозь простудную гундосость, девочка поняла только одно знакомое слово – Болотное.
Мужчина в военной форме шёл размашистыми шагами, держа за руку мальчи-
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ка лет десяти, тот часто перебирал ногами,
но шёл вровень с отцом. Мужчина остановился, прислушался к голосу из рупора,
вздохнул и сел на лавочку. Немного погодя
к ним подошла грустная, уставшая, от бессонной ночи женщина, и они заговорили.
Мальчик немного постоял, а потом, делая
вид, что просто прогуливается, подошёл
к девочке в желтых сандалиях и, не дожидаясь вопроса, сказал:
– Папу переводят в ГДР, мама переживает. Теперь я за мужика в доме.
– А мы недавно переехали в Новобибеево, – в свою очередь ответила девочка, – здесь
недалеко, мама в лесхоз приехала, лекарственные травы сдавать: тысячелистник,
ромашку, целые мешки. Им, лесникам, положено, травы сдать и орехи кедровые, если
есть.
Девочка протянула найденный камень
и сказала:
– Держи, смотри какой красивый, отдашь папе, и он обязательно вернётся,
и мама расстраиваться не станет. У нас в деревне его много, целые горы. Все, кто берет
с собою камень, возвращается.
– Все-все?
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– Да, все-все.
– А откуда ты знаешь?
– Я так загадала.
Мальчик взял камень, и они, сидя
на скамье, ещё долго о чём-то говорили. Вокзал дышал сытным воздухом августа, народ подкапливался, уборщица, протирала
подоконники и что-то ворчала себе под нос,
а народ всё шёл и шёл. Подошла электричка из Новосибирска, перрон встречал постриженными кустами, и по обеим сторонам
от входа махали пушистыми ветками молодые, зелёные ёлочки. Из вокзального буфета
пахло выпечкой и котлетами, вокзал загудел
пчелиным роем и разбудил притихшую было
станцию. Девочка в желтых сандалиях вернулась с мамой обратно в деревню, мальчик
на край Болотного в казённую квартиру военного городка, ждать отца из Германии.
2.
Прошло десять лет. Болотнинский сырой воздух, похоже, навсегда простудил динамики привокзальных громкоговорителей.
Спортивная площадка клуба КОР медленно
натягивала на себя вечернее одеяло, улица
Вокзальная привычно маячила красной водонапорной башней, а уставший вечерний
вокзал провожал последних пассажиров. Заросший нестрижеными кустами привокзальный скверик скучал по прошлым временам,
лишь две темно-зеленые ёлки торчали из зарослей. По перрону бежали тётки с авоськами в направлении автобусной остановки, натурально бежали, толкались, кричали комуто: «Занимай место!» Все знали, что если так
не сделаешь, то будешь стоять на одной ноге
в старом ПАЗике и дышать в затылок соседу
по консервной банке. Автобусы подъезжали
к тому, что называлось почему-то остановкой, вставали у края большой чёрной лужи,
и народ, кто в обход, кто напрямую утрамбовывался так, что двери долго не закрывались.
Июньский вечер затягивался, воздух
стал тяжелым и душным, засобирался дождь.
Пришла последняя электричка, из полночной темноты, в еле освещенный вокзальный
коридор ступила хрупкая медноволосая девушка в желтом платье и желтых босоножках
на высоком толстом каблуке. Зал ожидания
встретил запахом креозота, духов и хлорки,

на засаленном вокзальном сидении старенького диванчика устраивался поспать молодой человек в форме училища МВД. Парень
уютно втирался в сиденье с полной решимостью беззаботно проспать до первого шестичасового автобуса. Девушка тоже ждала первого автобуса, но лежащий в сумочке красный диплом рождал гордость и волнение,
отгоняли сон, так не терпелось показать его
родителям. Она пробовала читать, закрывать глаза и считать овечек, но сон упорно
не шёл и ночь казалась длинной. Молодой
человек долго наблюдал за ней из-за засады
полуприкрытых глаз, потом встал и исчез
в темноте перрона, через несколько минут
вернулся, держа в руках мокрую от дождя
охапку духмяной сирени, молча протянул
букет девушке. Сел рядом и, разжав кулак,
показал маленький камень, серый в крапинку с глянцевой гранью – обычный кусок
гранита, только аккуратно просверленный
и на связанной цепочкой капроновой нитке.
Она глянула на ладонь и осторожно взяла
камушек.
– Где-то я такой видела, давно, ещё
в детстве. Ты сохранил его?
Они говорили до утра, не обращая внимания на обшарпанные стены сонного вокзала и на грозу за старыми деревянными окнами и с кислым запахом, будто в старом заброшенном доме. Говорили о жизни, что прошла
между теми днями, как камень упал на этой
станции, и не было страха и сомнений перед
туманным будущим, и не было ничего, кроме
них.
3.
Двадцать лет спустя. Вокзал подлечил
свой внешний вид, только, как и сотню лет
назад, надменный шрифт с надписью «Болотная» оставался незыблем. В зале ожидания,
будто повисли в воздухе новые голубенькие
диванчики, рачительно и злобно поделенные подлокотниками, отчего вспоминалось
то доброе время, когда стояли коричневые
диваны из толстенной фанеры, но с расчетом
на рост человека. Вокзал занимался привычным делом – встречал и провожал пассажиров. Перрон блестел помытым асфальтом,
две вечно не растущие ёлочки в скверике
возвышались над клумбами, широко раскинув колючие лапы. Жизнь изменилась. Вот
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подходят автобусы к привокзальной площади, как солдаты, стройным рядом, никто
не мечется и не кричит и все усаживаются согласно купленным билетам. Исчезла лощина напротив здания, исчезла грязь и копоть,
исчез тяжкий запах пропитанных шпал,
на их место легли новые железобетонные,
как впрочем и буфета тоже не стало. Всё стало строго, чинно и благородно, кусты пострижены, клумбы цветут, стоят скульптуры, как
в то доброе советское время.
По площади идет быстрым шагом юноша лет пятнадцати в кадетской форме и тянет за руку рыжеволосую девочку в желтых
с блёстками сандалиях, несущую в другой
руке откушенное мороженое, только что требовательно выпрошенное у брата.
– Ну, давай быстрей, мама уже билет купила, – ворчал мальчик.
На перроне их уже ждали родители:
хрупкая женщина с отливающей медью
копной волос и солидный, чуть полноватый
мужчина, стоявший ровно, как оловянный
солдатик. Рыжая девочка сосредоточенно от-
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кусывала подтаявшее мороженое и слушала,
как осипший женский голос откуда-то сверху
вещал, что прибывает поезд, который унесёт
её брата в далёкую Москву. Мама склонилась над юношей и вложила ему в руку небольшой серый камушек с одной зеркальной
гранью в немудрёной серебряной оправе
и на крепкой серебряной цепочке и сказала:
– Возьми, обладатель этого талисмана
всегда возвращается на эту станцию, живой
и здоровый.
– Да, – согласился мужчина. – А иногда
даже жену находит здесь, прямо на вокзале.
– А знаешь почему? – улыбнулась женщина и прижалась к плечу мужа.
– И почему же?
– Потому что камень наш – бибеевский.
Вокзал с гордостью смотрел на благородное семейство и добродушно улыбался.
Столько жизней пронеслось мимо и столько
судеб осталось в долгой его памяти, там всем
нам есть маленькое и сердечное место. И это
он – наш вокзал, провожая, всегда ждет нас
обратно, живыми и здоровыми.
Нина Михайлова
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Три версии названия села Ача

Д

еревня Ача возникла в 1626 году.
Слово ача по-татарски означает яма.
Первыми поселенцами в XVII веке
стали ясачные татары, из племени турала,
платившие ясак, отсюда и наиболее распространенная в селе фамилия – Туралины. После Туралиных стали селиться русские – Соболевы, происходившие из бедных донских
казаков, и Затинщиковы – из заводских
крестьян, приписанных к казенным или
частным заводам. Затинщиковы поселились
в верхней части села, Соболевы – в заречной
его части – Заречке.
Легенда гласит, что в том месте, где сейчас находится село, был густой хвойный лес.
В землянках жили братья из племени турала. Стали замечать они, что в лесу стали
расти невиданные ранее белые деревья – березы. Тогда один брат сказал другому: «Появился белый лес, появятся и белые люди.
Надо уходить отсюда». Он ушел, а другой
брат остался. От того, что остался и пошли
предки нынешних Туралиных. Многие жи-
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тели деревни промышляли разбоем – грабили обозы.
Другая легенда говорит, что когда-то
давно на Урале жило племя ача, которое
очень бедствовало. Ермак помог им, накормил, дал продовольствие. Выдал охранную
грамоту, по которой они могли не уплачивать ясак и не идти на военную службу.
Часть племени осталась на Урале, а род Туралы откочевал в Приобье и осел в районе
села Ачи. От него и пошли Туралины, которые стали составлять большую часть населения села. Туралины помнили это предание
об охранной грамоте. Еще одна часть откочевала дальше – отсюда Ачинск.
По еще одной версии название Ача появилось так. Ехал как-то мимо деревни землемер, увидел старика и спрашивает у него:
«Как называется деревня?», а тот отвечает:
«А ча, паря?», то есть «А что, парень? Тебе это
зачем?». Но землемер не понял и записал:
«Название деревни – Ача».
Неподалеку от села, за рекой Могильной
стали обосновываться переселенцы из европейских губерний России и ссыльные. Этот
поселок получил название Рябиково. Зна-
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чительное увеличение населения села происходило в 1907–1909 годах за счёт переселенцев из центральных и западных районов
царской России.
В 1909 году была построена церковь,
и деревню назвали селом.
Школа начала работать с 1904 года – в
ней было всего три начальных класса. Школа помещалась в сторожке при церкви. Учились весь световой день и только на обед уходили домой.
Специальное здание для трехклассной школы было построено в 1916 году. Начальная школа существовала до 1940 года.
В том же году была открыта семилетняя
школа. Под школу заняли поповский дом,
дополнительно пристроив к нему классы.
В годы войны, в связи с трудностями военного времени, школа вновь была преобразована в начальную, а в 1949 году – в восьмилетнюю, в 1966 году – в среднюю. Здание сегодняшней школы было введено в 1966 году.
Клуб работает с 1924 года, новое здание построили в 1967-м. Медпункт работает
с 1939 года.
В годы Гражданской войны жители сел
Ача и Березовка пострадали от отрядов Колчака, которые отступали и реквизировали
все более или менее ценное: утварь, лошадей.
После прихода советской власти в селе
шла «ожесточённая классовая борьба с кулачеством». Во главе крестьянской борьбы
стояли коммунисты, первым из которых был

Иматов Иван Сергеевич. Он приехал в село
ещё до революции. Иматов разоблачал вредительскую деятельность кулачества.
В 1918 году Советы бедняков и середняков начали отбирать излишнюю землю у кулаков и облагать налогами, «по-твердому»,
как в то время говорили, лишали права голоса
избирать и быть избранным в местные органы советской власти. В Аче такими были братья Баулисы, Мошкин А., Абрамовский Ф.,
Соболев И., Иванов В. В 1929–1930 годах они
были высланы в дальние районы Севера как
вредители.
В селе создали коммуну «Заветы Ленина». В 1929 году в неё вошло 60 бедняцких
и середняцких хозяйств. Председателем был
прислан из района т. Голишев, а счетоводом т. Дьяконов. Просуществовала коммуна
до марта 1930‑го.
В это время была опубликована статья
Сталина «Головокружение от успехов», говорящая об ошибках, допущенных при проведении коллективизации. Коммуна распалась. Часть хозяйств перешла из коммуны
в сельхозартели, а часть получила свой паевой взнос обратно и стала работать единолично до 1931 года. Весной 1931 года крестьяне организовали два колхоза, и в Аче
стало три колхоза: «Заветы Ленина», «Путь
к свету», «Профсоюз».
И до Великой Отечественной войны
и после нее работы в колхозе велись вручную. Землю пахали на лошадях, хлеб убирали жатками, снопы вязали вручную, затем

АЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

229

АЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
скирдовали в ночное время, молотили хлеб
конными молотилками.
Особенно трудно было в военное время.
Из Ачинского сельского Совета призвали
в Красную Армию 259 человек, из них погибло 130 человек.
Постепенно жизнь налаживалась: в колхозах появились трактора, комбайны, машины и много другой техники. С осени 1952 года
село получило электроэнергию. Под руководством председателя Василия Павловича Сизова колхоз в 1967 году получил 1,1 миллиона рублей прибыли.
Историю Совета создавали председатели Бартунов и Матазов – до войны.
С 2017 года и по сегодняшний день главой
муниципального образования Ачинского
сельсовета является Анатолий Владимирович Туронин.
С момента образования в Совет входили населённые пункты: Ача, Барнаулка,
Воздвиженка, Дубровинка, Елфимово, Ольгинка, Таскаево, разъезд Тын. В настоящее
время к Ачинской администрации относятся
деревни: Ача, Березовка, Елфимово.
На сегодняшний день на территории
сельсовета работает детский сад, школа,
клуб, СПК и сельский Совет, отделение связи, имеется сеть магазинов, ФАП.
Лидия Сажина

Воспоминания жителя села Ача
Лаврентия Тумаренко

«П

ервые переселенцы обосновались
примерно в километре от теперешнего нашего села. То место,
где они расположились, называлось Рябиково, там стояло несколько землянок.
Название оно получило от фамилии первого поселенца – Рябикова.
Посёлок из землянок просуществовал недолго. После переезда туда Затинщиковых
(кержаки), Соболевых и Туралиных (ясачные татары), Рябиково была переселено
на возвышенное место, где и находится в настоящее время. «Ача» – слово татарское. Что
оно означает, я не знаю.
Вдоль деревни, рассекая её на две половины, проходил тракт Томск – Барнаул.
По указу царя его ежегодно ремонтировали.
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В ремонте принимали участие
и жители Ачи.
За
качеством
ремонта следил
сельский староста. Тракт до сих
пор имеет кюветы. Это хорошо
видно за Большой Речкой, расположенной недалеко от деревни Берёзовки.
В Аче жителей
называли
чалдонами.
По всей вероят- Лаврентий Кириллович Тумаренко
ности, это произошло из-за того, что большинство первых переселенцев приехало из-за Дона, с речки Чал.
…Узкие улицы. Постройки деревянные,
низкие. Окна небольшие. (Это потому, что
каждый просвет в постройке, тем более большой, облагался податью (налогом).) На всё
село только два двухэтажных дома. В них
жили два брата: Яков и Денис. Братья имели мельницу «Веснянку». Название произошло потому, что мельница работала только
весной, во время половодья. Место, где была
мельница, называлось Могильное и сохранилось до сих пор. Приблизительно в трёхстах метрах от Ачи была возведена дамба.
Около неё собиралось большое количество
воды. Вода протекала по ручью протяжённостью около трёх километров. Около дамбы
образовалась большая впадина в виде озера,
которое существует и сейчас. Позже дамбу
оборудовали и сделали слив излишней воды.
В селе был промтоварный магазин, владел
им Мошкин. Он также выделывал овчины.
Черданцев имел винный магазин. Жили
хозяева в четырёхкомнатном доме. Одна
из комнат была отведена под магазин (лавку, как его называли в старину).
В селе был небольшой трактир, где вечерами, в праздничные и выходные дни собирались любители горячительного. Владельцем трактира был Прокопий Чахлов.
Имелись в Аче и мастера-ремесленники.
Степан Павлович Басалаев, Василий Григорьевич Соболев занимались изготовлением
телег, ходков, саней, кошёвок. Эти выездные
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тележки и красиво изготовленные сани использовались для поездок в гости, в Томск
и Новониколаевск.
Умельцы-кузнецы оковывали колёса,
сани. Изготовляли подковы для лошадей,
оси для телег и ходков, откатывали зубья
для деревянных борон. Одним словом, делали всё, что требовалось в крестьянском хозяйстве.
Яков Дубровский и Андрей Соболев
сваривали кузнечным способом железо. Их
сварка была намного прочнее, чем современная электросварка.
Алексей Астафьевич Туралин умело
шил сбрую для лошадей (даже наборную
выездную). Семьи Затинщиковых и Туралиных занимались коневодством. Их лошадей стремились приобрести жители Ачи,
Елфимово, Мануйлово. Они продавали их
и были хорошо известны в Томске. Многие
занимались пчеловодством. Тимофей Иванович Соболев имел 90 колодок, Василий
Зырянов и Антонина Поломошнова – более
50. Все они получали много хорошего мёда.
До настоящего времени сохранились названия Тимофеева пасека, Антонинина пасека,
Зырянова заимка.
В селе была своя церковь. В Ачинский
приход входили деревни Падуново, Асаново,
Елфимово, Берёзовка и другие близлежащие населённые пункты. В дни религиозных
праздников в селе было много народа, особенно в Пасху. В церкви тогда было настоящее
паломничество: старики, старушки, мужчины, женщины, ребятишки. Вокруг церкви
кучками, как голуби, собирались парни и девицы. Было радостно и весело. Даже когда
кончалась служба, молодые люди неохотно
расходились и разъезжались по домам. В Великий день многие знакомились, затем женились и венчались в Ачинском приходе.

Деревня жила своими заботами и нуждами. А нужды удовлетворяли свои же сельчане. Ефим Миронович Кудасов и Андриан Подкорытов из старых пней и берёзовой
бересты в специально оборудованных ямах
гнали дёготь. Кирпичным производством
занимались Туралины. Кирпич, изготовленный ещё в 1914 году, можно найти и сейчас
у некоторых жителей. Этот кирпич звенит,
как тонкий металл, он огненно-красный,
разбить его не так-то просто.
Все эти мастера-умельцы занимались
также и земледелием и животноводством.
Свободного времени у них было мало. Только в религиозные праздники можно было немного «отдохнуть». Но какой же это отдых,
если надо вовремя накормить коров, лошадей, овец, свиней, ухаживать за огородом,
растить хлеб, ремонтировать дом, сарай,
сбрую и т.д.? Хочешь жить хорошо – не до отдыха. Так жили наши прадеды и деды…
Были в деревне и батраки. Тех, кто хорошо работал, постоянно нанимали на разные
работы, и они своим трудом кормили свои
семьи. Батракам платили кому хлебом, кому
мясом, а некоторым – деньгами. Во время
работы их три раза в день кормили, а иногда
угощали стопочкой самогона.
Я упоминал фамилию Василия Матвеевича Зырянова. Его поля были расположены
в 8–10 километрах от Ачи, за деревней Берёзовка, почти у самой Сосновки. В 1907 году,
когда приехали ходоки из Белоруссии и Украины, Зырянов часть своих наделов отдал ходокам. До сих пор урочища, где были его наделы, так и называются – Зыряновские.
Среди первых ходоков был Прокопий
Михеевич Тумаренко, мой дед, а ещё Денис
Васильевич Федосцев, Василий Столяров.
Жители Ачи направили их в сторону ныне
существующей деревни Берёзовки. Облюбовав ровное место, заросшее белоствольными
берёзами, они решили основать посёлок. Дав
весточку своим родичам, они сообща начали
строить себе жильё. Лес был рядом, не надо
было его откуда-то завозить. Его заготавливали там, где строили.
Вслед за ходоками приехали туда их родственники и знакомые. Примерно к 1912 году
в основном была возведена деревня. Новыми
поселенцами стали Морозовы, Зарецкие,
Юрченко, Тарасовы и другие. Деревня зажила. Появились лошади, крупный рогатый
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скот и другая живность. Через товарищеские
общества в Болотном и Томске приобрели
пароконные плуги, косилки и другой инвентарь. Как и в Аче, стали изготавливать деревянные бороны с железными зубьями. У новосёлов появился кузнец – Карп Краснов.
Обществом оборудовали кузницу. Сырьём
для кузницы был древесный уголь, который
специально выжигали из берёзовых дров.
В 1914 или в 1916 году в деревне появился кожевник, Авраам Петрович Гончаров. Он
выделывал овчины и готовил кожи для пошива ботинок и сапог. Ефим Юрченко делал
оконные рамы, двери и прялки для шерсти
и льна. Зарецкие и Малиновские были хорошими специалистами по изготовлению колёс
для телег, полозьев для саней и кошёвок.
До появления кожевника все деревенские жители в основном носили лапти. Благо сырьё для их плетения было на месте.
С ивы, во время сокодвижения, снимали
кору и из неё плели лапти. Этим мастерством владел каждый хозяин, готовя обувь
для всей семьи. Лапти носили все – от малого до старого. Для будней плели пёстрые
лапти. А были и праздничные, очень ноские,
белого цвета. Мастером по их изготовлению
был Бобков (имени-отчества, к сожалению,
не помню), человек слабого телосложения
и очень маленького роста.
Своё мастерство по кузнечному делу
Карп Краснов передал ученикам: Григорию
Андрогалову и Филиппу Морозову. Вначале один из них работал молотобойцем, другой – меходувом. После смерти Краснова они
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работали вместе на равных, оказывали свои
услуги жителям деревни.
В деревне была и своя мельница. Ею владели Пахом Оверкин и Иван Столяров. Василий Столяров, отец Ивана, имел свою крупорушку, на которой обрабатывали пшённую
и гречневую крупу. Эта крупорушка потом
ещё несколько лет работала в колхозе.
Бондарь Кирилл Петрович Тумаренко
делал бочки, логунки-двудонки, позже стал
делать колёса для телег, сани и телеги, гнул
полозья. Изготовлением колёс для телег занимался и Андрей Григорьевич Юрченко.
Были свои умельцы, у каждого хозяина
было всё своё, и оно производилось в родной
деревне. Остаётся только сожалеть о том, что
никто из нас не научился у своего деда или
отца их ремеслу и мастерству. Теперь некому в деревне сделать телегу, сани, хомут, некому подковать лошадей… Никто никаким
крестьянским ремеслом не занимается. Все
надеются на покупку со стороны, в городе.
У нас появилось иждивенчество. А раз так,
то и к работе относимся спустя рукава. Отсюда у колхозов и совхозов большие долги,
и при таком отношении к делу нам из них
никогда не выбраться.
Я – охотник-любитель, частенько на охотничьих угодьях беседовал с односельчанами, Алексеем Евстафьевичем и Дмитрием
Яковлевичем Туралиными. Они мне много
рассказывали об истории нашего села. По их
и по своим личным воспоминаниям я и написал эту небольшую статью.
Лаврентий Тумаренко
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Водокачка в д. Елфимово –
стратегический объект

В

д. Елфимово в 1907 году начали строить водокачку. Она была предназначена для поставки воды на станцию
Юрга‑2 для заправки паровозов. Были вырыты два канала, проложены большие трубы протяжённостью 7 км до станции.
Само здание водокачки было построено в 1914 году, оно находилось в километре
от села, за гаражами. К водокачке вела лесная дорога, по которой можно было пройти
и конным, и пешим ходом.
На здании была выложена из кирпичей
дата строительства.
Оборудование размещалось в небольшом кирпичном доме на берегу реки Сосновки. Дом состоял из двух половин. В одной находилось само оборудование для перекачки
воды, а в другой, состоящей из двух комнат,
жила семья, которая следила за его исправностью. Эта семья имела небольшой приусадебный участок для посадки овощных и садовых культур.

Улица Центральная. 1958–1960 гг.

Со слов жителей села, на водокачке работали: Демуцкий Арсентий Васильевич
(начальник объекта), Калиничев Николай
Васильевич, Талалаев Г., Вицинтович Анатолий Николаевич, Жильников Владимир
Лаврентьевич и другие.

Дорога к стратегическому объекту – водокачке

Река Сосновка

Выше водокачки стояли ещё два деревянных дома, где жили семьи, которые тоже
обслуживали её.
Водокачка считалась стратегическим
объектом и длительное время охранялась
солдатами.
Река Сосновка в этом районе была настолько широкой, полноводной, что невозможно глаз оторвать, вокруг красивые зелёные луга, заливы. Место здесь глубокое,
много котлованов, воронок, водоворотов. Это
было любимое место для купания сельчан
и приезжих.

В 1940-е годы водокачку расширяли, рыли
котлованы, поэтому пришлось закрыть старое
кладбище, т. к. стали выкапывать могилы.
Водокачка продолжала работать до начала 80-х годов.
Светлана Морозова,
Луиза Михайлова

В деревне Елфимово было
три школы…

В

деревне Елфимово было три школы.
Сначала семилетка, которая находилась на улице Заречной.
Во время войны она продолжала работать, но посещало её очень мало детей:
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Последний выпуск Анны Игнатьевой Скутиной: 1974–1976 гг.

бедность была такая, что многим просто
не в чем было ходить. В некоторых семьях
на несколько детей была одна пара обуви,
и поэтому бегали в школу по очереди.
После войны школу перенесли в центр
села Елфимово, на улицу Набережную.
Здание построили из хороших разборных
домов. Эта школа проработала много лет,
но в 1984 году сгорела. В 1984–1985 учебном
году дети учились в Ачинской средней школе, жили в интернате, а летом 1985 года была
отстроена новая начальная школа на улице
Центральной (напротив клуба).
В 1967 году в связи с открытием новой
школы в с. Ача Елфимовская школа была
преобразована в начальную. Неделю дети
жили в интернате. Приезжали туда из Елфимово, Берёзовки, Таскаево, Барнаулки.

Бывшая последняя начальная школа. 2009 г.
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Елфимовских детей привозили в интернат в воскресенье вечером, а забирали в субботу после занятий. Возили
детей на тракторе, прицепив
к нему сани с деревянной «будкой». Питались дети в интернатской столовой, для этого
нужно было сдать на каждого
ребёнка по 5 кг мяса, по 1 ведру
капусты, овощей и заплатить
за месяц 3 рубля.
Очень много лет проработала в Елфимовской школе Скутина Анна Игнатьевна – с 1954
по 1976 г. Она отличник народного образования. До сих пор
с благодарностью вспоминают
о ней жители села.
В школе также работали приезжие учителя. Среди них: Солонко Т. И., Николаева З. И., Туралина Г. М., Вицинтович О. А.
(Сизова), Туралина А. П., Андрейцева С. А.
(Коурдакова), Алтухова Т. и другие.
Елфимовская начальная школа продолжала работать до 2009 года. В настоящее
время в здании школы находится ФАП.
Светлана Морозова,
Луиза Михайлова

Берёзовка, какой я её помню

П

о словам моей матери, Берёзовка была
основана переселенцами из Белоруссии.
Люди шли пешком с топорами, искали
хорошее место, где были бы речка, озеро, лес.
Такое место нашлось. Речка Ача, околки,
березняк… Так и родилось название – Берёзовка. Рядом озеро Выгорка.
Жили хорошо. Пахали, сеяли. Земля давала хороший урожай. Всё изменилось после 1917 года. Гражданская война разорила
деревню. Постоянно менялась власть: то белые, то красные. Люди убегали в лес и от тех,
и от других, боялись расстрела. В озеро бросали оружие, снаряды.
У моих родителей был конь, жеребец.
На нём ездили, пахали, сеяли. Но коня отобрали, а взамен отдали старого, худого,
не пригодного для работы.
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Потом стали образовываться колхозы.
Силой загоняли людей в них, собирая всё
имущество в общий склад.
Только перед войной стало немного полегче, но тут напали немцы. Отца забрали
на фронт. У него была первая семья, но жена
умерла от тифа, остался маленький сынок
Вася (1922 г. рождения). А у мамы жених
был, но тоже умер от тифа. Родители поженились.
Нас, детей, в семье было семеро: четверо мальчиков и три девочки. Жили очень
трудно, бедно, был голод и во время войны,
и после. Выживали как могли, ловили рыбу,
ставили силки на зайцев, питались травами,
ягодами, грибами. Заготовкой занимались
в основном дети. Отец и трое его братьев
ушли на фронт. Один брат, Ефим, погиб.
А отец вернулся с войны, когда мне было
пять лет. Я помню, что он был в шинели,
на ногах обмотки.
Жили трудно, но счастье было огромное,
что отец вернулся живым. Ведь в деревне
осталось так мало мужчин…
После войны постепенно всё налаживалось. Была в семье корова – кормилица и труженица, на ней возили дрова, сено, пахали.
Для коровы нужно было сено, поэтому, ещё
будучи детьми, мы участвовали в заготовке
сена, а потом и наши дети ходили с нами
на покос, косили вручную. Пахали огород
тоже вручную, лопатили, сажали картошку,
выращивали овощи. Этим питались. Сеяли
коноплю и лён. Изготавливали верёвки, вожжи из конопли (это очень
длительный процесс был).
Особенно тяжело было превратить лён в полотно. Всё
делалось вручную, шили
и мешки, и одежду – абсолютно всё шили, даже тулупы, полушубки из овчины, а из шкур собак шапки
и унты. Вот так и выживали.
Я училась в школе,
окончила три класса. Когда
исполнилось 12 лет, меня
приняли в колхоз (центр
усадьбы был в Большеречке, а у нас вторая бригада),
выдали трудовую книжку,
я была этому очень рада.

Отправили работать на ферму, там я пасла
овец, телят. Сама запрягала лошадей. За работу в колхозе начисляли трудодни.
В 15 лет я заработала несколько центнеров зерна, чему отец был очень рад, не знал
даже, куда ссыпать его.
Было, конечно же, тяжело. Но молодость
брала своё. После тяжёлого трудового дня
шли в маленький клуб, а зимой собирались
у кого-нибудь в доме, где было тепло.
Мой будущий муж, Николай, пришёл
из армии в 1957 году, мы встречались два
года, потом поженились. У нас родилось двое
детей. Муж, будучи 13-летним подростком,
тоже работал в колхозе, был и трактористом, и другую работу выполнял. У него отец
и брат погибли на фронте. Поэтому особенно
тяжело им было.
Уже после войны, в 1954 году в деревню
провели электрический свет. Каждый двор
должен быть выкопать яму, чтобы ставить
электрические столбы. Много было смешного. Так, некоторые дули на лампочки, чтобы
потушить свет!..
В послевоенное время в деревне много
было сирот. Помогали им как могли и кто
чем мог. Потом этих детей отправили в детский дом, который находился в с. Ача в бывшей церкви, а уже оттуда в Болотное.
На войне было много погибших и из наших семей, несколько родственников. Конечно же, мы помним их имена.
Деревня наша была очень красивая,
зелёная. К сожалению, кто-то решил, что

Уборка урожая. Колхоз им. Ленина
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деревня неперспективная, и многие разъехались… Но до сих пор душа болит о малой
родине. Так бы и вернулись назад!
Сейчас там живут только летом дачники,
да старые люди просят похоронить их в родной Берёзовке.
Вот и мы с дедом завещаем похоронить
нас там, рядом с могилами наших родителей
и близких.
Татьяна Шеметова

ров П. А., Бирюков Г. Ф., Бирюкова М. Г., Чуносова М, П., Савельева Н. С., моя классная
руководительница, и многие другие.

Три встречи со школой

М

оё первое знакомство с Ачинской
школой произошло в 1973 году. Я переступила её порог, держась за папину руку, когда уже шли занятия. Школа
была большая, светлые классы, длинный
коридор. У порога нас встретила маленькая,
строгая, но с доброй улыбкой директор школы Анна Ивановна Осипенко. Она повела
меня в класс, который на четыре года стал
моим вторым домом.
Класс был самый большой (38 человек)
в школе. Активные, умные, трудолюбивые,
весёлые, шаловливые (этот список можно
продолжать) мои одноклассники… Учили
нас замечательные учителя: Осипенко А. И.,
Мыскина Н. Е., Таскаева Т. К., Козлова В. К.,
Дмитриева М. З., Денисова К. К., Столя-

Коллектив учителей Ачинской школы

Второе моё знакомство со школой произошло в 1981 году, когда, уже будучи студенткой, я пришла на преддипломную практику во 2-й класс к А. П. Черпаченко. Ещё
учась в школе, я была вожатой в её классе,
и она мне часто говорила: «Иди в педагогическое училище, у тебя всё получится». Подругому смотрела я теперь на учителей, погружаясь с головой в эту непростую работу.
Училась у них педагогическому мастерству,
терпению, такту, умению строить отношения
с детьми, принимать ответственность за каж-

Георгий
Федорович
Бирюков,
учитель
физической
культуры
и начальной
военной
подготовки
Ачинской
школы
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Учитель
начальных
классов
Ачинской
школы
Оксана
Михайловна
Плесковская.
Октябрь
1990 г.

дого ребёнка. Педколлектив был сильный,
работоспособный, стабильный.
В 1989 году я пришла в школу работать
учителем начальных классов. Это моя третья встреча со школой. Конечно, учительский коллектив изменился, некоторые педагоги ушли на пенсию, а пришли молодые.
Новое поколение внесло свои идеи, стиль
работы, современные методы и формы обучения, применение новейших технологий.
Директором школы стала Т. М. Мыскина,
завучем – Л. В. Десяк. Учителя: В. Н. Шпет,
Н. И. Шаламова, В. В. Мыскин, О. М. Плесковская, И. М. Палей, И. А. Курильская,
В. А. Римшева, С. М. Римшев, Д. А. Яншина, Ю. Л. Шпет, М. А. Малахов, Г. С. Горбач,
Н. И. Прусов, Л.А. и С. Н. Волковские. Чуть
позже пришли Н. А. Кузменкина, Е. В. Щадилова (Бойко), С. Г. Военкова, А. В. Туралин, Р. Г. Шеметов, С. А. Туралина, А. В. Гердий, Т. Л. Пушкарёва. Совсем недавно
пришли молодые специалисты: М. О. Перов
и Ю. О. Ерёмкина. В настоящее время директором школы по-прежнему является Мыскина Т. М., а завучем – Щадилова Елена
Валерьевна. Десять выпускников вернулись
в свою родную школу и работают учителями.
29 лет я работаю в Ачинской школе, а всего
отработала в сфере образования 37 лет.

МКОУ Ачинская СОШ
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Коллектив учителей Ачинской школы. Октябрь 2016 г.

Наша школа охотно открывает двери
для своих учеников. Сегодня их значительно
меньше, чем в давние годы, но жизнь в школе бурлит. Наши дети участвуют в различных конкурсах, акциях, фестивалях, КВНах,
спортивных соревнованиях, занимаются
в кружках.
Классы эстетично оформлены, есть спортивный зал, который работает весь день: уроки сменяются спортивными кружками.
В школе есть компьютерный класс, проведён интернет. Педагогический коллектив
нашей школы – единое целое: грамотный,
инициативный, творческий, мобильный. Мы
делаем всё, чтобы выпускники были успешными, умственно и физически развитыми,
могли сделать правильный выбор и стать достойными членами общества.
Луиза Михайлова

Готовили еду из продуктов, которые поставлял колхоз им. Сталина. А продукты
были самые простые: мука, вода, картошка, овощи, ну а мясо я даже и не помню…
Из муки и воды делали затирку (вроде каши)
и этим кормили детей.
Возраст питомцев яслей примерно был
от полугода до 6 лет, набиралось примерно

Елфимовские ясли

Н

ина Капитоновна Вахрамеева (Карманова) вспоминает, что в Елфимово
ещё в сталинское время организовали
ясли для малышей.
«Ясли находились в центре деревни (сейчас на этом месте Елфимовский ФАП), в деревянном доме. Самодельные кроватки и настилы были тоже из дерева. Матрасы из соломы и простенькое постельное белье.
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На фото работники яслей: Коурдакова Ольга Ивановна,
Вахрамеева Анфиза Григорьевна, Боровских Наталья
Павловна, Вахрамеева Пелагея Григорьевна и другие.
1956 год
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25–30 деток. В яслях работало 5 женщин.
Детей начинали принимать примерно в 6–7
утра, а забирали некоторых и в 12 часов
ночи.
Я тоже некоторое время работала в яслях. Туда приводили в основном тех детей,
которых не с кем было оставить дома. Играли они в обычные детские деревенские
игры, большие приглядывали за младшими».
Ясли продолжали работать примерно
до 1965 года. Затем в этом здании было общежитие.
Светлана Морозова,
Луиза Михайлова

Наш герой

в

оспоминания о Герое Советского Союза, простом пареньке из Березовки Георгии Карповиче Котове основаны на достоверных фактах, найденных
в статьях газеты «Путь Ильича» и о личном
архиве племянницы Героя Советского Союза
Татьяны Кузьминичны Таскаевой.
8 июня 1944 года на Ленинградском
фронте коммунисты 81-го штурмового инженерно-сапёрного батальона принимали
в свои ряды майора Котова.
Он стоял перед товарищами при всех орденах и медалях и не знал, куда деть свои
большие руки.
– Чего ты волнуешься? Смелее! – шепнул ему секретарь.
Майор поднял голову.
– Это правда, товарищи. Я немного
волнуюсь, – глухим голосом произнёс он. –
В бою чувствовал себя всегда спокойнее,
а вот сейчас волнуюсь. Я думал, долго готовился к этому дню…
– Биографию расскажи, напомнил ему
секретарь.
– У меня биография обыкновенная, – пожал плечами майор. – Родился в 1918 году
в семье крестьянина-бедняка в селе Березовке Новосибирской области.
Семи лет пошёл в школу. Четыре года
учился в родном селе. Затем ещё три года
в школе крестьянской молодёжи в городе Болотном. Работал в колхозе. А в 1938 году призвали в армию. Сначала учился в полковой

школе, потом стал курсантом военного училища. С первых дней войны на фронте. Был
ранен. После лечения учился на Высших
офицерских курсах. И вот второй год служу
здесь, вместе с вами…
Коммунисты хорошо знали майора Котова и единогласно приняли его в ряды Коммунистической партии.
– Поздравляю, Георгий Карпович! – пожал ему руку секретарь.
– Спасибо, я оправдаю доверие, – коротко ответил Котов.
В тот раз ему так и не удалось рассказать о тех чувствах, которые волновали
его накануне собрания. Наверное, в этом
не было нужды. Товарищи давно уже оценили своего командира, они вместе с ним участвовали в боях. Его преданность делу была
не раз проверена огнём. Поэтому коммунисты и приняли его в свои ряды без лишних
разговоров.
И всё-таки Котов сожалел о том, что
не сумел рассказать товарищам о себе так,
как ему хотелось. А рассказать было что.
Двадцать из двадцати шести лет своей
жизни он провёл в родном селе Березовке.
С этим селом связано самое дорогое. Когдато, после революции 1905 года, на реке Ача,
между Болотным и Юргой, построили себе
жильё переселенцы из Белоруссии и других
западных областей России, загнанные в Сибирь нуждой и голодом. Земли здесь давали
сколько угодно. Вокруг весело шумели листвой берёзовые рощи. Поэтому, наверное,
переселенцы и назвали своё новое пристанище Березовкой.
Люди мечтали о счастье, день и ночь работали, но достатка не было. Жизнь и здесь
оказалась тяжёлой.
Весть об Октябрьской революции крестьяне восприняли с радостью. Бедняки
с жадностью тянулись к свету, но жили очень
трудно, не было даже школы, чтобы учить
ребят грамоте, общество снимало частную
избу, и в ней при керосиновой лампе проводились занятия. Учителем был деревенский
парень Егор Петрович Гончаров. Он один
в селе умел читать и писать, поэтому мужики
и попросили его быть учителем.
Потом Советская власть прислала настоящего учителя Григория Ивановича Случанко. С приходом этого молодого человека
жизнь в деревне пошла в гору. Благодаря
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его заботам была построена настоящая школа. Он учил ребят не только читать и писать,
но и жить, бороться за правду, учил любить
Родину и свой народ. На его уроках, жадно
ловя каждое слово, рядом с восьмилетними
ребятами сидели белобородые старики.
Учитель увлекательно, горячо и убеждённо рассказывал о будущем деревни, разъясняя политику Советской власти. Школа
стала своеобразным центром, где сосредотачивалось всё: и культура, и политграмота,
и воспитание, и техническое просвещение.
При школе было создано образцовое хозяйство, построены спортивные площадки,
работали кружки самодеятельности.
Здесь впервые в жизни берёзовцы услышали голос Москвы. Какое это было событие – первый радиоприёмник! Здесь же
впервые увидели лампочку Ильича.
Школа была как бы задающим генератором всей жизни деревни, особенно для молодёжи.
Какими удивлёнными и счастливыми
глазами он, Егорка Котов, тогда взглянул
на открывшийся перед ним мир. Какое горячее чувство долга перед Родиной распирало
его сердце!
В 1929 году в селе была организована
коммуна. Новая жизнь прочно входила в сознание крестьян.
Окончив семилетку, Георгий Котов поступил учиться в школу фабрично-заводского ученичества и через два года стал квалифицированным слесарем. По призыву комсомола строил Кузнецкий металлургический
комбинат. Потом возвратился в родное село.
Работал слесарем по ремонту сельскохозяйственных машин, был трактористом, шофё-

Мост через реку Ача
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ром, трудился там, где требовались молодые,
жадные до работы руки.
В 1938 году его призвали в армию. Здесь
снова пришлось учиться. Великую Отечественную войну он начал полковым инженером,
участвовал в боях под Ярцевом, Дорогобужем,
под Ржевом и Нелидовом. Познал всю горечь
отступления первых месяцев войны. Отходя,
взрывал мосты, минировал дороги, ставил заграждения. Сердце разрывалось от ненависти
к фашистам и собственного бессилия. Гитлеровцы втаптывали в грязь его самые светлые
идеалы. Он своими глазами видел загаженные и разрушенные школы, разграбленные
и превращённые в конюшни музеи, сожжённые города и сёла, видел изнасилованных русских девушек и повешенных мужчин. Видел
и содрогался от боли и унижения.
То, чем он жил, о чём мечтал, чему его
научили люди, всё было под угрозой. Потому разум, каждый нерв, каждая клеточка тела – всё кричало: нет, нет, нет! Лучше
смерть, чем жить под пятой у фашистов!
Любой ценой враг должен быть остановлен
и уничтожен!
В ноябре 1941 года Котов был тяжело
ранен и контужен. После излечения воевал
на Калининском и Ленинградском фронтах,
работал по разминированию минных полей, строил переправы. Приходилось очень
трудно. Но рядом были хорошие люди. Разве
можно забыть начальника инженерных войск фронта генерала-лейтенанта Бичевского – строгого, справедливого, бесстрашного
и доброго человека. Он чем-то напоминал
ему учителя Григория Ивановича Случанко.
У него Григорий Карпович учился военной
мудрости и самоотверженности.
Рядом были такие замечательные люди,
как новосибирец старший лейтенант Докучаев, калининец старший лейтенант Аносов, командир третьей роты, украинец старший лейтенант Чубро. А солдаты, сержанты! Котову
иногда казалось, что все они выросли в одной
семье с ним, вместе с ним учились у Григория
Ивановича Случанко, вместе строили Кузнецкий металлургический комбинат…
Обо всём этом ему хотелось рассказать
на партийном собрании.
В ноябре 1944 года батальон майора Котова был переброшен под Варшаву на Мангушевский плацдарм в состав 1-го Белорусского фронта и подчинён 61‑й армии.
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А 14 января 1945 года началась знаменитая
Висло-Одерская операция.
Передний край сильно укреплённой обороны противника проходил по западному берегу реки Пилица. Командующий войсками
армии генерал-полковник Белов П.А. лично поставил задачу батальону майора Котова – проделать проходы в минных полях
противника, а затем, действуя в качестве
штурмового отряда, прорвать оборону гитлеровцев и захватить опорный пункт Пшилет.
Майор отчётливо представлял всю важность и трудность поставленной задачи. Он
понимал: рубеж на Пилице для многих будет последним в жизни. Враг сидел за сильными укреплениями. Танки ничем помочь
не могли – не было переправ. Артилерия
будет поддерживать, но она тоже может вести огонь только с закрытых позиций. Иначе говоря, надежда только на себя, на свой
батальон.
Котов вызвал командиров рот и взводов,
объяснил им задачу и строго предупредил:
– Назад и на соседей не оглядываться!
Я буду со второй ротой.
На следующий день, рано утром, после
мощного артиллерийского налёта штурмовики по льду перешли Пилицу и бросились
на вражеские укрепления. Как ни старались
артиллеристы, но многие огневые точки врага оказались неподавленными. Они сразу же
открыли огонь. Но штурмовики, презирая
смерть, продолжали шаг за шагом продвигаться вперёд.
– Ранен командир первой роты – доложили Котову. – Убит командир 1-го взвода
3-й роты…
Майор выслушивал эти печальные известия и хладнокровно отдавал короткие распоряжения. Вскоре проходы были готовы.
По ним сапёры и пехотинцы устремились
к первой траншее. Грохот разрывов, пулемётная и автоматная трескотня, свистящий вой
изрыгающих пламя огнемётов – всё смешалось в каком-то клокочущем кошмарном рёве.
Три дня и три ночи продолжался этот
жестокий бой. В результате вражеская оборона была прорвана, и по пути, проложенному
штурмовиками, пошли танки.
За этот бой батальон был награждён орденом Красного Знамени. Весь личный состав – орденами и медалями.
В наградной реляции на майора Котова
было записано: «Майор Котов, возглавляя

штурмовой
отряд,
состоящий
из роты стрелков
и роты сапёровштурмовиков
первым ворвался во вражескую
траншею и, увлекая за собой пехоту, разгромил
сильно укреплённый
опорный
пункт. В ночь
на 16.01.45 года
в районе Магерова Воля штурмовики 2-й роты
под руководством
Георгий Карпович Котов
майора Котова отбили две контратаки противника, пытавшегося прорваться на командный пункт 89 –го
стрелкового корпуса.
За героический штурм опорного пункта
Пшилет на западном берегу реки Пилица, за умелое руководство подразделением
и проявленную при этом личную храбрость
и мужество майор Котов удостоен звания Героя Советского Союза.
Командующий войсками 61-й армии генерал-полковник Белов П. А. на наградном
листе добавил: «Я лично ставил ему задачу
на штурм. Задача выполнена. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза!»
А 27 февраля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР майору Котову
Георгию Карповичу было присвоено это высокое звание.
После освобождения Варшавы советские
войска устремились в Германию. Штурмовики майора Котова вышибали гитлеровцев
из Шнейдемюля, из Альтдамма и многих
других населённых пунктов.
Свой боевой путь майор Котов закончил
на Эльбе.
После войны Георгий Карпович продолжал службу в Вооружённых Силах, свои
знания и опыт передавал молодым воинам.
Труд его отмечен многими наградами командующего войсками военного округа и министра обороны.
Но самой большой наградой за свой труд
Георгий Карпович считал мир на земле.
Светлана Горбач
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Судьбы моих прадедов

Я

хочу рассказать о моих прадедах, родных братьях Василии и Анатолии,
о выпавших им нелёгких испытаниях.
Со слов моего родного прадеда Анатолия
Ивановича (а ему рассказывала его бабушка), род Туралиных является одним из основателей деревни Ача, в которой сейчас
проживаем и мы. Наши предки издавна проживали в этой местности. Во время освобождения Сибири Ермаком оказывали ему всяческую помощь, за что была выдана бумага,
по которой весь род Туралиных освобождался от взимания главного в то время налога
– ясака и от военной службы. И до Советской
власти эти освобождения действовали. Так,
дед моего прадеда в армии не служил.
Туралины жили единолично, занимались охотой, имели хороших лошадей.
После революции 1917 года стали образовываться коллективные хозяйства. Люди
с осторожностью, без энтузиазма вступали
в ряды колхозников, внося в общий «котёл»
собственное имущество. Так, родственники
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прадеда,
вступая в колхоз, передали 20 коней,
4 коровы, овец,
на конный двор
30 метров собственного забора.
Так жила семья моего прадеда, мать с отцом,
три брата и одна
сестра.
М и р н у ю
жизнь семьи, да
и всего народа
нашей страны
прервало страшное сообщение:
Василий Иванович Туралин
22 июня 1941
года Германия вероломно напала на нашу
Родину. Началась Великая Отечественная
война, которая продлилась четыре года.
Всё взрослое население встало на защиту своего Отечества. В стороне не остался никто. Так, старший брат моего прадеда – Туралин Василий Иванович (1925 года
рождения), который к тому времени окончил
курсы ветеринарных фельдшеров, был призван в ряды армии. Первое время он служил
в полку конной артиллерии. Подбирал и готовил лошадей для отправки на фронт, а затем и сам ушёл воевать.
Василий Туралин служил в 118 гвардейском штурмовом авиационном Курском полку. За период пребывания на фронте с 18 января 1944 г. произвёл 10 успешных боевых
вылетов на штурмовку живой силы и техники противника в качестве воздушного стрелка
на самолете Ил‑2. В боях проявлял храбрость
и смекалку. Награждён медалью «За отвагу».
После первой награды произвёл ещё 30 боевых вылетов в качестве воздушного стрелка.
В одном из боёв его самолет был подбит. Прадед выбросился на парашюте и приземлился
на территории, занятой врагами.
Как выяснилось потом, при приземлении
он получил повреждение позвоночника и сотрясение головного мозга. Так как не вернулся из боя, домой было отправлено сообщение, что пропал без вести (03.08.1944 г.).
Мой прадед, получив такое сообщение, спрятал его и не показал матери. Лишь в октябре 1944 года Василий Иванович вернулся
в свою часть. За образцовое выполнение

АЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
боевых заданий он был награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны
I степени. И только когда с контузией (плохо
разговаривал, заикался) он вернулся домой,
была показана похоронка…
Мой прадед Анатолий Иванович Туралин (1929 года рождения) во время войны
был подростком, и на его детские плечи легла вся тяжесть сельского труда.
С 12 лет прадед трудился в колхозе.
Первое время на сенокосах, затем на лошадях пахал и сеял; летом заготавливал сено,
а осенью, после уборки урожая, возил зерно
на элеватор в Болотное. Зимой перевозили
заготовленное летом сено на ферму в колхоз.
Всю эту работу выполняли подростки и женщины, так как взрослые мужчины были
на фронте. Работали в 2–3 смены, ночевали
на полях. Делали всё, чтоб вырастить и собрать урожай, который затем отправляли
на фронт. Люди старались, работали, верили
в будущее, что наша армия разгромит врага
и наступит мир.
За работу в годы войны мой прадед Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 06.06.1945 г. награждён медалью « За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 г.».
После войны прадед продолжал трудиться в колхозе. Люди работали с энтузиазмом,
с надеждой на светлое будущее. В хозяйстве
уже появились более мощные трактора и автомашины. Отряд трактористов, в котором
трудился прадед, работал с полной отдачей,
за что дважды был награждён районным
и областным Красными знамёнами.

Василий Иванович Туралин.
29 октября 1988 года

Удостоверение к медали Китайской Народной Республики

Прадеда трижды призывали в армию, но на механизаторов была наложена
«бронь», чтобы восстанавливать сельское хозяйство.
Служить прадеду пришлось на Дальнем
Востоке. После двух лет службы он был направлен в служебную командировку в КНР,
для оказания помощи в деле создания основных родов войск китайской армии. За

На празднике в родном селе Ача. 9 Мая 2018 года
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это прадед был награждён двумя медалями
Китайской Народной Республики.
После службы в армии прадед работал
в родном колхозе, на предприятиях страны.
Его трудовой стаж составляет 45 лет, присвоено звание «Ветеран труда».
За трудовые заслуги в мирное время
имеет много наград: благодарности, грамоты, занесён в Книгу почёта Кедровской автобазы Кемеровской области, имеет звания:
«Ударник коммунистического труда», «Отличник социалистического соревнования»,
медаль «К 100-летию В. И. Ленина», а также
орден «Знак Почёта».
Мой прадед Анатолий прожил достойную жизнь и я счастлива, что имею такого
прадеда, горжусь им и желаю прожить ему
еще много лет.
Михаил Гавенков с семьей

А портрет прадеда Василия я гордо ношу
в Бессмертном полку 9 Мая.
Елизавета Туралина

18-летний разведчик
Михаил Гавенков

Г

авенков Михаил Игнатьевич родился
в деревне Елфимово, Болотнинского
района, в 1926 году. После окончания
девятого класса в шестнадцать лет пошёл
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работать в колхоз имени Сталина. Через год
был назначен полевым бригадиром.
В 1944 году, когда Михаилу Игнатьевичу исполнилось 18 лет, он был призван в действующую армию. Сразу попал на фронт
в пехотную часть. Был простым стрелком,
но спустя небольшой промежуток времени
был откомандирован в роту разведчиков.
В составе разведгруппы совершил несколько
рейдов в тыл немецко-фашистских захватчиков. В одной из вылазок в тыл врага, спасая
командира группы, получил первое ранение
в руку. Залечив рану в медсанбате, продолжил службу в этой же части.
О своём втором ранении Михаил Игнатьевич рассказывал так: «Возвращались мы
из-за линии фронта. Вели «языка». Пять человек нас было. Командир был лейтенант
Кобзе. При переходе через передний край
обороны немцев мы были замечены немецкими часовыми. Поднялся большой шум.
Немцы начали пускать осветительные ракеты. Открыли огонь, и тогда мы рванули вперёд, надеясь скорее добраться до «своих». Хорошо «наши» артиллеристы помогли, начали
обстрел по вражеским позициям. Был сильный огонь, голову от земли поднять было
нельзя. Пули так и свистели над головой.
Светло от ракет было как днем. Приходилось
еще «языка» подгонять да оберегать от пуль.
Шибко он нужен был. А когда до своих осталось немного, немцы начали стрелять из ми-
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нометов. Это последнее, что я помню. Очнулся уже в госпитале, весь забинтованный. Так
и не знаю, остался ли кто из нашей группы
живой, довели «языка» или нет».
После этого ранения Михаил Игнатьевич на фронт уже не вернулся. Он был выписан из госпиталя инвалидом второй группы.
А День Победы он встретил уже в своей родной
деревне. В силу своих возможностей Михаил
Игнатьевич работал в родном колхозе имени
Сталина. Все послевоенные годы вражеские
осколки жили в теле этого мужественного человека. Последняя операция по извлечению
осколков была сделана ему в 1992 году, а спустя два года Михаил Игнатьевич умер, так
и не избавившись от смертоносного железа
Великой Отечественной войны.
Александр Суханов

Дети войны

«В

есной 1939 года, – начинает свой
рассказ Нина Ивановна Шаламова, – мы из Ёлгино переехали
в Кожевниково, где папа должен был работать экспедитором в сельпо. А весной 1941
года перебрались в Проскоково. Бывший
работник
еще
даже не освободил
квартиру, нам негде было жить. Хорошо, что на время приютили нас
у себя родственники. Когда началась война, мне
было 7 лет, а младшей сестре Зине 6
месяцев. Утром 22
июня тетка Лена
Нина Ивановна Шаламова
забежала в нашу
комнату и взволнованно закричала:
– Аниська, война началась!
– Какая война?
Спросонья мама ничего не могла понять.
Был вечер, гремела музыка – родственников
встречали.
– А ты выйди на улицу, посмотри, что
там делается.
Мы выбежали на улицу. Что там творилось – трудно передать. Крик, плач, слезы…
Все это до сих пор стоит в ушах.

Развезти повестки в Митяново, Чахлово,
Безменово поручили моему папе. На велосипеде он быстро объехал все деревни, а когда
вернулся, мама спросила:
– Ваня, а тебе?
– А мне – две: одна на Проскоково, другая – на Кожевниково.
Вот тут-то я поняла, что случилось что-то
страшное. Помню, что я бежала за телегой
и кричала только одно: «Папа! Папа!». Я так
добежала до Лебяжки, а когда добежала
до половины реки, не выдержал папа, соскочил с телеги, бросился ко мне, подхватил на руки.
Так мы и перешли
речку вброд, а потом он усадил меня
на телегу рядом
с собой».
После долгого молчания Нина
Ивановна продолжила рассказ: «А
дальше начались
тревожные
ожи- Мать Нины Ивановны Шаламовой
дания
весточек
с фронта. Папа был постоянно на передовой.
Он подвозил снаряды, а с поля боя увозил раненых. Служил он в конном отряде. Письма
приходили редко. Знали, что сначала он был
ранен в руку, потом получил тяжелое ранение в ногу. 15 декабря 1943 года мы получили
от папы последнее письмо, где он писал, что
рана еще не совсем зажила и что его скоро отправят на фронт. А 30 декабря 1943 года из части пришла похоронка, в которой сообщалось,
что Иванов Иван Никифорович погиб смер-

Похоронка на отца Нины Ивановны
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тью храбрых в бою на Курской дуге (деревня
Маклаки) и похоронен в братской могиле.
Похоронка пришла в день рождения мамы,
когда ей исполнилось 38 лет. Нашему горю
не было конца. Так мы разом все осиротели».
Рассказывала Нина Ивановна о том,
как ей, восьмилетней, а потом девятилетней
девчонке, приходилось всю домашнюю работу выполнять самой, так как мать работала
поваром в ФЗУ и уходила на работу в четыре утра, а возвращалась в двенадцать часов
ночи. Самым трудным делом для неё было
носить воду на коромысле с реки Кандереп.
«Наберу по полному ведру, а до дому донесу,
в лучшем случае, – по полведра. Сама еле
пробираюсь по тропинке, а ведра бороздят
по снегу, вода-то и расплёскивается. Приходилось ходить за водой по нескольку раз.
А с каким трудом мы разрабатывали
заброшенный участок земли при домике,
который мы купили. Я уже говорила, когда
папа ушел на фронт, у нас ни жилья своего не было, ни участка. Своими детскими
ручонками мне приходилось выкапывать
и крапиву, и осот, и лопух. Так разработали
15 соток. Чтобы подготовить землю к посадке, начинали её вскапывать в апреле. На это
уходил целый месяц. Выращивали овощи.
Спасала нас от голода и корова».
Нина Ивановна до сих пор считает корову кормилицей. И сегодня, несмотря на возраст, она держит хозяйство. Да и огород у неё
всегда в образцовом порядке. Видимо, это
привычка оттуда, с детства. «Именно работа, – говорит она, – помогла тогда выжить.
Ведь приходилось не только ухаживать за коровой, но и косить сено и на той же корове возить его домой. Из леса носила хворост, а дрова, что покрупнее, приходилось укладывать
на санки и тащить их изо всех сил. И страшно было, и холодно, а делать надо было.
Помню ещё, как с востока на запад шли
военные самолёты. Никогда не забуду этот
тревожно-напряжённый гул: «У-у-у…» Мы,
дети, вместе со взрослыми готовили и посылки на фронт. Шили кисеты, мама с бабушкой
вязали носки и варежки, резали соломкой
картошку и сушили её в русской печи, а затем рассыпали по мешочкам и тоже укладывали в посылки.
Все ребята работали в колхозе: убирали турнепс, собирали колоски, копали картошку (второкласснику надо было накопать
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по 22 ведра – норма неимоверно высокая,
но мы старались), вместе со взрослыми выращивали табак».
Когда закончилась война, Нина Ивановна училась в четвертом классе. Помнит,
что в тот день занимались во вторую смену.
«Видим: летит самолёт, летят какие-то бумаги. Мы выбежали на улицу. А это листовки.
Война закончилась! Мальчишки на лошадях подъезжали к каждому дому, стучали
в калитку, приглашали людей на митинг.
Столько народу в клубе собралось, что всем
места не хватило. Мы были в первых рядах,
а наши сумки с учебниками так и остались
в школе. Народ ликовал. Были и слезы, это
были и слезы радости, и слезы горя и боли».
Я думаю, что боль от пережитого в душе
Нины Ивановны не утихает с годами, а, наверно, даже усиливается. Она, дитя войны,
прошла школу мужества, преодолела все
трудности, помогла матери пережить потерю
родного человека, закалила волю и характер. Она закончила Болотнинское педагогическое училище в 1954 году, отдала педагогическому делу более сорока лет, выпустила
в жизнь достойных учеников. Они благодарны своей учительнице. Иногда она рассказывала им о своём трудном военном детстве.
Это были поистине Уроки Мужества.
Елена Щадилова

В моём селе – моя судьба

К

олмыкова Любовь Ивановна родилась
28 сентября 1936 года в деревне Барнаулка Ачинского сельского совета Болотнинского района Новосибирской области.
Родители Любови Ивановны – Вотина Мария Антоновна и Вотин Иван Афанасьевич
были крестьяне, работали в колхозе.
В 1941 году началась война, отец Иван
Афанасьевич, как и многие другие односельчане, был призван на фронт. В 1942 году
Иван Афанасьевич погиб в Липецкой области. Похоронен около д. Задонск Липецкой
области.
С 1 по 4 класс Любовь Ивановна училась в Барнаульской начальной школе,
по окончании 4-х классов, продолжила обучение в совхозе «Юргинский», где получила
семилетнее образование в 1952 году. Мама
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Мария Вотина

в то время болела, она была инвалид по зрению. Но, несмотря на болезнь, работала
в колхозе на разных работах. После окончания семилетки, Любовь Ивановна до 1956
года работала на разных работах и все последующие годы – в животноводстве.
В 1956 году Любовь Ивановна вышла
замуж за Колмыкова Николая Коновича,
но счастье было недолгим, муж заболел. Болезнь длилась долго и оказалась неизлечимой. Он скончался в Томской психиатрической больнице. На тот момент у Любови Ивановны уже было двое детей – сын Василий
1957 года рождения и дочь Надежда 1960
года рождения.
Жизнь была очень тяжёлая. В колхозе
зарплат не было, были трудодни, или, как их
называли, «палочки». На них все колхозники получали зерно. В колхозе была мельница, где люди могли размолоть зерно на муку.
Детского сада не было, больничные не оплачивали. Жили колхозники со своего хозяйства – держали коров, свиней, кур, сажали
много картофеля.
В тяжёлое послевоенное время нужно
было восстанавливать страну. В это время
с 1946 по 1975 гг председателем колхоза
им. Ленина был фронтовик Сизов Василий
Павлович. Любовь Ивановна в 1967 году переезжает в с. Ача из д. Барнаулки, которая,
как и многие другие деревни в то время, быстро исчезали.
В 1967 году в Барнаулке из 100 дворов
осталось всего пять. По словам Любови Ивановны: «Деревня была очень красивая, была
начальная школа, которую построили в 1926
году (первым учителем была Мосеич С.И.),
клуб, магазин, было три колодца».

До того как переехать в Ачу, Любовь Ивановна работала в Барнаулке на молодняке
(было 70 голов) в зимнее время, летом посла скот по 130 голов. Хорошо ездила верхом
на лошади. С Любовью Ивановной работала
Худякова Александра Ивановна, у которой
тоже было 130 голов скота. В настоящее время
Александра Ивановна живёт в с. Кунчурук.
Переехав в село Ача, Колмыкова Любовь
Ивановна работала телятницей на наборе
маленьких телят. С ней работали такие замечательные люди, как Кадачикова Тамара
Романовна, Болохнина Александра Ивановна, Попова Эльза Андреевна, Попов Николай Тимофеевич и многие другие.
В то время руководил колхозом им. Сталина (решением № 418 от 29.11.61 г. переименован в колхоз им. Ленина) Сизов Василий Павлович. По словам Колмыковой Любови Ивановны: «Это был принципиальный
и требовательный руководитель».
Из воспоминаний Любови Ивановны:
«В те послевоенные годы быстрыми темпами шло восстановление всей нашей страны.
Без внимания не оставался и наш колхоз.
Несмотря на трудное время, строилось много квартир, была построена вальцовочная
мельница, животноводческие фермы – было
большое поголовье крупного рогатого скота,
дойные коровы, молодняк, телята».
Когда Люба была ребёнком, родители обрабатывали зерно на току вручную. Для обработки зерна на току использовали веялки
«клейтоны», которые очищали и сортировали зерно.

Любовь
Ивановна
Колмыкова
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В скором времени на обработке земли стали применять трактора и комбайны,
но использование этой техники доставляло
много неудобств механизаторам.
Любовь Ивановна вспоминает, когда
она привозила обеды на поле, механизаторы
в холодную погоду были одеты в валенки, полушубки и шапки-ушанки. От пыли, грязи
и холода ничего их не защищало. Но, несмотря ни на что, люди работали и получали хорошие урожаи. Никто ни на что не жаловался, работали и восстанавливали хозяйство.
В 1967 году под руководством председателя
Сизова Василия Павловича колхоз добился
хороших результатов и получил прибыль
1 миллион 100 тысяч рублей.
С уходом на пенсию Сизова Василия Павловича в 1974 г, на смену бывшего председателя был избран Шпет Леонид Григорьевич.
При его руководстве было много построено:
детский сад, магазин, сушильное хозяйство,
автопарк, которым руководил Цех Григорий
Михайлович. Работала пилорама, столярка,
станки для обработки металла. Была построена баня, работало бытовое обслуживание
села – парикмахерская (парикмахер Белова
Наталья Геннадьевна), ателье (мастер по пошиву одежды – Шпет Татьяна Касымовна).
С 1974 года по 1985 год Любовь Ивановна работала бригадиром на выращивании
молодняка. С 1985 года была звеньевой.
В то время на ферме было три звена, 600 дойных коров, много скота.
За трудовые успехи Колмыкова Любовь
Ивановна 22 января 1976 года была награждена орденом Трудового Красного Знамени.
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В 1988 году Колмыкова Любовь Ивановна
была избрана делегатом на 4-й Всесоюзный
съезд колхозников. От Новосибирской области было всего 15 делегатов.
Торжественно, тёплыми напутственными
словами провожали Любовь Ивановну Колмыкову, звеньевую доярок колхоза им. Ленина, большую труженицу и активную общественницу, члена бюро РК КПСС. 17 марта
в актовом зале райкома партии первый секретарь РК КПСС Н. Д. Бурдыко, зав. сельхозотделом Л. Г. Шпет и председатель колхоза
С. В. Гашков. «Никогда не думала, что мне,
рядовой доярке, выпадет высокая честь быть
делегатом на IV Всесоюзном съезде колхозников в Москве», – говорила Любовь Ивановна.
Прилетели в Москву 18 марта и после
устройства в гостинице «Россия» прошли
регистрацию в Георгиевском зале Кремля.
До начала работы съезда делегация ознакомилась с Москвой, её историей, развитием.
Побывали в музее В. И. Ленина в Горках,
в Большом и Малом театрах, возложили венки к Мавзолею В. И. Ленина и Могиле Неизвестного солдата, посетили Новодевичье
кладбище. 23 марта в 10 часов утра съезд

Поездка на IV Всесоюзный съезд колхозников в Москве.
1988 год
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был открыт. После утверждения повестки
дня слово было предоставлено Генеральному
секретарю Центрального Комитета нашей
партии М. С. Горбачёву.
Около двух часов продолжалась речь. Как
говорила Любовь Ивановна: «Когда я слушала Михаила Сергеевича, создавалось впечатление, что он говорил о проблемах и трудностях нашего района, моего колхоза. Не секрет,
что с каждым годом всё меньше и меньше
остаётся в нашем селе молодёжи. Надо создавать людям села условия труда и быта, строить жильё, делать дороги, благоустраивать
сёла, повышать заработную плату».
Жизнь села как сама жизнь пролетает
быстро. Росли дети. Сын Любови Ивановны – Василий после окончания 9-ти классов
пошёл учиться в училище г. Юрги на тракториста. Получив образование, много лет
работал в колхозе. Дочь Надежда после
10 классов, окончила курсы поваров, работала по специальности в г. Юрге. Младший
сын Сергей после школы поступил в политехнический техникум, но так сложилось, что
техникум пришлось оставить. Какое-то время сын работал в колхозе ветсанитаром.
В 1993 году, проработав ещё два года
на пенсии, Любовь Ивановна ушла на заслуженный отдых. Она с ностальгией вспоминает свою молодость – было тяжело, но люди
работали, жили верой в то, что детям и внукам будет жить гораздо легче.
Светлана Горбач

Лагерь труда и отдыха

В

1978 году в нашей школе был создан
лагерь труда и отдыха. Директором
школы была Осипенко Анна Ивановна, а начальником лагеря преподаватель
НВП – Чахлов Владимир Александрович.
Это был настоящий палаточный лагерь.
Палатки стояли у подножия горы возле речки Сосновка. Дети были поделены на две
бригады, в каждой примерно по 20 человек,
учащиеся 7–9 классов. Бригадиром была
ученица 8 класса Новосёлова Нина.
Утро в лагере начиналось со звучания
горна. Трубач Коля Гордин трубил подъем.
Умывались, делали зарядку, завтракали.
Затем было построение на линейку.
Каждый отряд вставал на свое место. Была

сделана трибуна и флагшток. Поднимали
флаг. Было торжественно и красиво. Вела
линейку Новосёлова Нина. На линейке давалось задание на день. Планировал работу бригадир. Учителя только иногда ненавязчиво корректировали работу. Директор
школы Осипенко Анна Ивановна особенно
отмечала организаторские способности молодого бригадира – Нины Вернер (Новосёловой). Будучи взрослой, много лет отработала заведующей фермой колхоза имени
Ленина.
Работали на льне. Возили на поле на машине. Дорогой распевали песни. Работали до обеда. Потом возвращались в лагерь.
Там всех ждал вкусный обед. Варила Чахлова т. Валя. Такой запах стоял возле кухни – аж слюнки текли. До сих пор многие
вспоминают ее вкусные обеды. А затем был
тихий час. Спали все. Вечером проводились конкурсы, дискотеки, пели песни у костра. Все в лагере делали без принуждения,
с огромным желанием.
Многим запомнились торжественные открытия и закрытия лагеря.
Частым гостем в лагере на линейках был
Шпет Леонид Григорьевич – председатель
колхоза имени Ленина.
По итогам уборки 2 года занимали первое место по району. Лен был отличного качества, высокий и забирали его сразу. За отличную работу детей награждали поездками.
Первая – в Москву, затем в Ленинград. В составе общей группы по 10 человек от школы.
В более поздние годы ездили в Горький, Днепропетровск.
Работали с детьми Осипенко А. И., Чахлов В. А., Мыскина Н. Е., Таскаева Т. К., Денисова К. К., Чуносова М. П., Бирюкова М. Г.,
Дмитриева М. З., Римшева В. А.
В последующие годы при директоре Протопопове А. были построены стационарные
деревянные домики. Начальником лагеря был Шпет Юрий Леонидович. Работали
на льне, картошке.
Многие из ребят остались жить в родной
деревне, и навыки, приобретенные в лагере,
очень пригодились им в жизни.
Сегодня в нашей школе работает оздоровительный лагерь «Чудо остров» Начальник лагеря Трубенкова Софья Васильевна.
Лагерь в июне 2018 года посещали 60 детей
с 1 по 9 классы.
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Поездка в Ленинград в 1980 году

Каждый день в жизни лагеря насыщен
разнообразной деятельностью. Проводятся
различные мероприятия: «Праздник детства!» – открытие лагерной смены; спортивные мероприятия «Простынбол», «Мини-футбол», спортивная эстафета, веселые старты,
интересно проходят Пушкинские дни в лагере; День вожатого; День памяти и скорби
и многое другое.
Утро в нашем лагере начинается с зарядки на свежем воздухе. В этом сезоне мы
проводили каждый день театрализованную
зарядку. К ребятам каждое утро приходили
и проводили зарядку веселые клоуны, маленькие мышата, Фиксики, восточные красавицы, нарядные цыганочки, озорные пираты. Очень приятно заметить, что отдыхающие сами просят своих отрядных вожатых
разрешить им проводить комплекс упражнений. Как горят глаза ведущего, с каким воодушевлением он командует своему отряду.
В эти минуты проходит педагогический процесс в душе ребенка «На меня смотрят! Меня
слушают! За мной повторяют!» Конечно же,
это придает юному человечку чувство уверенности в себе, ребенок получает опыт публичного выступления.
Мероприятия, проводимые в лагере,
проходят с учётом памятных и знаменательных дат. Уже ставшее традиционным,
мероприятие, посвященное Дню России;
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22 июня, – были организованы и проведены
торжественное выступление с минутой молчания.
Особенно запоминаются концерты, посвященные закрытию ЛДП. Хочется отметить,
что творческие конкурсы и соревнования
пользуются большим успехом у детей. Ребятам очень нравится рисовать на асфальте.
В течение работы лагерной смены воспитателями отмечаются достижения детей – они получают грамоты по итогам дня
и всей смены. Кроме этого, каждый ребенок
в конце смены получает сувенир.
Ежегодно осуществляется тесное сотрудничество лагеря с СДК, Ачинской сельской
библиотекой, Молодежным центром.
Работниками Дома культуры проводятся
для ребят интересные и познавательные мероприятия: театрализованные представления, конкурсные программы, познавательные викторины.
Заведующая сельской библиотекой Горбач С. А. в этом году провела интересное театрализованное мероприятие «Волшебный
мир», посвященное Году театра, постоянно
работает клуб «Библикоша», организует просмотр мультфильмов и т. д.
С ребятами лагеря работала сотрудник Молодежного центра Эйснер Евгения
Юрьевна.
Дети ждут лета и новых дел в лагере.
Луиза Михайлова

АЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Жизненный путь
Татьяны Таскаевой – педагога
с 44-летним стажем

О

бщеизвестно, что критерий работы
учителя – любовь учеников. Таким
учителем, несомненно, является ветеран труда Таскаева Татьяна Кузьминична.За 44 года педагогической деятельности
она обучила не одно поколение учеников.
В её трудовой книжке есть только одна запись – учитель русского языка и литературы
Ачинской средней школы.
Детские годы Татьяны Кузьминичны
прошли в селе Березовка в многодетной крестьянской семье, здесь же она окончила начальную школу, потом 8–летнюю Ачинскую.
Училась очень хорошо, любила школу, учителей, дружно жили одной семьёй с одноклассниками, была активной участницей
всех школьных дел. Выбор перед Татьяной
Кузьминичной не стоял – это, естественно, Болотнинское педагогическое училище,
по окончании которого получила направление в родную школу, где тепло была встречена своими учителями (теперь уже коллегами) и дружески принята в их коллектив. Так
началась трудовая деятельность.
Судьба подарила ей счастье работы и общения с замечательными людьми, преданными своему учительскому делу, своей профессии. Но Татьяна
Кузьминична понимала, что для полноценного
обучения
и воспитания учащихся
необходимо
высшее образование.
Поэтому в 1971 году
она поступила в Новокузнецкий
государственный педагогический институт
на филологический
факультет и 1976
году его успешно закончила.
Всякий
знает,
как трудна работа
учителя, а учителя
русского языка и лиМолодой учитель

тературы – вдвойне. Ведь это горы тетрадей,
планов, бессонные ночи. Добиться от учащихся грамотного письма и грамотной речи
очень трудно, но всё это преодолевается, если
любишь свою профессию, своё дело. А Татьяна Кузьминична и сейчас с огромным
волнением, с большой любовью вспоминает
дорогих её сердцу учеников, свой любимый
предмет. А привить любовь к литературе,
русскому языку помогли первая учительница – Бабурова Любовь Семёновна, классный
руководитель Бирюкова Мария Гавриловна,
а особенно преподаватель педагогического
училища Тельпукова Галина Сергеевна.
Но не только огромное трудолюбие, высокий профессионализм, знание психологии
школьников помогало в работе. Без поддержки «тылов» было бы невозможно достичь высоких результатов. Надёжный и любящий
муж Таскаев Михаил Иванович – бывший
одноклассник, также преданный своему
делу, за свой труд получивший звание «Заслуженный механизатор России»; вместе они
уже 43 года, во всём поддерживал свою жену,
жалел, когда далеко за полночь при свете
ночной лампы видел склонённую над тетрадями голову своей любимой жены. Старался
помочь: вставал ночью к детям, их двое – сын
и дочь, они выросли замечательными людьми, давно имеют свои семьи, уже есть и внучка – студентка юридического факультета.
Татьяна Кузьминична удивляется, как
она всё успевала? Ведь она ещё выполняла
массу общественной работы. Самое любимое было – участие в художественной самодеятельности: прекрасно пела, читала стихи, даря людям радость, тепло своей души.
В школе – бессменный руководитель драматического кружка, один из лучших классных
руководителей.
Людям сегодняшнего времени, возможно, не понять, как можно выполнять столько
нагрузок?! Она и депутат Ачинского сельского совета, и председатель женсовета, член исполкома, агитатор, лектор и прочее, прочее.
А в уборочную страду всему коллективу
школы приходилось помогать колхозу. Всё
это создало Татьяне Кузьминичне непререкаемый авторитет, уважение как со стороны
коллег, учащихся, их родителей, так и односельчан. Её вклад в воспитание молодого поколения огромен. И её воспитанники отвечали любовью, преданностью.
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Река Ача

Вот трогательные строчки из письма выпускников своей любимой учительнице, написанные спустя 20 лет: «Школьные годы…
Золотая пора! Сколько незабываемых воспоминаний оставили они в душе! С какой-то
теплой радостью в сердце вспоминается школа, наш класс, а главное – любимые учителя, которым каждый из нас всю жизнь благодарен за нелегкий труд, доброту и терпение.
Первое имя, приходящее на ум при воспоминании о школе – это замечательный
педагог и чудесной души женщина, которая
в свое время была нашим классным руководителем, Татьяна Кузьминична Таскаева – преподаватель русского языка и литературы Ачинской средней школы Болотнинского района Новосибирской области.
Человек неординарный, обладающий тонким чувством юмора, умеющий найти подход к каждому ученику, всегда стремящийся
помочь в преодолении трудностей. Будучи
сама матерью, Татьяна Кузьминична прекрасно знает, насколько важно уметь выслушать и понять каждого ребенка, поддержать
его и попробовать помочь, деликатно дав совет в каком-то вопросе.
А ее талант привести нам (тогда еще
ученикам) необходимый пример из произведений великой русской литературы порой
просто восхищал. Для нас она стала настоящим взрослым другом и наставником. И как
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учитель, для нас, тогда еще ее учеников, она
была непререкаемым авторитетом. На ее
уроках литературы (а также факультативных занятиях) всегда было очень интересно.
Ее способность увлечь нас за собой в рассказах, повестях, романах и стихах великих
русских поэтов, помочь проникнуться духом
эпохи – поистине уникальна.
И как результат ее трудов – наше сопереживание крестьянскому мальчику из поэмы
А. Некрасова «Крестьянские дети» и А. Маресьеву в «Повести о настоящем человеке»
Б. Полевого, а также анализ таких, уже достаточно взрослых и зрелых понятий как
«нравственность», «честь» и «человечность»
в романе Ч. Айтматова «Плаха». С каждым
таким уроком мы, тогда еще совсем дети,
взрослели и росли духовно. Тогда мы даже
не задумывались, какого напряжения всех
сил и неустанного поиска требует подготовка
к таким урокам. В каждого из нас Татьяна
Кузьминична старалась вложить не только
знания, расширить кругозор, но и отдать частичку своего сердца, своей души…
Через все годы мы (теперь уже бывшие
ученики) несем гордость за то, что имели возможность формироваться и развиваться как
личности определенный период своей жизни
под руководством такого грамотного и талантливого, доброго и внимательного классного руководителя. Выпускники 1996 года».
Главным достижением Татьяны Кузьминичны, конечно же, были знания, успехи учащихся, высокая стабильная успеваемость. Все школьники показывали хорошие
и отличные знания на экзаменах.
За свою долголетнюю безупречную работу Татьяна Кузьминична, получила мно-

Татьяна Кузьминична Таскаева
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жество грамот, благодарностей, дипломов.
Она имеет звание «Отличник народного просвещения», награждена медалью «За вклад
в развитие Новосибирской области», имеет
Благодарности от губернаторов области Виталия Мухи и Виктора Толоконского.
Многие из её учеников избрали профессию
учителя, благодаря Татьяне Кузьминичне.
Всех бывших своих воспитанников она помнит
по именам, знает, как складывается жизненный путь многих из них. Сегодня они говорят
слова благодарности своей учительнице.
Елена Щадилова

В каждом из нас –
частица малой родины

Н

аша семья переехала в Елфимово
в апреле 1955 года из деревни Барнаулки, была такая деревушка между
Ачей и совхозом «Юргинский». В Барнаулке
родилась моя мама, там и я провёл своё детство в военные и послевоенные годы. Я приехал в Елфимово немного позже родителей,
так как заканчивал седьмой класс. Деревня
Елфимово произвела на меня удручающее
впечатление по сравнению с Барнаулкой.
Во-первых, деревня состояла из трёх частей: Центральная на горе, где жило в основном чалдонское население, Заречка и Российский край. Соединял их хилый деревянный мост.
Во-вторых, деревня была очень грязная;
по горе, особенно после дождя, ни конный,
ни пеший пройти не мог – грязь по колено.
Грязной была и Заречка. Только Российский
край был относительно чистым, так как там
не было дороги.
В-третьих, деревня на горе была очень
плотно застроена, дом лепился на дом, и огородов фактически не было. Строиться на горе
было негде. Чтобы представить себе плотность
застройки, вообразите, что вы поднимаетесь
со стороны моста к клубу, так вот с правой стороны клуба, в 1,5–2 метрах от стены, стоял магазин (фотография которого имеется на сайте), на таком же расстоянии от магазина был
дом Кармановых. От следующего дома его
отделяли только тесовые ворота (если не изменяет память, там жил второй брат Карманов), далее жила Варвара Седачева (у неё

был хроменький мальчик Юра). Вот так была
застроена практически вся деревня на горе.
К 1960 году не было места для строительства
в Российском крае, да и в Заречке. Мы с отцом
построили небольшой домик в Российском
крае, сейчас там двухквартирный дом. Рядом
жили Спирины, Евдокия и Яков. Потом, года
через три, ближе к речке построились Соболевы, Василий и Анна, напротив построила дом
Вахрамеева Наталья, был у неё брат – инвалид войны Арсений, и два сына. Окончательно застроилась деревня в 1958–60 годах, когда в неё приехало около 10 семей из Белоруссии, в т. ч. Кость Владимир.
Из Барнаулки в Елфимово до нас переехал Николай Чапайкин. Я хорошо знал
не только его, но и его родителей, т. к. они
были нашими соседями в Барнаулке.
В 1955 году клуб располагался в старом
деревянном доме, когда этот дом снесли, его
территория была присоединена к усадьбе
Лаврентия Жильникова.
Постройка нового клуба была огромным
событием для деревни. Мы смогли смотреть
фильмы в небывалой роскоши! В клубе были
установлены два киноаппарата, отделённые
от зала стеной, так что не было слышно ужасного треска аппаратуры. Смена бобин происходила быстро, и кино шло почти без перерыва. Невероятно большой и белый экран!

Собрание колхозников. Выступает председатель В.П. Сизов

Киномехаником был Иван Пешуков.
При наличии сцены в клуб приезжали
артисты не только из Болотного, но и из Новосибирска и Москвы. Там я впервые встретил молодого Льва Лещенко.
Достоинством клуба было и то, что в левой его части располагались колхозная библиотека и радиоузел. Книги пользовались
большим спросом, колхозники выписывали
много газет и журналов, а через радиоузел
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Улица Заречная. 1970-е годы

передавались все деревенские новости и распоряжения председателя колхоза или бригадира.
В правой части клуба была контора.
Клуб стал центром жизни деревни, по вечерам здесь собирались все: и стар, и мал. Заведовала библиотекой и радиоузлом Каликина Нина. Постоянного завклуба не было.
В 1960 году на полставки заведовал клубом я.
Колхоз наш носил имя Сталина. В клубе
справа от двери в кинозал висел портрет Генералиссимуса, т. е. И. В. Сталина. В 1960 г.
его убрали.
В состав колхоза входила ещё деревня
Берёзовка, где проживало около 470 человек. Наш колхоз был «миллионером». Это означало, что на его счетах имелась прибыль
в несколько миллионов рублей. Перед объединением с Ачей у нас было 8 миллионов
прибыли. Таких колхозов в те годы было немного в области.
Строились большие планы развития
колхоза и деревень. Где-то в 1958–59 г. председатель колхоза заказал в Новосибирске генеральный план застройки деревни.
Возглавлял колхоз Сизов Василий Павлович. Зам. – Каликин Пётр Алексеевич.
Парторг колхоза – Хворов Николай Степанович (находился в штате Болотнинского райкома КПСС, там получал и зарплату). Бригадир полеводческой бригады – Сизов Михаил
Павлович, был у них ещё младший брат Дмитрий Павлович, работал шофёром. Бригадир
тракторной бригады – Андреев Фёдор Андреевич. Зав. фермой крупного рогатого скота – Штумпф Анна. Зав. свинофермой – Но-
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восёлов. Агроном – Вера Уханова. Ветврач – Григорий Басалаев. Учётчик – Николай Маслов.
Конюх – Лаврентий Жильников (делал хорошие кошёвки).
Николай Андрейцев был одним
из лучших комбайнеров в районе. Учителем в школе была моя
мама – Скутина Анна Игнатьевна, отличник просвещения.
Дорогие земляки, я упомянул
только руководителей колхоза,
хотя все жители нашей деревни трудились не покладая рук,
благодаря их труду наш колхоз
был одним из передовых в районе и области, но за неимением
возможности, я не могу рассказать обо всех.
В то время в Елфимово проживало где-то
около 450 человек.
На одной из фотографий, предоставленных Андреевой Светой, её бабушка – Лида
Коурдакова с подружками. Это наши красавицы-колхозницы. Из парней в те годы в деревне жили и работали: Генадий Сизов, Карманов Леонид, Карманов Анатолий, Плигузов Анатолий, Иван Пешуков, Андреевы
Александр и Анатолий, Давид (он пришёл
в наш колхоз из детдома), Вахрамеев Пётр,
Спирин Леонид, Новосёлов Анатолий и другие. По-разному сложилась у всех судьба,
у некоторых весьма трагично…
Закат нашего колхоза и деревень Елфимово и Берёзовка наступил в 1960 году, когда
райком партии принял решение объединить
два колхоза, наш и колхоз им. Ленина (Ача
и Барнаулка). Вся наша прибыль пошла
на погашение долгов Ачи, а было их около
13 миллионов, да и центральная усадьба
переехала в Ачу. В феврале 1961 года я всё
бросил и сбежал в Томск. Именно сбежал, потому что в те годы у нас не было паспортов…
Мне очень хотелось бы знать, как сложилась судьба Генадия Сизова и Гали Каликиной (она была в те годы подружкой
Л. Коурдаковой и В. Боровских)… Я хочу
пожелать всем землякам крепкого здоровья,
а тем, кого уже нет среди нас, пусть будет
им вечная память. Молодым землякам желаю, чтобы всегда помнили и любили свою
малую родину, ибо в каждом из нас есть её
частица.
Александр Скутин
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Аптека для души

О

дной из важных страниц культурной
истории села Ачи является открытие
библиотеки в 1953 году. Первой хозяйкой библиотеки, маленькой уютной комнатки была Наталья Филлигонтовна Зубковская.
Она
пришла
сюда после работы
в Березовской начальной школе. Её
очень любили читатели. Обаятельная
и
доброжелательная, она могла увлекательно рассказать о книге, знала
весь фонд, который
в то время составлял
7694 экземпляра.
Через три года
библиотеку приняНаталья Филлигонтовна
ла Нина Ивановна
Зубковская
Чуркина.
С нежностью вспоминают читатели своё
детство, походы в библиотеку. Дети усаживались рядками, и Нина Ивановна принималась
читать сказки. Старшие ребята помогали библиотекарю ремонтировать книги. В библиотеке всегда царил уют. Добрая, приветливая
хозяйка умела создать очаровательный мир,
где раскрывались образы литературных героев. Ни один праздник, ни одна дата не обходились без вдохновения библиотекаря. Нина
Ивановна
оказывала всестороннюю
помощь ученикам
школы. А одной
из выпускниц Ачинской средней школы Нина Ивановна
передала свой опыт
и мастерство.
Антонина Николаевна Пирогова
после
окончания
культпросветучилища в 1976 году
стала преемницей
Н. И. Чуркиной.
Нина Ивановна Чуркина

А н т о н и на Николаевна
вкладывала все
свои
художественные навыки в оформление
книжных выставок,
альбомов,
плакатов, красных уголков, которые всегда отличались творческой фантазией.
В 1999 году
библиотеку приАнтонина Николаевна Пирогова
няла
Светлана
Александровна
Горбач. По профессии она была товаровед,
поэтому ей было поначалу очень трудно.
Учиться приходилось всё время. В 2007 году
Светлана Александровна поступает в НГПУ
на факультет культуры, который успешно
заканчивает в 2013 году и получает профессию «Библиотекарь. Библиограф. Преподаватель». Неоднократно Светлана Александровна Горбач была награждена почётными
грамотами и благодарственными письмами.
В библиотеке проводится большая работа по привлечению читателей в свои стены.
Библиотека работает по трём направлениям – «Краеведение», Патриотическое воспитание», и «Экология». В своей работе библиотекарь использует традиционные методы работы и новые информационные технологии,
которые позволяют проводить мероприятия
на новом качественном уровне.
В 2012 году в библиотеке был проведен
капитальный ремонт, обновлена мебель,
книжные стеллажи.

Светлана Александровна Горбач отчитывается
о проделанной работе
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Мы выяснили что книжный фонд в нашей библиотеке составляет 8687 экземпляров. Наша библиотека обслуживает читателей дошкольного, младшего и старшего
школьного возраста, а также взрослое население. Светлана Александровна активно
сотрудничает с нашей школой, администрацией поселения. Интересные тематические
выставки раскрывают перед нами, читателями, неповторимый мир художественной
литературы, знакомит с энциклопедическими, справочными, научно-познавательными
изданиями. Для подростков организуются
творческие и литературно-художественные
конкурсы, направленные на развитие интереса к книге и чтению. Мы активно принимаем участие в театральных постановках
и литературных путешествиях, читательских конференциях и дискуссиях. Одним из,
наиболее ярких мероприятий, для нас стали
«Выборы главы леса». Мы узнали много нового и интересного.
Нам удалось узнать, что самый молодой
читатель нашей библиотеки – это Игнат
Амеличев. Он посещает библиотеку с 4 лет,
и сам уже хорошо читает. В этом году Игнат пойдет в 1 класс. Игнат очень любит читать сказки, но самый любимый его писатель
– это А. С. Пушкин. А самый пожилой и почетный читатель – Плет Любовь Яковлевна. Ей уже 73 года. Она с большим увлечением читает книги. Особенно ей нравятся
детективы, исторические повести, романы
о любви.
Светлана
Александровна
старается
не останавливаться на достигнутом, нахо-

Самый маленький читатель нашей библиотеки Игнат Амеличев

дится в постоянном творческом поиске, регулярно предлагает новые идеи. Библиотека
остаётся подлинным духовным и культурным центром на селе – «аптекой» для души.
Софья Трубенкова

13-й Кордон

В

Встреча с ветераном ВОВ Михаилом Павловичем Сизовым
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деревне каждый день – это нескончаемая работа. Особенно летом. Целыми
днями то огород, то сенокос, то уборка
в полях для мужчин… А так хочется хоть
иногда отдохнуть от хлопот. И место для
такого отдыха у нас в селе Ача есть. Это небольшая поляна возле речки, вокруг которой
растут густые деревья. Можно и порыбачить,
и искупаться в солнечный жаркий денёк, поиграть в мячик на полянке.
Геннадий Николаевич Шеметов, мой дед
(он работал главой администрации в Ачинском сельсовете), это место очень любил и назвал его «13 Кордон». Он построил там беседку с крышей, поставил стол с лавочками,
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чтобы людям можно было отдыхать со всеми
удобствами…
Деда Гены моего уже нет в живых, но это
место отдыха теперь как память о нём. Благодарные жители села Ачи единогласно называют это место «13 Кордон имени Шеметова Геннадия Николаевича» и даже сделали
табличку и прикрепили её к беседке.

Я и моя семья любим это место в лесу
за то, что здесь можно прекрасно провести
время, отдохнуть, полюбоваться красотой
леса, поляны. С удовольствием бываем там.
Владислав Шеметов

Дом культуры – зеркало села

К

луб в селе Ача был открыт в 1927 году.
Деревянный дом из двух комнат, печь
– всё это создавало определённый уют.
Молодёжь ходила на вечёрки они слушали
лекции, проводили комсомольские собрания.
Первым заведующим клубом был Коровин
В.И. Он играл на гармошке, любил петь.
После Коровина до войны работал Соболев Владимир Гаврилович. Как вспоминает
Тумаренко Ефросинья Васильевна, уже тог-

да он создал драматический кружок. Владимир Гаврилович также прекрасно играл на
гармошке, пел. В то время начали показывать первые концерты.
С 1941 по 1945 год заведующим клубом
работал Тумаренко Л.К., затем Зубковский
Иван Лаврентьевич. Из рассказа Ефросиньи
Васильевны Тумаренко: «Мы любили ходить
на вечёрки, участвовать в концертах, но к
тому времени места в клубе было мало».
В 1966 году построено новое здание Дома
культуры. Заведующим ДК был тогда Вахрамеев Владимир Евдокимович.
В 1968 году пришла на место заведующего Садовская Наталья Алексеевна, которая
проработала 14 лет. Она прекрасно играла
на балалайке. Из воспоминаний Михайловой Луизы Николаевны: «Наталья Алексеевна великолепно пела частушки сама и её
совсем ёщё маленькая внучка Настя. Наталья Алексеевна впервые в Аче создала фольклорную группу. В клубе работал кружок
для детей «Малышок», агитбригда, которая
объездила все ачинские поля с концертными
номерами.
В 1975 году Ачинский СДК провёл вечер
чествования семьи Туралиных, который односельчане помнят до сих пор.
С 1981 по 1983 год коллектив под руководством Натальи Алексеевны Садовской занимал первые места в районных конкурсах
художественной самодеятельности.
Вспоминают её коллеги: «Время было
тяжёлое, костюмы шили сами, где-то брали
у соседей красивые наряды. Однажды Наталье Алексеевне пришлось покрасить свои
туфли белой краской для соответствия сценическому образу.
В 1983 году после ухода Натальи Алексеевны на пенсию директором Ачинского СДК
стала Военкова Тамара Георгиевна, которая
отработала 32 года на занимаемой должности.
Тамара Георгиевна закончила культпросветучилище г. Новосибирска. За время
своей работы награждалась почётными грамотами за развитие художественной самодеятельности. В 1983 была занесена на районную Доску почёта.
Свою эстафету она передала дружному
коллективу под руководством Шеметовой
Юлии Викторовны, о которой, я уверена, будет написана народная летопись.
Светлана Горбач
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Ачинский сельский Совет

А

чинский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
и его исполнительный комитет начал
свою деятельность по освидетельствованию
населения в 1922 году.
Согласно
Конституции
СССР
от
05.12.1936 года, Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов был преобразован в Совет депутатов трудящихся.
Согласно Конституции от 07.10.1977 года, Совет депутатов трудящихся был преобразован в Ачинский сельский Совет народных депутатов.
В соответствии с Конституцией 1936 года
Советы стали избираться на созыв, длительность которого с 1953-го по 1977 г. составляла два года. С 1977-го по 1990 г. – два с половиной года.
Совет являлся полноправным органом
власти и осуществлял свою деятельность через исполнительный комитет.
В результате политических разногласий
в 1991 году исполкомы были упразднены.
Исполком Ачинского сельского Совета был
ликвидирован решением 6 сессии 21 созыва
от 29.03.1991 г.
С 1992 года в качестве органа исполнительной и распорядительной власти создана
Ачинская сельская администрация, которая
находилась в подчинении администрации
Болотнинского района. Сельская администрация имеет следующую структуру: глава,
заместитель, бухгалтерия.
В соответствии с Указом президента
от 09.10.1993 года «О реформе представительных органов власти и органов местного
самоуправления в Российской Федерации»
Ачинский сельский Совет народных депутатов ликвидирован.
В 1998 году на основании Устава Администрация Ачинского сельсовета преобразована в Администрацию муниципального образования Ачинского сельсовета.
Историю Совета создавали председатели
Бартунов (с 1932 г.), Матезов до войны, в военные годы председателями Совета и исполкома по направлению РК ВКП(б) были Солдатенко Илья, Ерохин Фёдор Иванович.
После войны работали председателями
Совета и исполкома Коновалов Илья Павло-
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вич (1946–1953 гг.), Карманов Василий Михайлович (1953–1955 гг.), Туралин Дмитрий
Александрович (1955–1958 гг.), с 1959 года
по 1971 год Маракулин Николай Иванович, Гончаров Алексей Аврамович с 1971
по 1985 гг. В дальнейшем председателем Совета и исполкома избирался Чахлов Владимир Александрович (1985–1993 гг.).С 1993го по апрель 2017 г. главой администрации
и Ачинского сельсовета работал Шеметов
Геннадий Николаевич. В настоящее время
главой Ачинского сельсовета избран Туралин Анатолий Владимирович.
Длительное время с 1964 года (в течение 28 лет) секретарём исполкома Ачинского
сельсовета избиралась Тумаренко Ефросинья Васильевна. После её ухода на заслуженный отдых в 1982 году секретарём исполкома избрана Горлова Лидия Александровна, которая проработала в Ачинском сельсовете 34 года.
С момента образования в Совет входили
населённые пункты: Ача, Барнаулка, Дубровинка, Ольгинка, Воздвиженка, Елфимово,
Таскаево, разъезд Тын. В 1943 году от Большереченского сельсовета отошла деревня Березовка и вошла в состав Ачинского сельсовета.
В 1974 году разъехались деревни Воздвиженка, Барнаулка, Дубровинка, Ольгинка. Отошла деревня Таскаево в Баратаевский сельсовет, а разъезд Тын отошёл в Дивинский сельский Совет.
В Ачинском сельсовете остались три деревни – Ача, Елфимово и Березовка.
Ачинский сельский Совет был размещён
в здании, где ранее был купеческий дом.
Здание было бревенчатым, с печным отоплением. В одной из трёх комнат размещался
кабинет председателя исполкома. Здесь проводились сессии и заседания исполкома.
В те давние годы в Ачинском сельсовете машин не было. Для поездок держали
двух коней. В штате сельсовета был конюх,
который ухаживал за ними. На конях ездили по деревням, собирали налоги, страховку
и самообложение.
Также на конях ездили по деревням переписывать скот, и каждый год нужно было произвести сверку лицевых счетов в похозяйственных книгах. В сельсовете имелись тулупы, так
как ездить приходилось невзирая на погоду.
Когда началась паспортизация в 70-х
годах, также на конях ездили по деревням,
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собирая документы на получение паспортов,
особенно у людей пожилого возраста. Давали различные консультации, так как у многих жителей не было никаких документов.
Грузовая машина появилась в Ачинском
сельсовете в начале 70-х годов. Одна автомашина обеспечивала подвоз топлива (угля)
в котельные. Также обеспечивала вывоз товаров и продуктов в Ачинское торговое предприятие с базы райпо.
В летнее время сельсовету выделялась
деляна, и приходилось производить заготовку и доставку дров льготным категориям
работников (учителя, медики и культурные
работники). В ходе уборки урожая автомашина была задействована в колхозе имени
Ленина.
В сельсовете до упразднения избиралось
25 депутатов. Избирательные участки находились в помещении клубов в с. Ача и д.
Елфимово. На каждые выборы создавалась
новая участковая избирательная комиссия
на каждый избирательный участок. Денежные средства на выборы выделялись в пределах 25 рублей на каждый избирательный
участок. На эти деньги приобретали канцелярию и красный материал на кабины. Оплату
членам участковой избирательной комиссии
не производили. На следующий день после
выборов всем членам участковой избирательной комиссии предоставлялись отгулы
на рабочих местах. Голосование проводилось
с 06 часов утра до 24 часов ночи. Явка избирателей на выборы была 100%. Выборы для
жителей были настоящим праздником. Звучала музыка. К 6 часам утра приглашались
старейшие избиратели и впервые голосующие. Начинала работу торговля.
Из состава депутатов избирались члены
исполкома. Заседания исполкома проводились ежемесячно по плану. На заседаниях
рассматривались вопросы развития сельского хозяйства, здравоохранения, образования,
социального обеспечения. Также рассматривались и семейные вопросы, вопросы воспитания детей и подростков. Работал женский
Совет, товарищеский суд, народный контроль и опорный пункт общественности и порядка, которым длительное время руководил
Маракулин Николай Иванович. Кабинет начальника опорного пункта размещался в помещении Ачинского Дома культуры. Были
дружинники из числа молодых и ответствен-

ных мужчин. Работал совет ветеранов войны
и труда. Председателем совета ветеранов
с момента его образования до 2000 года являлся Бирюков Георгий Фёдорович – офицер
запаса. Большую работу он вёл. Каждый год
на День Победы 9 Мая у памятника погибшим воинам выступал с докладом, изучал
все запросы ветеранов войны, помогал решать их проблемы. Вёл журнал регистрации, в чём нуждался каждый ветеран войны, во времена дефицита оказывал помощь
в приобретении стиральных машин, резины
для колёс, постельного белья и других товаров первой необходимости. Большую работу
вёл Георгий Фёдорович совместно с секретарём исполкома Горловой Л. А. по сбору материалов для создания Книги Памяти.
В сельском Совете производили и нотариальные действия. Жители обращались
сюда по разным поводам – для удостоверения доверенностей, заверения копий, составления завещаний.
После войны жизнь была бедная. Понятно, послевоенная разруха. Люди завещали
родственникам даже матрацы, одеяла, кули
с картошкой и зерном, избы, одежду…
В сельском Совете до 2012 года производили выписку и прописку граждан. Вёлся
паспортный режим. Знали точно, кто прописан на территории, а кто проживает без прописки. Вёлся точный учёт населения. После
того как паспортный стол забрали в район,
учёт населения в администрации стало трудно производить.
Также в сельском Совете велись записи
актов гражданского состояния. Здесь можно
было зарегистрировать ребёнка, брак, расторжение брака и смерть…
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Для жителей было удобно сделать записи актов гражданского состояния, не выезжая в район.
Особенно хотелось бы отметить проведение регистрации браков. Регистрировали
брак в основном, конечно, молодые люди, которые проживали и работали на территории
сельского Совета. К регистрации брака готовились все руководители села. Так как старое
здание сельсовета был небольшим, регистрацию брака зачастую проводили в помещении
Ачинского сельского клуба. Заведующая клубом Садовская Наталья Алексеевна, которая проработала в нём более 20 лет, за день
перед регистрацией брака на клубе вывешивала белый флаг с нарисованными на нём
золотыми кольцами. Все жители знали, если
на клубе висит такой флаг, значит, состоится
регистрация брака. На это торжество приходили всем селом. Молодую пару поздравлял
председатель сельсовета, председатель колхоза, парторг, председатель профкома и депутат. От организаций, в которых работали
молодожёны, вручались подарки.
Был такой случай, когда в Ачинском
сельсовете производили регистрацию брака
молодожёнов, приехавших из другой республики. В самом начале регистрации брака в сельсовете потух свет. Вначале была
какая-то растерянность. Но выход нашёлся!
Один из гостей взял баян, и полилась музыка. Вальс Мендельсона, «Родительский дом»
и прочие подходящие к случаю песни. Все
ушли довольные, весёлые и счастливые. Такая произошла необычная регистрация брака. Сейчас эта семья живёт очень счастливо.
Очень редко производили расторжение
брака. Несмотря на любые трудности, люди
старались сохранять семьи. В СССР у молодёжи престиж семейной жизни был высок.
Считалось, что семья – необходимое условие
для человеческого счастья.
В настоящее время всё изменилось. Увеличилось число разводов, молодёжь предпочитает гражданский брак…
Современную молодёжь нужно воспитывать по этому вопросу. Ведь семья – это ячейка нашего государства. И чем крепче будет
семья, тем крепче будет наше государство.
В сельсовете также производились регистрации юбилейных свадеб.
Очень приятно было регистрировать
юбилейные свадьбы, особенно если брак
продолжался долго и счастливо. Мужчина
и женщина, создавшие семью, прожив год
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Светлана Горбач, Светлана и Владимир Морозовы
вернулись после сборов материалов
для Народной Летописи Ачинского сельсовета

в браке, открывают счёт своим свадебным
юбилеям. Чаще всего очень гордятся этим.
И это по-человечески понятно. Ведь каждая
такая дата вызывает раздумье и воспоминания. А воспоминания, особенно если они
приятные, интересные, волнующие – главное богатство человека. Жизнь пары продолжается в детях и внуках. И если они видят
в своих предках добрый пример того, как
нужно строить дружбу и достойную уважения семью, то тоже будут стремиться оставить добрый след на Земле.
Ачинский сельсовет активно принимал
участие в социалистическом соревновании
района. Неоднократно занимал места среди
сельских Советов района, за что получал почётные грамоты.
Так в 1977 году Ачинский сельский Совет народных депутатов (председатель исполкома А. А. Гончаров, секретарь исполкома Е. В. Тумаренко) награждён Почётной
грамотой исполнительного комитета Болотнинского районного Совета народных депутатов как занявший первое место в социалистическом соревновании по итогам работы
двухмесячника по благоустройству.
В 1981 году Ачинский сельский Совет
народных депутатов занял третье место в социалистическом соревновании среди сельских Советов района за первое полугодие
1981 года
В 1986 году исполнительный комитет
Ачинского сельского Совета народных депутатов (председатель исполкома Чахлов В. А.,
секретарь исполкома Горлова Л. А.) заняли
1-е место среди сельских Советов района
во Всероссийском социалистическом соревновании за I квартал 1986 года.
Лидия Горлова
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БАЙКАЛЬскИй
сельсовет

МО Байкальский сельсовет
сельское поселение
Население (тыс. чел.): 0,703 (2011 г.)
Территория (кв. км): 173,28
Населенные пункты:
Байкал (деревня)
Абрамовка (деревня)
Вознесенка (деревня)
Малиновка (деревня)
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Вознесенка

П

о архивным материалам Томской губернии Вознесенский посёлок был образован в 1918 году (основание – перепись 1926 года. Данные областного архива).
Посёлок насчитывал тридцать дворов. Переселенцами являются русские. Население составляло 83 человека мужского населения
и 79 женского. Селение расположено по протекающей реке Здрева. Оно относилось к Ново-Ояшинскому сельскому совету Новосибирского округа.
До 1918 года на месте нынешней деревни Вознесенка был дремучий лес. Первыми
жителями были переселенцы из Черниговской, Брянской, Орловской и других западных областей России. В 1918 году в деревню Вознесенка из Верличей приехал Тимошенко Алексей Денисович со своей женой
Анастасией Денисовной, семья большая –
10 детей, а также Тимошенко Григорий Афанасьевич, Тимошенко Сергей Афанасьевич,

Приезд фотографа
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Алексей Афанасьевич. Переселенцы жили
небольшими хуторами, а то и просто стояли 1–2 дома среди леса. Впрочем, домов как
таковых не было. Люди жили в землянках.
Чтобы обжиться да накопить на строительство, ходили на заработки.
Приходилось много потрудиться, чтобы
разработать земельный участок. Сосны, березы разбивали клиньями, землю копали
лопатами, копали всё сначала руками, так
как были метровые кочки.
В 1921 году в деревню приехал Кириченко Борис Фёдорович со своей женой, Кириченко Евгенией Антоновной. Было у них
7 детей.
К этому времени в деревне уже было
примерно 10 дворов. И её уже не считали хутором, а называли деревней. К первым жителям ещё можно отнести: Кожемяко Афанасия Алексеевича, Тимошенко Афанасия
Родионовича, Высоцкого Осипа Романовича,
Шевень Фёдора Никитича, Шевень Василия
Никитича, Хомченко Тимофея, Шевень Тита
Никитича и других.
Сначала все жили единолично. Трудились каждый на своем участке. Так продолжалось до 1928 года.
В 1928‑м в деревне организовался колхоз. Назвали его «Авангард». В него входила
только Вознесенка, а рядом в Ивановке был
организован отдельный колхоз имени Будённого.
При организации колхоза жители сдавали всё, что имели – семена, инвентарь, лошадей, коров, – в общее пользование.
Вступление в колхоз поначалу было делом добровольным. Но многие не хотели объединяться. У них отбирали скот и силком заставляли становиться колхозниками.
Хотя высылки кулаков в этих местах
не было.
Колхоз «Авангард» был богатым, передовым в районе. Первым его председателем
избрали Шевень Тита Никитича. В колхозе
были фермы, конюшня, кузница, сушилка,
мельница. Сеяли пшеницу, рожь, овёс, просо, лён, гречиху, картошку, горох, кукурузу.
Из кукурузы и конопли делали масло. Животноводство тоже развивалось. Много было
коров, лошадей, свиней, овец.
Отец Милькевич Татьяны Борисовны
(Кириченко) был чабаном, передовиком. Его
фотография в то время была опубликована
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в газете. Как лучший чабан он ездил в Москву.
Ещё держали кур. Поля обрабатывали вручную. Техники в селе
не было. Зерновые жали по старинке, серпами.
Лён убирали по норме, которая устанавливалась на каждого
члена семьи, даже на детей. Если
норму не выполняли, высчитывали
из зарплаты.
Помнит Вознесенка и случай
с элитной пшеницей нового сорта,
которая сгорела в огне. Кто-то хотел навредить колхозу и пустил
«красного петуха». Мосей Рыбаков
увидел горящее поле, когда вечером возвращался домой. Поспешил
оповестить сельчан. Люди спасали
хлеб всю ночь, но огонь оказался сильнее,
хлеб сгорел.
Сено косили вручную и на конях. Была
создана бригада в составе Тимошенко Авраама Афанасьевича, Кожемяко Фёдора Афанасьевича, Грибановой Анны Григорьевны,
Кожемяко Варвары, Милькевич Татьяны
Борисовны. Т. Б. Милькевич работала ещё
и в кладовой. Каждый день раздавала хлеб
по количеству членов семьи.
Создавались бригады и из детей. Они
работали вместе со взрослыми на стройках,
фермах, заготавливали корма.
Клуб в Вознесенке построили ещё до
войны. Сначала здесь просто собиралась
по вечерам молодёжь, потом стали привозить
кино, организовывали танцы под гармошку.
Заведовала клубом Кропочёва Надежда Михайловна. В клубе даже одно время размещалась начальная школа, так как в Ивановской школе, куда ходили дети из Вознесенки, было очень много детей – от 120 до 200.
Всем места не хватало.
Своей школы в Вознесенке не имелось.
Не было и библиотеки, только школьная.
Перед войной колхозы объединили.
Электричества здесь ещё не было. Жгли
фитильки, у некоторых были керосиновые
лампы. Кто был побогаче, имел 10-линейные, кто победнее – 7-линейные.
О начале войны люди узнали на собрании от председателя сельсовета, которому
эту весть сообщил приехавший из района
уполномоченный. Тогда все новости узна-

Ученики Вознесенской школы

вали от председателя. Газеты выписывали
на контору, и на разнарядке утром мужики
читали газеты вслух.
Среди тех, кого забрали на фронт, были:
Высоцкий Василий Семёнович, Тимошенко Ефим Савельевич, Хомченко Силантий
Кузьмич, Грибанов Иван Прокопьевич,
Высоцкий Михаил Иванович, Кириченко
Павел Борисович, Высоцкий Степан, Тимошенко Александр Алексеевич, Тимошенко Иван Алексеевич, Тимошенко Григорий
Афанасьевич, Тимошенко Александр Афанасьевич, Хомченко Семён Тимофеевич,
Боженков Семён Назарович, Подлипский
Иван, Шевень Василий Иванович, Высоцкий Пётр Николаевич, Высоцкий Василий
Николаевич, Игнатенко Марк, Хомченко
Иван Антович, Заверюха Григорий, Гапонько Иван Акимович, Шевень Фёдор Никитович, Шевень Николай Фёдорович, Шевень
Данила Фёдорович, Кириченко Михаил
Борисович, Саськов Силантий Алексеевич,
Гапонько Антон Денисович, Шевень Михаил Титович, Шевень Александр Титович,
Тимошенко Сергей Афанасьевич, Тимошенко Авраам Афанасьевич, Игнатенко Алексей Максимович, Кожемяко Иван Кузьмич
(убит во время финской войны).
Во время войны в Вознесенке остались
в основном женщины и подростки, мужиков совсем мало. Жизнь была трудной.
Люди от зари до зари трудились в колхозе, стараясь выработать побольше трудодней. К тому же тех, кто остался в тылу, об-
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кладывали большими налогами. Всё шло
на фронт.
Работа по-прежнему в основном велась
вручную. Одежда, постель, полотенца были
холщовые. Для этой цели сеяли лён. Его
мяли, трепали, ткали на ручных станках, которые звались кросны.
Ходили в лаптях. Сапоги были только
у зажиточных селян.
Во время войны появились первые трактора, но их было мало. Они приходили лишь
во время посевных и уборочных работ.
Колхоз
«Авангард»
просуществовал
до 1967 года, затем он сменил своё название
на «Советская Сибирь». Председателем колхоза стал Анатолий Степанович Медзюта.
В пятидесятых годах в эти места пришло
радио.
В 1965 году колхозы объединили (укрупнили). Колхоз «Прожектор» (деревня Малиновка) соединили с Вознесенским колхозом,
к ним прибавили колхоз «Сталинский поход»
(д. Новоселье), колхоз «Объединение» (д. Казанка), «Байкал» (д. Байкал), колхоз «Вперёд!»
(д. Абрамовка). В 1967 году присоединились
и жители Красного Озера. Все эти колхозы
укрупнили, собрали в один колхоз под названием «50 лет Октября», председателем которого стал Грибовский Александр Сергеевич.
С этого времени центром колхозной деятельности стало село Байкал. Вознесенка
стала лишь частью колхоза.
На смену ручному труду пришёл машинный. Колхоз занимался животноводством,
растениеводством. В домах появилось электричество.
Ученики из Вознесенки ходили сначала в Ивановскую начальную школу. Потом
стали ходить в Малиновку, там была восьмилетка, а потом в с. Ояш, в десятилетку.
Когда в Байкале построили новую среднюю
школу, вознесенские ученики стали учиться в Байкале. Здесь был интернат. Но многие предпочитали жить дома. Поэтому каждый день в школу ходили пешком, туда
и обратно.
В настоящее время деревня Вознесенка
ещё существует. Население, конечно, уменьшилось. В основном живут пенсионеры. Но деревня оживает в выходные дни, потому что её
не забывают те, чьё детство прошло здесь.
Записано со слов старожилов
Т. Б. Милькевич и И. И. Гапонько
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Ивановка

И

вановский посёлок на реке Здрева был
основан в 1918 году. Посёлок насчитывал 54 двора, в которых проживало
259 человек, 123 мужчины и 136 женщин.
Относилась та Ивановка к Ново-Ояшинскому сельсовету, Новосибирскому округу.
Нынешнее село с этим названием – то,
что осталось от большой Ивановки. Она состояла из двух деревень: Ивановка первая
на горе – это был колхоз имени Будённого,
и Ивановка вторая, что ниже – колхоз «Стахановец». Относились эти хозяйства к Малиновскому сельсовету. Нижняя Ивановка тянулась до самого Новоселья.
В селе была начальная школа. Учеников
много, до 150 человек. Ивановскую школу,
как мы помним, посещали дети из Вознесенки. Учились в две смены. Учителями в школе работали Иусова Т. А. Тимошенко А.Е,
Высоцкая А. И.
С 5 по 8 класс ходили в Малиновскую школу. Здание было деревянным, отапливалось
печками, электричества в то время не было.

Татьяна Андреевна Иусова –
учитель начальных классов д. Вознесенка
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Однако при этом школа жила интересной, насыщенной жизнью. Многие старожилы и сейчас вспоминают своих неугомонных учителей,
с которыми готовили интересные спектакли,
концерты, пионерские костры, игру «Зарница» и другие внеклассные мероприятия.
Хозяйство занималось разведением овец,
овцеводом был Милькевич Борис Фёдорович,
держали коров, свиней, лошадей.
Во время войны работы хватало всем, кто
остался в селе. Даже из детей создали бригаду. Работы выполнялись вручную, техники
не было и даже лошадей не хватало, работали на быках. Занимались земледелием, держали пасеку. В разное время руководителями хозяйства (бригадирами) были Хомченко
Николай Михайлович, Кожемяко Иван Фёдорович, Тимошенко Ефим Савельевич.
Среди тех, кто ушёл на фронт, можно назвать: Рыбакова Моисея и его сыновей – Ивана и Ефима, Горченко Мирона и его брата – Горченко Афанасия, Сухотского Егора,
Рыбакова Вавилу, Григорьева Дельяна, Кожемяко Фёдора и сына его – Петра Фёдоровича, Горченко Порфирия Мироновича, Куприщенко Егора Антоновича.
В период укрупнения хозяйств жителей
Ивановки начали переселять в посёлок Майский, в Бугры, которые относились к Ояшу.
Многие переехали в Байкал.
Сейчас Ивановка насчитывает всего 5
дворов. Живут здесь в основном пенсионеры.
Всего две семьи, где есть дети. В школу они
ходят Байкальскую. Организован подвоз.
Записано со слов старожилов
Высоцкой А.И., Тимошенко М.П.,
Тимошенко А, Е, Гапонько И.И.
P.S. Этих деревень нет уже на карте Болотнинского района
Работая с архивными материалами, мы
нашли сведения и о многих других деревнях,
которые, как и наши сёла, относились к Ново-Ояшинскому сельсовету. Эти сведения
легли в основу нового раздела экспозиции
«Забытая деревня». Архивные сведения пополнились воспоминаниями старожилов, т.к
многие жители хорошо знали своих соседей,
общались. Это такие поселения: Абрамовка,
Антоновка, Михайловка, Родионовка, Мохово, Боровское, Покровка, Новотроицкое, Казанка, Александровка, Новоселье, Ефремовка, Гудок, Игрушка.

В архивных летописях проходят и хутора: Минов, Осипов, Гусаков, Шпаков, Горюнов и многие другие. Они назывались по фамилиям первых жителей.

Абрамовка

П

о итогам переписи 1926 года селение
насчитывало 30 дворов. Образовано
оно было в 1918 году. Располагалось
поселение по реке Здреве. Переселенцами
были русские. В селе проживало 83 человека
мужского населения и 79 женского.
Село Абрамовка было названо так потому, что самым первым поселенцем этого края
был ленинградец Абрам.
Занимались жители села земледелием,
растениеводством, скотоводством. Коллективное хозяйство называлось «Вперёд к коммунизму». Руководили им в разное время
Шевень Николай и Суторма, после войны
Недосек Дмитрий Семёнович и Кривых Василий. В деревне была начальная школа
с 1 по 4 класс. Она была деревянная, стояла на горе. Детей было много. Парты стояли
в три ряда. Учителями в селе работали: Мазур Ольга Ивановна, Какорина, Кораб Анна
Николаевна, Гапонько Валентина Петровна,
Бондарева Таисия Александровна, Кожемякин Иван Изосимович. После окончания
начальной школы ходили в Малиновскую.
Каждый день туда и обратно ходили пешком.
Трудно было учиться зимой. Нечего было надеть, вот и приходилось некоторым забрасывать учёбу. Каждый год в то время нужно
было сдавать экзамены, а пропусков было
много. Часто учеников оставляли на второй
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год из-за неуспеваемости. Многие не могли
учиться, потому, что сидели дома за нянек,
так как родителям нужно было работать.
Когда был организован колхоз «50 лет
Октября», Абрамовка вошла в первую бригаду вместе с Байкалом. Когда в Байкале была
открыта восьмилетняя школа, дети после начальной школы стали ходить не в Малиновку, а в Байкал. С открытием средней школы
в Байкале закрылась и абрамовская начальная. Село стало разъезжаться.
Сейчас в Байкале живут: Тимошенко И.Ф, Тимошенко Н.Ф, Соськовы, Иваненко, Каштановы, Сизовы, Киселёвы, Гапонько, Высоцкие, Шаповаленко, Кожемяко.
А Абрамовки уже нет. Есть место да остались люди, которые помнят…
Записано со слов старожилов
Кожемяко П.Ф., Коледова С.Ф.

Красное Озеро

К

расное Озеро по переписи 1926 года
представляло собой поселение, которое было образовано в том же 1926
году. Оно насчитывало 12 дворов, здесь проживало 35 человек мужского населения и 35
женского. Оно относилось к Смирновскому
сельсовету, входившему в Ново-Ояшинский
сельский район, Новосибирский округ.
По воспоминаниям старожилов, первыми жителями этого поселения были Кравцовы (дед Кравец) и Климчуки, приехавшие
с Украины. Поселились они у речки Красной.
Рядом находилось болото, в котором было
много железа. От этого вода в реке казалась
красноватой, отсюда и название.
В этих краях было и озеро, где водилось
много рыбы. Но как только чуть выше реки
построили ферму, сразу в воду потекли нечистоты. Озеро стало загрязняться. В настоящее время озеро зарастает.
Местность была богата клюквой. Земля
здесь песчаная, грязи никогда не было. Некоторые старожилы говорят, что якобы изза красного песка было названо село. А ещё
здесь росли красные сосны.
Село считалось большим, имело две
улицы. Дома деревянные, добротные. Здесь
было организовано два колхоза, «Красное
знамя» и «Большевик». Рядом был лесхоз
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«Таёжный труд». Центральная усадьба колхоза находилась в Карасёво, а Красное Озеро
входило как бригада. Колхоз занимался земледелием, скотоводством, а леспромхоз заготовкой дерева для производства сит, дранки
и других нужд. Руководил колхозом Кравцов. Во время войны – Ясюкевич. Он был
неграмотным человеком, но умел ладить
с людьми. Позже руководили братья Мешковы и Пилипушка.
В селе была начальная школа. В ней
работали учителями Бондаренко Яков Евдокимович, Поморцева Елена Флегонтьевна,
до войны – Воробьёв Константин Дмитриевич, во время войны – его сын Воробьёв Пётр
Константинович, из Ленинграда была эвакуирована Евдокия Фёдоровна. После начальной школы дальше учились в Бибеевской.
Когда в селе была построена восьмилетняя
школа, в ней работали: Патышева, Тихомирова, Игнатенко, Музеник, Лось Галина Степановна и ещё одна Лось (но её имя, отчество
не помнят), и Пиманов.
Во время войны в село были эвакуированы немцы из Саратова.
В военное время люди переживали
огромные трудности. Не было лошадей.
Несколько женщин впрягались и тащили
на себе плуги и бороны. Однажды уполномоченный из района, увидев, как они надрываются, предложил им впрягать коров.
Но корова на селе в то время была главной кормилицей. Женщинам их просто жалко было. Только молоко и спасало от голода.
Жали хлеб тоже вручную. Дети на бычках свозили снопы, а скирдовали потом
взрослые.
Немного облегчали труд сельчан движки.
Работали на полях круглые сутки, спали
тут же, на нарах. Чуть только рассветёт, начинали работать, чтобы успеть до жары.
Когда в 1967 году образовался колхоз
«50 лет Октября», село Красное Озеро вошло
в него как отдельная бригада № 4. В селе
работал клуб, магазины, население занималось сельским хозяйством.
В 70-х годах село стало считаться неперспективным, так как очень далеко находилось от районного центра. Была закрыта
школа. На учёбу детей стали возить в село
Байкал, где была построена средняя школа, и работал интернат. Со временем жители стали переселяться. В Байкал перееха-
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ли: Бобровы, Авхимович, Захожие, Быковы,
Пинчук, Стукач, Кудак, Мешковы, Агаповы,
Алексеёнок.
Сейчас этого красивого села нет. Остались лишь только воспоминания да ровное
распаханное поле с зарастающим озером.
Записано со слов старожилов
Гапеева М.Т., Авхимович В., Стукач П.

Селение Боровское

П

о переписи 1926 года селение было
образовано в 1918 году. Расположено
по реке Здрева. Переселенцы – русские. Селение насчитывало 39 дворов. В нём
проживало 220 человек. Среди них 114 человек мужского населения и 106 женского.
Рядом с селом находились деревни Малиновка и Смирновка.
Хозяйство было небольшим. Занимались
земледелием, держали скот, техники практически не имелось. Село было как бригада.
Относилось к Малиновке.
В селе имелась начальная школа. В ней
работали Бондарева Нина Ивановна, Бондарева Таисия Александровна.

Когда началось укрупнение хозяйств,
сельчане стали разъезжаться. Часть жителей переехала в Малиновку, часть – в Смирновку.

Селение Покровка

П

о переписи 1926 года поселение было
образовано в 1918 году, насчитывало
29 дворов, в которых проживало 82 человека мужского населения и 82 женского.
Относилось оно к Ново-Ояшинскому сельсовету Новосибирского округа.
Село находилось рядом с Малиновкой.
Колхоз назывался «Золотая нива», председателем работал С. П. Галынский, участник
войны. До него работал Кулешёв Димид. Агрономом здесь был Рейш, счетоводом в конторе – Борис Маркович Андренков, а бухгалтером – Поляков Фрол.
В селе была начальная школа. Учителем работала Галынская Татьяна Ивановна, а техничкой – Иусова Мария. Школьное
здание было деревянным. Когда школу закрыли, это здание было перевезено в Малиновку Андренковым С.Я. и построен жилой
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дом. Сейчас в нем живёт семья Андренкова
Фёдора.
Во время войны, в 1944 году, сюда были
эвакуированы жители Одесской области,
немцы по национальности. Это семьи: Хрущ
Ольги Павловны, Бус Иды, Дик Андрея,
Мюльбаер Лидии Георгиевны.
После расформирования села жители
семей Зюбер, Храмцовых, Хрущ, Мюльбаер
переехали в Малиновку.

Новотроицкий посёлок

П

о итогам переписи 1926 года он был
образован в 1918 году, насчитывает 27
дворов.
Поселенцы русские, среди них 72 представителя мужского населения и 79 женского.
Располагался посёлок недалеко от Малиновки в сторону нынешней трассы. Относился также к Ново-Ояшинскому сельсовету
Новосибирского округа.
В селе был создан колхоз. Он назывался
«Гудок». Занимались земледелием, держали
скот, была начальная школа. Заканчивали
среднюю школу дети в селе Малиновка.
После расформирования колхоза жители
разъехались по окрестным деревням.
Упоминается в документах также Троицкий выселок по реке Анюшка. Образован
в 1926 году. Имеет 13 дворов, где проживает
23 человека мужчин и 23 женщины.

Новоселье

Э

то селение образовано в 1918 году. Оно
было расположено по соседству с деревнями Ивановкой, Вознесенкой, тоже
по реке Здрева. Деревня по переписи 1926
года насчитывала 54 двора, в которых проживало 142 человека мужского населения
и 112 женского. Поселенцами были русские.

Деревня Казанка,
Казанский посёлок

О

бразован в 1918 году. Расположен
по реке Ояш. Насчитывает по итогам
переписи 1926 года 31 двор, в которых
проживало 66 человек мужского населения
и 65 женского. Первые поселенцы – чуваши.
Селение относилось к Ново-Ояшинскому
сельсовету Новосибирского округа.

Нижне-Ояшинское поселение

О

бразовано в 1918 году, переселенцы – русские. По переписи 1926 года
селение насчитывало 17 дворов, в которых проживало 56 человек мужского населения и 51 женского. Селение относилось
к Ново-Ояшинскому сельсовету Новосибирского округа.

Александровское
поселение

Р

асположено оно по реке Тула.
Образовано в 1918 году. Насчитывало по итогам переписи 1926 года 28 дворов, в которых
проживало 74 человека мужского
населения и 69 человек женского.
Поселенцы – русские. Относилась
Александровка к Смирновке,
к Ново-Ояшинскому сельсовету
Новосибирского округа.
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Антоновский посёлок

О

бразован в 1923 году, поселенцы – русские. По переписи 1926 года селение
насчитывало 18 дворов, в которых
проживало 49 человек мужского населения
и 52 человека женского. Относился посёлок
к Смирновке, к Ново-Ояшинскому сельсовету Новосибирского округа.

Михайловские поселения

И

х несколько. Первый – по реке Туле.
Он образован в 1921 году. Насчитывает 12 дворов, в которых проживало 23
человека мужского населения и 27 женского.
Недалеко от станции Ояш поселение
Михайловское, основанное в 1905 году, насчитывает 76 дворов, проживает 392 жителя – русские.

Смирновские поселения

Р

егистрируется несколько населённых
пунктов с таким названием.
1. Смирновский выселок, который относился к Верх-Чебулинскому району по реке
Кия. Он насчитывал 6 дворов по переписи
1926 года. Образован в 1926 году. Проживало здесь 17 человек мужского населения
и 22 женского. Поселение находилось в 44
км от станции Чебула. (данные областного
архива).
2. Смирновский сельский населённый
пункт по реке Бикса (возможно, Икса) основан в 1918 году. Насчитывает 34 двора.
Проживало 85 человек мужского населения
и 102 женского, поселенцы – русские.
Поселение расположено в 146 км от Томска и 21 км от Бибеево.
Село названо так по фамилии первого
жителя, вернее, жительницы. Легенда гласит, что в 1922 году на небольшом островке
поселилась молодая женщина по прозвищу
Смирниха. Отсюда и пошло название деревни. Но вначале это был хутор, окружённый
со всех сторон болотами.
Смирновское считалось большим, имело
три улицы. В селе была восьмилетняя шко-

ла, сельсовет, магазин, почта. Около села
протекала речка. Земля песчаная, грязи никогда после дождей не было.
Здесь организовали колхоз «Борец
за красное знамя». Держали свиней, коров,
овец. Хозяйство было большим. Имели технику (трактора). Во время укрупнения хозяйств
Смирновка слилась с Карасёво и образовали
колхоз «Большевик». Недалеко от хутора стояла деревня Родионовка. Она запомнилась
огромной горой – путешественники легко
находили деревню по этой возвышенности.
Рядом располагались ещё несколько населённых пунктов: д. Боровская, Антоновка.
Между ними и Смирновкой находился пруд.
Здесь стояла дамба, водилось много карасей.
По воспоминаниям старожилов, рыбу завёз
офицер-фронтовик Мальков.
Дорог между деревнями практически
не было, только со стороны Моховой и Михайловки существовала хорошая дорога. Весной и осенью – в распутицу – техника легко
проходила в Смирновку. А ещё в Смирновке
было много ключей. И вода отличалась чистотой и удивительным вкусом…
В сороковые-пятидесятые годы в Смирновке стало появляться много новых людей – прибалты, калмыки, татары, белорусы,
были и те, кто проходил по «делу врачей».
Потом в деревню стали переселяться люди
из Антоновки, Боровской, Моховой, Михайловки.
На фронт в Великую Отечественную
из этих мест ушло примерно 300 человек.
Наши деревенские мужики брали Кёнигсберг и Берлин. Мой отец прошёл три войны: финскую, Великую Отечественную
и войну с Японией. Был ранен, награждён
орденами и медалями, домой вернулся живым! Всего же домой с фронта вернулось
только пять человек. Один без ноги, другой
потерял глаз, но, несмотря на ранения, работали в полную силу – восстанавливали
Смирновку.
1958 год. В домах появился свет. В село
пришло электричество. Председателями
колхоза в разное время были: Рыбченко, Нефёдов, Белевич, Пилипушка.
В Смирновке была очень хорошая семилетняя школа из трёх учебных корпусов – одна на несколько деревень. Ребята
из соседних населённых пунктов учились
в Смирновке: дети из Красного, Мохова,

БАЙКАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

269

БАЙКАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Семья Недосек

Михайловки, Боровского, Антоновки. Жили
на квартирах по 5–7 человек, и жили дружно, не ругались, помогали хозяевам. Классы
были большие, детей много. Третьих, пятых
и шестых классов было по два. В школе работали: Литвинова Юлия, Рыбченко Пётр,
Рыбченко Полина, Воронина Анастасия.
Был в селе свой сельсовет – здесь расписывали молодожёнов. Своя была библиотека, клуб. Жили очень хорошо. Каждый
год на уборку урожая приезжали из города
студенты. На практику в деревню присылали врачей с высшим образованием. Но после
практики они не оставались и уезжали.
В 1960 году появились современные
тракторы и комбайны.
В 1968 году началось укрупнение деревень, и Смирновка потихоньку стала умирать. Женщина по прозвищу Смирниха всю
свою жизнь прожила в деревне. Правда,
никогда не работала в колхозе, за что её неоднократно наказывали: «разбирали» на собраниях, делали ей предупреждения, ругали. Но многие в деревне её жалели, для нас
она была как матушка, ведь с неё началась
наша история – история деревни Смирновки. Так вот, жила Смирниха в бедности, в её
доме даже не было света. Часто не бывало
у неё даже дров.
Слышал от людей, что зимой она спала
в русской печи и так спасалась от холода.
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Потом её к себе забрала одинокая женщина
Степанида. Доживали они свой век вместе.
И где-то в 1970 году одна из них умерла,
а на другой год и вторая.
Село было большое, имело три улицы,
восьмилетнюю школу, сельсовет, магазин,
почту. Около Смирновки протекала речка.
Земля тут песчаная, грязи никогда после
дождей не было.
К Смирновскому сельсовету относились:
Александровка, Антоновка, Верх-Тизинский
хутор, Красное Озеро.
Председателями колхоза были Рыбченко
и Нефёдов, председателем сельсовета – Медзюта.
В 60-х годах село стало распадаться. Детей стали возить в Малиновку. Они жили
в интернате.
В Малиновку позже переехали семьи
Гусаковых, Хомченко, Высоцких, Принцевых, Хващевских, Слепухиных, Зверевых.
Хорошо известна всем Игнатенко Наталья
Ивановна. Она член партии, ветеран труда,
работала чабаном. После переселения жила
в деревне Байкал. Продолжала работать
на ферме. Имеет много государственных наград.
Сейчас этого села нет.
Из воспоминаний
жителя деревни Смирновка
Александра Недосек

Поселение Мохово

Р

егистрируется по Ново-Ояшинскому
сельсовету Новосибирского округа. Расположено по реке Тула. Образовано
в 1924 году. Насчитывало 15 поселений, в которых проживало 38 человек мужского населения и 37 женского. Относилось к Смирновке. Колхоз назывался «14 лет Октября».
Руководители – Умрилов Иван Андреевич
и Умрилов Андрей Иванович.
Держали скот, доили вручную.
В школу дети из Моховки ходили в Михайловку.
Поселение названо по фамилии первого
жителя Мохова.
Галина Тимошенко
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История села Байкал

К

ак только солнце поднимается над Болотнинским районом, первым делом
освещает наше село Байкал. Потому
что оно находится на возвышенном месте,
причём очень красивом и живописном.
Кругом лес, поля раздольные, ширь безбрежная.
Во времена столыпинских переселений
за Урал поехали крестьяне со своими семьями на поиски новых земель. Первыми,
кто прибыл в наши края, были переселенцы из Белоруссии. Передвигаясь по Старому
Московскому тракту в сторону Томска, они
решили немного передохнуть и стали место
присматривать. С большой дороги свернули.
Места здесь, конечно, красивые. Белорусы
ехали, любовались природой и не заметили,
как десяток вёрст отмахали. Начинало смеркаться. Решили дальше путь не продолжать,
а остановиться на ночлег.
Утром, когда рассвело, увидели рядом
озеро. Вода в нём была очень чистая, прозрачная и холодная. Подпитывали озеро,
вероятно, холодные ключи. Переселенцы посоветовались между собой и решили не ехать
дальше, а здесь остаться.
Сразу принялись места для построек выбирать. С вечера ставили перевёрнутый чугун, а под него клали клочок овечьей шерсти.

Если утром шерсть была сухой, значит и место сухое. Здесь можно было сруб ставить.
Каждый выбирал себе место сам, земля
была вольная. Один из первожителей по фамилии Сапожников выбрал себе место у другого озерка. Оно было чуть меньше первого
и находилось в том месте, где сейчас находится животноводческий комплекс. И называли его жители Сапожниково.
Однажды решили мужики узнать, глубоко ли озеро. Одни говорили, что глубокое,
другие не соглашались. Следовало глубину измерить. Первым делом стали купаться. Но вода в озере была очень холодная,
и долго находиться в нём было невозможно,
да и страшновато как-то. Вспомнили мужики пословицу, в которой говорится о том,
что не зная броду, не стоит лезть в воду.
Тогда в ход пошли верёвки, вожжи. К концу верёвки привязывали камень и бросали
в воду. Но сколько бы верёвку ни удлиняли, дна достать не могли. Потом заплывали
на лодке на середину озера, бросали в воду
груз на верёвке, но дна так и не достигли.
И тут поняли мужики, что озеро это глубокое.
Приехали первые переселенцы на пустую землю. Построили амбар пятистенный
на время. А потом уж стали строить дома.
Помогали друг другу. Лес возили на лошадях. Работы все выполняли вручную: жали,
косили… Работали хорошо, дружно.

Передовики колхоза «50 лет Октября». 60–70-е годы
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Состоял посёлок из 14 дворов. Первыми жителями были Милютин В.В., Ануфрев Д.И., Ануфрев И.И., Ануфрев В.И., Сапожников Р.Д., Теплых А.В., Теплых П.Т.,
Бердинский А.Ф., Бердинский Н.Ф., Завьялов А. А.
Жизнь шла своим чередом. Но поселение было пока без названия. А как же его назвать? Стали все вместе думать. Вспомнили
про озеро за селом, которое чем-то им напоминало озеро Байкал, может, чистотой, а может, глубиной? Название-то хорошее!
И решили в честь озера назвать селение
так же – Байкал.
В 1928 году прошло общее перераспределение земель. Часть крестьян из селений
Бибеево и Малиновки перешли жить сюда.
В 1931 году образовался колхоз. Первым
его председателем был В. В. Милютин, счетоводом – А. А. Теплых, бригадиром стал
И. В. Милютин. Занимались земледелием,
разводили скот. Работали сначала бесплатно,
а потом стали платить в день по 20 копеек.
Плуги в хозяйстве были деревянные.
Электричеством ещё и не пахло, для освещения жгли лучину. Одежды и обуви практически не было. Летом ходили босиком, зимой – в чём придётся. Сама жизнь заставила
обучаться сапожному делу, плести лапти, катать валенки, ткать холсты.
Плохо было и с едой, семьи были большие, и хоть работали все, доводилось и голодать. Копали саранки да лебеду варили…
В колхозе имелся один трактор, который
работал на дровах, деревянных чурочках!..
Школы в селе не было, дети ходили
учиться в Малиновку. В 1936 году перевезли
из Бибеево дом и открыли в нём школу. Всего
в ней было четыре класса. Классы большие,
детей помногу. Иногда приходилось учиться
в две смены.
До войны и в начале войны председателем колхоза был Тимошенко Фёдор Акимович, счетоводом – Суторма Григорий Андреевич, бригадиром – Высоцкий Иван Григорьевич. В войну председателем был Холкин
Иван, но недолго. Он ушёл на фронт. После
него работали Шевень Василий Никитич,
Теплых Егор Акимович (он руководил после
ранения).
Война нарушила вошедшую в более-менее нормальный ритм жизнь сельчан. С первого же её дня крестьянский уклад резко
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изменился. Работоспособные мужчины уходили на фронт, многие из них добровольно.
В армию также была направлена вся исправная техника и крепкие лошади. Оставшиеся
на хозяйстве инвалиды, старики, женщины
и дети должны были тянуть двойной воз:
кормить себя и снабжать продовольствием
и деньгами армию.
Вся работа велась на лошадях, волах,
нередко на коровах. И в этих условиях надо
было давать фронту в повышенных объёмах
хлеб, масло, мясо, тёплую одежду и обувь,
уделять внимание другим работам, от которых зависело выполнение задачи «Всё для
фронта». Замечательные женщины-труженицы вынесли на себе в тылу всю тяжесть военного лихолетья. Они овладели специальностями трактористов, комбайнёров. Они же
просиживали ночи, вязали шерстяные носки
и варежки для воинов, готовили другие тёплые вещи, пекли сдобные домашние лепёшки, сушили сухари.
Это были страшные и тяжёлые годы.
Люди умирали от непосильного физического
труда, от холода и голода.
Более 150 человек ушли на фронт и вместе со всеми в жестоких боях отстаивали свободу родной земли. Многие из них не вернулись к своим семьям… Пали на полях сражений Украины и Белоруссии, под Москвой
и Сталинградом, в Курской битве. Они покрыли себя неувядаемой славой.
В 1945 году председателем колхоза стал
Тимошенко Максим Степанович.
До укрупнения каждое село было отдельным колхозом. Наш сначала назывался «Прожектор». После укрупнения стал называться
«Сталинский поход». Председательствовал
в это время Кириченко Павел Борисович.
Жизнь пошла своим чередом. Трудно
было, но самое страшное военное время пережили, стали думать о будущем.
Конечно, работы не стало меньше. В трудные послевоенные годы, как и всему населению страны, жителям нашего села пришлось
поднимать державу из руин. Но теперь это
было легче. Потому что, во‑первых, придавал силы дух Победы, а во‑вторых, в колхозы
начала поступать техника.
В 50-е годы поля уже обрабатывали с помощью комбайнов и тракторов. Мужчин
не хватало, и поэтому на тракторах работали
женщины. Но по-прежнему оставалось мно-
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го и ручной работы: вязали снопы, лопатами
закидывали зерно в сеялки, копнили.
В 60-е годы близлежащие сёла Абрамовка, Красное Озеро, Смирновка, Ивановка
были признаны неперспективными и попали под волну укрупнения, поэтому их объединили в один колхоз – «50 лет Октября».
Название колхоза было выбрано в связи
с тем, что страна отмечала пятидесятилетний юбилей Октябрьской революции.
На общем собрании практически единогласно председателем колхоза был избран
А. С. Грибовский, которому в тот момент исполнилось всего 28 лет.
А вот из-за места, где расположится центральная усадьба, разгорелись споры. Мнения разделились. Кто-то предлагал Байкал,
кто-то Малиновку. И всё-таки остановились
на Байкале.
Байкал стал центральной усадьбой.
С первых дней образования колхоза началось строительство.
Практически в каждом населённом пункте была откормочная база. И везде кипела
работа. Как писал А. С. Грибовский в своей
книге: «Очень нас радовала краснозёрская
бригада во главе с бригадиром Митягиным

Николаем Фёдоровичем. За короткий срок
они стали добиваться лучших показателей
в животноводстве среди бригад колхоза».
Летом приходилось пригонять в Красное
Озеро до 400 голов молодняка из других
бригад и их успешно пасли ребята… Много молодёжи работало на заготовке кормов.
Краснозёрская ферма в те годы добивалась
надоя до 3000 литров на фуражную корову.
Это был один из лучших результатов в районе. Малиновская ферма всегда соревновалась во всём с крупной эстонской фермой
колхоза «Советская Сибирь». Делегации
обеих ферм ездили друг к другу с проверками, что, естественно, влияло на успехи
в производстве. Построили в Малиновке новый коровник на 200 голов скота.
В 1974 году в колхозе был построен животноводческий комплекс на 600 голов. Руководителем назначили Анну Осиповну Пинчук, которая сумела вывести животноводство
в передовики. Животноводы занимали призовые места в республиканских соревнованиях. На комплекс приезжали делегации
со всей области.
В это время Байкал обрёл совершенно
новый вид. Были построены пять многоквар-
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тирных домов, гостиница, сельский Совет,
школа, клуб, контора, детский комплекс,
мастерские, котельная, столовая, проложено 1800 метров теплотрассы. Появился в деревне прекрасный по тем временам стадион,
куда на соревнования съезжались спортсмены со всего района.
Председатель Александр Сергеевич
Грибовский, всеми уважаемый на селе, был
не только строгим, требовательным руководителем, но и человеком, который всем сердцем и душой любил землю, своё село, своих
людей, мечтал сделать колхоз передовым.
И это у него получилось.
Труженики колхоза с гордостью и честью
трудились во славу государства и своей земли.
До 1967 года в Байкале была начальная школа. Продолжали дети учёбу дальше
в Малиновской школе, 9–10 класс в Ояше.
Как только образовался колхоз «50 лет Октября», буквально за год была построена
восьмилетняя школа. Силами учителей
и родителей школа приобрела аккуратный,
красивый внешний вид. Сами штукатурили,
красили, белили. И уже на следующий год
ребята начали учебный год в новой светлой
школе.
В 1974 году открылась средняя школа,
в которой стали учиться все дети из близлежащих деревень. Был организован подвоз
школьников. В зимнее время работал интернат. Директором школы стала в 1975 году
Г. В. Базелюк.
Байкальская средняя школа стала одной
из лучших в районе.
Как работалось, так и пелось. В 1976 году
был построен новый Дом культуры. Многие
из нас любили участвовать в художественной самодеятельности. Гордостью Дома культуры был хор, который выступал не только
в селе, но и в области. Первым руководителем хора был Владимир Аркадьевич Лебедев, а затем Турыгин Владимир Иванович.
Владимир Иванович не только руководил
хором, но и создал оркестр народных инструментов.
Есть ещё одно здание на селе, столь необходимое людям. С одной стороны здания
находится фельдшерско-акушерский пункт,
в котором много лет работала фельдшер Тимошенко Н. И., потом её заменила Н. В. Кузютчева.
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Памятник односельчанам –
участникам Великой Отечественной войны

С другой стороны здания находится отделение связи. Заведующими работали Щербинина З. П., Королёва С. В., Пинчук Н. П.
(почтальоны Гапонько Л., Андренков М.С.,
Милькевич Н. С., Тимошенко Е.). В настоящее время здесь заведующей работает
Н. М. Парфёнова.
Байкальский сельский Совет создали в 1968 году. Первым председателем
был Бондаренко, затем возглавляли его
Г. А. Суторма, И. И. Кожемяко, М. П. Тимошенко, Ю. А. Грибовский, А. С. Грибовский,
О. Д. Перле, С.М. Гузон, В. Ф. Козловский.
Много лет секретарём сельсовета проработала Высоцкая Антонина Ивановна.
Когда село было подсобным хозяйством
Западно-Сибирской железной дороги, руководителем хозяйства стал Кузьмичёв Василий Андреевич. В селе было построено десять
жилых домов, пекарня, мельница, молочный
и колбасный цеха. В молочном цехе перерабатывались сливки, сметана, творог, масло,
и всё высокого качества.
Имелась в деревне и своя пасека.
Пекарня выпускала до 600 буханок хлеба в день, помимо этого здесь выпекалась
разнообразная сдоба.
Люди вспоминают и о том, что школьники в ту пору тоже не оставались в стороне
от общих забот. Они собирали лекарственные травы для ветеринарной аптеки, что
также помогло намного снизить падёж скота.
В лихие девяностые с развалом СССР
развалился и наш колхоз. В настоящее время на полях – запустение. От животноводческого комплекса остались лишь руины и воспоминания. На месте гаража и мастерских
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работает плиточное производство. Есть магазины, Дом культуры продолжает сложившиеся традиции. Почта и фельдшерско-акушерский пункт остались в тех же зданиях,
ещё со времён образования колхоза.
Сохранилась средняя общеобразовательная школа, есть детский сад, сельская администрация. И, конечно, самое главное богатство – это люди: победители, труженики,
строители.
Жизнь в селе продолжается, хотя многие
уезжают на заработки в соседние хозяйства,
в города. Есть и такие, кто живёт за счет подсобного хозяйства. Но большинство населения – это пенсионеры.
Галина Тимошенко,
Татьяна Грибовская

Переплетение судеб.
Семья Коледовых

В

ойна для Семёна Фёдоровича Коледова закончилась в 1942 году, когда он
был тяжело ранен. В госпитале провёл
более девяти месяцев. Его родина Белоруссия находилась тогда под оккупантами, и после того как его комиссовали, он отправился
к тётке в Болотнинский район. Вот так деревня Абрамовка стала для фронтовика Семёна
Коледова второй родиной, а после войны для
его родителей, братьев и сестры.
Появление молодого мужчины в деревне не осталось незамеченным для местных

девчат и молодух-вдов. А он будто их и не замечал, да оно и понятно: ещё гремело эхо
войны, ныли раны, ведь все осколки медики
так и не смогли удалить.
Как бывало в те времена, простодушные селяне стали сватать Семёна за местных невест, а он только посмеивался. Потом
всё-таки признался, что понравилась ему
молодая вдова Домна. Худого слова о ней
не слыхал, только хорошее: работящая, покладистая, скромная.
В Крещение победного года пришёл
Семён свататься к Домне. А она ему в ответ: «Вокруг столько девок, выбирай любую!
А у меня ребёнок». Семён не сдавался: «Люба
ты мне. Дочка твоя не помеха мне будет, вместе её вырастим».
Не до свадеб тогда было. Остался в тот
день Семён у Домны. Получилось, что навсегда…
Пошли дети. Их у Коледовых ни много
ни мало двенадцать душ! Все выросли послушными, трудолюбивыми, не подвели родителей.
Семён Фёдорович работал в колхозе «50
лет Октября». Был и счетоводом, и бригадиром. Домне Алексеевне приходилось трудиться на многих работах, так как нужно
было растить и учить детей.
Прошло шестьдесят лет их совместной
жизни, к детям прибавилось 24 внука, 12
правнуков, подрастает праправнук.
Может, житьё Коледовых не всегда было
сладким, но в их семье был мир, лад, согласие.
А это ведь самое главное…
Ольга Перле

Воспоминания
о Александре Грибовском

В
Семён Фёдорович Коледов с супругой

от уже скоро два года, как ушёл из жизни наш брат – Грибовский Александр
Сергеевич. Всю свою сознательную
жизнь Александр посвятил сельскому хозяйству. После службы в Военно–Морском Флоте был назначен секретарём парткома в колхоз «Вперёд к коммунизму». Через два года
был избран председателем этого колхоза.
По рекомендации райкома КПСС был
направлен на учёбу в г. Омск, в Совпартшко-
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лу, которую окончил с красным дипломом.
По окончании СПШ в 1967 году был избран
председателем вновь создаваемого колхоза,
который назвали «50 лет Октября». А было
ему тогда 29 лет.
Работа председателем колхоза стала
основной в его трудовой биографии. Здесьто и проявился его талант, природный дар
организатора, руководителя, созидателя.
Много можно говорить, перечислять того, что
было сделано под его руководством вместе
с людьми, поверившими ему. Об этом лучше нас могут сказать и говорят колхозники
бывшего колхоза «50 лет Октября», жители
деревень Байкал, Вознесенка, Малиновка,
Красное Озеро.
Мы хотим сказать о том, каким мы его
знали, видели, чувствовали. Главным его
жизненным принципом была доброта к людям. Ибо что может быть прекрасней в человеческих отношениях? Да, иногда приходилось применять и «кнут», но это для пользы
того, для кого эта доброта.
Чуткость, ответственность, доброжелательное отношение к людям – вот главный
критерий в его повседневной работе. Своих
колхозников он считал бесценным богатством колхоза.
О его любви, уважении к крестьянству
труженикам села лишний раз подтвердил
один случай. Как-то во время одной из наших встреч брат узнал, что слово «джентльмен» в средневековье в Англии означало
«выращивающий хлеб», а слово «леди» – «выпекающая хлеб». И как же он был и обрадован, и удовлетворён тем, что именно хлеборобы именовались так почтительно и уважительно – джентльмены.
Часто, особенно в последние годы, вспоминая прошлое, Александр говорил: «Какое
счастье быть участником тех событий, тех
деяний, которые были на этой прекрасной
земле, с этими простыми, трудолюбивыми
людьми».
Очень любил и понимал юмор. Помним
его слова: «Человек, который не понимает
юмора – несчастный человек».
Обладал здоровым чувством самолюбия,
не позволял унижать своего достоинства
и не унижал достоинства других. Был гордым и щедрым. Ему чужды были надменность и высокомерие, чётко улавливал искренность и фальшь.
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Александр
Сергеевич
Грибовский

Александр много читал. Насколько мы
помним, его любимыми писателями были
Шукшин, Пикуль, Толстой, Шолохов, Распутин, Астафьев, Шишков, Дж. Лондон.
А вообще-то спектр его интересов был весьма
широк. Проявлял огромный интерес к политике. Был в курсе всех событий в стране, области, районе. На все события и факты имел
своё мнение.
Особое отношение у брата было к дружбе, друзьям. Он всегда говорил, что благодарен судьбе за таких друзей. Он мог часами
рассказывать о них, гордясь каждым. Самым
страшным грехом считал предательство.
Страдала его душа от того, что не стало
родного колхоза, что хлебные поля заросли
бурьяном и лесом, угроблено животноводство, порушена вся техническая база колхоза, а крестьянин оторван от земли. Но всё
надеялся, что возродится и возрадуется землица.
В любых компаниях он мог дискутировать на разные темы. Вопреки существующему мнению, что старшее поколение – это
замшелые ортодоксы и, соответственно, был
и будет «конфликт отцов и детей», этот вопрос напрочь им разбивался.
Александр находил общий язык, понимание с детьми, внуками, молодым поколением за счёт веских аргументов, доводов, неоспоримых фактов.
Несмотря на обширные познания, богатый жизненный опыт, он очень критично от-
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носился к своим поступкам, действиям. А это
доступно только интеллектуалу. Александр
был жизнелюб, страстный рыбак и охотник.
Он любил природу, увлечённо, красочно, душевно говорил о своём родном крае, о своей
земле.
В последнее время наш Старшой (так мы
его называли не из-за возраста, а за бесспорное признание его лидерства) много говорил
о смысле жизни. Брат считал, что совесть,
порядочность, воспитанность являются основой, стержнем духовности человека. А духовные ценности – ключ к восприятию мира,
ориентиры в формировании мироощущения.
Его философия жизни была проста и понятна: быть нужным и полезным родным, близким, обществу. В этом был смысл его жизни.
И с этим трудно не согласиться.
Одной из ярких черт его характера является преданность семье, фамилии. Он никогда не был равнодушным, безучастным, если
у нас возникали проблемы. Всегда приходил на помощь. Искренне радовался нашим
успехам.
Мы гордимся своим братом за то, что он
остался верен своим идеалам, своим жизненным принципам, своему мировоззрению. Он
остался убеждённым сторонником поиска
справедливости, борьбы за справедливость.
Руководство района относилось к брату внимательно, бережно и с пониманием.
За вклад в строительство и развитие сельского хозяйства, за безупречный труд Александр был заслуженно удостоен звания «Почётный житель Болотнинского района».
Жизнь конечна. Но боль утраты не утихает. Не стало любимого мужа, заботливого,
строгого, но бесконечно доброго и щедрого
отца и деда. Ушёл из жизни честный, верный и преданный друг. Не стало надёжного, ответственного соратника, внимательного и отзывчивого дяди. Ушёл один из самых
дорогих нашим сердцам человек, любимый
брат.
И хочется воспоминания о брате закончить словами нашего поэта-земляка М. Кубышкина.
И усыплённый в вечной мгле,
Под шум берёз, под свист метели,
Он так хотел, чтоб на земле
Сады цвели, а люди пели.
Владимир и Павел Грибовские

Байкальская школа. 1974 год

Ученье – свет!

В

деревне Байкал 1 сентября 1936 года
призывно распахнула двери маленькая деревянная начальная школа.
В то время в ней училось около 80 учеников.
В феврале 1967 года образовался колхоз
«50 лет Октября». Правление колхоза под руководством молодого председателя Грибовского Александра Сергеевича решило: нужно в первую очередь строить школу. И в сентябре того же года восьмилетняя школа приняла первых учеников.
В 1974 году в селе строится средняя школа. Символический ключ от Храма знаний
вручили директору школы Антоненко Анатолию Макаровичу. И новый корабль отправился в большое плавание. В школе обучалось более 250 учеников. Учились в две смены.
В 1975 году директором была назначена
Базелюк Галина Викторовна.
Время неумолимо движется вперёд.
За это время школой управляли 8 директоров, и все они отдавали свои силы, ум, энергию и любовь своей родной школе.
Татьяна Грибовская

Человек с открытой душой

В

1975 году Базелюк Василий Яковлевич
с супругой Галиной Викторовной переезжает в д. Байкал, где Галина Викторовна начинает работу в должности директора Байкальской школы, а Василий Яковлевич
устраивается киномехаником в деревенский
клуб (тогда ещё в старом деревянном здании).
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Культуру в село!

Н
Василий
Яковлевич
Базелюк

В 1976 году построили новый Дом культуры, Василий Яковлевич трудился в нём
непрерывно до последних своих дней. На его
сеансах было столько зрителей, что яблоку
негде было упасть.
В шесть часов утра он вставал, чтобы
встретить с первым рейсом автобуса киноплёнки, а вечером должен был отправить их
в соседнее село.
Галина Викторовна проводила в Доме
культуры вечера «От всей души», на которых
чествовала ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников села. А Василий
Яковлевич помогал ей в этом: показывал
фрагменты из кинофильмов, включал соответствующую музыку…
Галина
Викторовна
и Василий Яковлевич, как
говорят, «горели на работе».
Василий Яковлевич
Базелюк был человек с открытой душой, добросовестный, трудолюбивый,
порядочный. За его заслуги Родина наградила его
почётным званием «Заслуженный киномеханик
России», а Галину Викторовну – званием «Заслуженный учитель школы
РСФСР».
Светлана Белова
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ебольшой домик, несколько лавок
и большая железная бочка-печь. Вот
такой Дом культуры в 50-х годах был
в деревне Байкал. По выходным собиралась
молодёжь поиграть в игры, приезжала из деревни Малиновка кинопередвижка, и жители деревни смотрели фильм.
В 1968 году из деревни Игрушка в Байкал перевезли здание школы. В клуб из районного Дома культуры привезли кресла, сделали кирпичную печь, и пошла работа. Клуб
был на 120 мест, но опять не хватало места
всем. Приходили со своими скамейками.
И в 1972 году решили на правлении колхоза «50 лет Октября» строить новый клуб.
Председатель колхоза Александр Сергеевич
Грибовский сам ездил в Новосибирск, в проектный институт, выбирал новый по тем временам проект Дома культуры. И вот настоящий Дворец Культуры в 1976 году построен!
Красивый, в два этажа, с местом для своей
библиотеки. А ведь раньше её не было, привозили книги из Малиновки и раздавали
людям. Работа в Доме культуры закипела.
Стали приезжать молодые специалисты. Заработали различные кружки: хоровой (взрослый и детский), вокальные группы, солисты,
танцевальный, игры на баяне и другие. Ходили с концертами на животноводческий
комплекс, на ток, выезжали на поля, на летние животноводческие станы. Летят годы,
меняются люди, правительство. Но пока
жива песня, культура, будет жить и село.

Байкальский Дом культуры

