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ВЕЧНАЯ ЭСТАФЕТА ЖИЗНИ
Прикасаясь мысленно к истории родного края, истории малой Родины, ощущаешь
душевный трепет и целую гамму чувств, где в одном аккорде сочетаются искренние
чувства любви к родителям, друзьям, уголку улицы и дому, знакомым до мельчайших
деталей и подробностей. Да и весь городок наш — родной и знакомый, как отчий дом. С
ним связано все — и первая школа, и первая любовь, и бесшабашная юность. Это дом,
на пороге которого ты встретил свое будущее — как наследник всех прошедших в веках жизней твоих земляков. И ты тоже останешься в этом будущем своим настоящим
— своим честным трудом, искренней заботой о людях, бескорыстием и неравнодушием
и жаждой познания мира. И через познание смысла окружающего тебя родного, малого
мира приходишь к познанию главного смысла всей жизни — сохранить и преумножить,
сделать его красивее, чище и счастливее.
Листая рукопись книги об истории родного района, изучаешь вместе с археологами
древние свидетельства далекого прошлого нашей родной земли, вслед за этнографами
размышляешь о быте и нравах народов, населявших в разные века эти края, пытаясь почувствовать, понять тревожный характер коктейля сибирских племен и народов, кровь
которых кипит ныне в твоих жилах. И уже как совсем близкие воспринимаешь времена, когда переселенцы со всех краев Российской Империи застучали звонкими топорами вдоль берегов полноводной Оби-матушки, поднимая над девственной землей крепкие
рубленые дома и православные храмы и постепенно формируя облик новой народности.
И крепко встал на ноги сибирский кряжистый мужичок, немного по-татарски раскосый, по-русски разудалый, по-украински распевный, по-белорусски сильный, по-немецки
педантичный и тщательный. Одно слово — Сибиряк. Это крепкая порода людей, наших
предков, родственников, друзей, коллег и земляков.
Наш район, эта маленькая капелька России на широких Сибирских просторах —
один из самых красивых районов Новосибирской области. Природа его уникальна: здесь
растут практически все виды деревьев Сибирского региона, у нас находится один из двух
питомников кедра за Уралом. Земля наша плодородна и способна вскармливать богатые
нивы. Но самое главное богатство района — это его люди. И, читая эту книгу, ярко
представляешь, как жили и живут, о чем мечтали и мечтают жители Болотнинского
района на протяжении всей его истории.
Формат книги, конечно, тесен для всех событий, что хотелось бы отразить на этих
страницах, не все достойные имена смогли упомянуть, не все славные дела описать. Но
авторский коллектив книги, а это — ученые историки, археологи, этнографы, краеведы,
ветераны-земляки, сделал первый шаг, важный, и, может быть, самый трудный шаг —
положил начало созданию летописи родного края, которую решили назвать «Болотнинская Быль».
Пусть эта первая большая книга о Болотнинском районе подвигнет на активный
творческий поиск всех, кто не равнодушен к истории малой Родины. А Историко-краеведческий музей охотно примет любые устные и документальные свидетельства эпохи,
чтобы они со временем стали основой новых книг.
Нашему району исполнилось всего девяносто лет, но мы-то знаем, что совокупно
живем на нашей родной земле уже не одну сотню лет, и, вспоминая путь пройденный,
оценивая настоящее и твердо глядя в будущее, поймем и большее — эстафета нашей с
вами жизни на Болотнинской земле будет передаваться вечно.
С праздником, дорогие земляки!
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Болотнинский район на карте
Новосибирской области

Карта Болотнинского района с
указанием основных транспортных
путей.
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аÄминистративное Óстройство è ресÓрсÛ
Муниципальное образование Болотнинский район Новосибирской
области образован в 1924 году в процессе районирования Сибири. Он находится на северо-востоке области. Его
северная часть граничит с Томской и
Кемеровской областями, южная — с
Мошковским и Тогучинским районами Новосибирской области. Площадь
района — 3,4 тыс. кв. км.
Район включает в свой состав территорию муниципального образования города Болотное и 14 сельских
муниципальных образований. На территории района расположено 61 населенный пункт.
Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2013 года
составила 28 607 человек.
Районный центр — город Болотное, статус города получил в 1943 году.
Расстояние от областного до районного центра составляет 131 км по железной дороге и 126 км по автодороге.
Болотнинский район охвачен сетью транспортных магистралей: 31 км
железнодорожных путей и 429,5 км автомобильных дорог, в том числе 68 км
— федерального значения, 278,7 км —
областного и 82,8 км — местного значения. Через Болотнинский район проходит федеральная трасса «Байкал».
Район является преимущественно
сельскохозяйственным. Почвенно-климатические условия позволяют выращивать неплохой урожай зерновых

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОН
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
культур, картофеля, овощей. На территории района работают 15 сельскохозяйственных предприятий, 12 крестьянских фермерских и около пяти
тысяч личных подсобных хозяйств.
Основная специализация хозяйств —
производство растениеводческой продукции, в основном зерновых культур,
и мясомолочное скотоводство.
В то же время Болотнинский район по объемам промышленного производства по итогам 2012 года занимает
2-е место (после Коченевского района)
среди муниципальных образований
Новосибирской области с сельскохозяйственным типом производства.
На территории района разведаны
полезные ископаемые: торф, болотные
фосфаты, строительные камни и кирпичные суглинки. В частности, разведаны 10 месторождений торфа (одно из
крупнейших — Таганское, площадью
25 тыс. га), есть торфяники, обогащенные фосфоросодержащим минералом
— вивианитом (месторождение УстьБаксон, площадь 942 га с запасами 892
тыс. т). Сапропели, органо-минеральные отложения пресных озер, числятся
в шести месторождениях площадью 20
тыс. га. Общие их запасы составляют
186 тыс. т.
Хвойные насаждения преобладают
на 45% покрытой лесом площади. Леса
выполняют водоохранные и защитные
функции, это важная сырьевая база для
заготовки древесины, сбора кедровых
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орехов, грибов, ягод. Лесосырьевые ресурсы составляют 6620,6 тыс. куб. м на
корню, в основном — сосна и береза.
В районе много рек и озер, которые используются для охотничьего
промысла и рыболовства и формируют привлекательность района для развития баз отдыха. По западной окраине района протекает река Обь.
В 2013 году среднегодовая численность занятых в экономике района составила 12,1 тыс. человек.
Социальная сфера представлена
полным комплексом жизнеобеспечения населения.
Медицинскую помощь жителям
Болотнинского района оказывает Центральная районная больница, Светлополянская участковая больница, Карасевская врачебная амбулатория и 25
фельдшерско-акушерских пунктов. В
комплекс ЦРБ входит стационар на 230
коек, поликлиническое, кардиологическое и реанимационное отделения с
современным оборудованием.
В Болотнинском районе работают
26 общеобразовательных учреждений:

средних школ — 21, основных — 4,
вечерних (сменных) — 1. Из них пять
школ расположены на территории города Болотное.
Дошкольное образование района
в 2011/2012 учебном году было представлено 21 образовательным учреждением.
Действуют специализированная
Детско-юношеская спортивная школа,
Дом детства и юношества. В районе
34 клубных учреждения, где работают
около 290 кружков и коллективов, детская музыкальная школа и районный
историко-краеведческий музей.
На территории района, в селе Турнаево, находится уникальный и единственный сохранившийся в области
памятник деревянной культовой архитектуры начала XX века — церковь
во имя святого Серафима Саровского,
построенная в 1912–1914 гг. на деньги
переселенцев и местных жителей.
Глава администрации Болотнинского района с декабря 2004 года —
Виктор Александрович Франк.

Ãëàâû è ïðåäñåäàòåëè сîâåòîâ äåïóòàòîâ
Бîëîòíèíñêîãî ðàéîíà нîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
¹ Íàèìåíîâàíèå ïîñåëåíèÿ
1
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7
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À÷èíñêèé ñåëüñîâåò
Áàéêàëüñêèé ñåëüñîâåò
Áàðàòàåâñêèé ñåëüñîâåò
Áîðîâñêîé ñåëüñîâåò
Âàðëàìîâñêèé ñåëüñîâåò
Äèâèíñêèé ñåëüñîâåò
Åãîðîâñêèé ñåëüñîâåò

Äîëæíîñòü

Ãëàâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
Ãëàâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
Ãëàâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
Ãëàâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
Ãëàâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
Ãëàâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
Ãëàâà
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
8 Çóäîâñêèé ñåëüñîâåò
Ãëàâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
9 Êàðàñåâñêèé ñåëüñîâåò
Ãëàâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
10 Êîðíèëîâñêèé ñåëüñîâåò
Ãëàâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
11 Êóí÷óðóêñêèé ñåëüñîâåò
Ãëàâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
12 Íîâîáèáååâñêèé ñåëüñîâåò Ãëàâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
13 Îÿøèíñêèé ñåëüñîâåò
Ãëàâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
14 Ñâåòëîïîëÿíñêèé ñåëüñîâåò Ãëàâà
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
15 ã. Áîëîòíîå
Ãëàâà
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
16 Áîëîòíèíñêèé ðàéîí
Ãëàâà
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Øåìåòîâ Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷
Êîçëîâñêèé Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
Äåìåíòüåâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
Íåãàòèí Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷
Ïðèáîëîâåö Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
Ëèòâèíîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
Çàâîðîòíûé Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷
Ïîðîõîâ Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷
Ñòåïàíîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
Ãîðáóíîâ Þðèé Ãàâðèëîâè÷
Âèííè÷åíêî Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷
Êðèâûõ Èãîðü Íèêîëàåâè÷
Ïàí÷åíêî Èëüÿ Ñåðãååâè÷
×óôàðîâà Æàííà Âëàäèìèðîâíà
Àíäðåñÿí Äàâèò Ãàðåêèíîâè÷
Ãóçåíêî Åëåíà Ôåäîðîâíà
Êîðîë¸â Îëåã Âàëåðüåâè÷
Àáðàìîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
Ôðàíê Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
Êàðïîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷

ÏÐÈÐÎÄÀ

ПРИРОДА РАЙОНА
рельеÔ
Территория Болотнинского района располагается на Приобском плато,
и высота местности над уровнем моря
составляет от 80 м в долине р. Оби до
200 м и более на водоразделе рек Ача и
Сосновка к юго-западу от с. Кармановка и достигает 248 м над уровнем моря.
Рельеф неоднороден, центральная
и восточная части района размещается
на возвышенности Сокур, в водоразделе рек Обь, Иня и Томь. Северо-западная и западная части района занимают
территорию долины р. Обь.
Возвышенность
расчленяется
многочисленными реками, ручьями,
густой сетью логов, балок, долины которых занимают иногда до 30% ее площади.
Долина р. Обь, достигающая на
севере района ширины до 30 км, представлена поймой, комплексом террас. В
пойме много проток и вытянутых озер,
бугров и возвышенностей в виде грив
с относительными высотами до 10 м.
Комплекс террас составляют поочередные возвышения с разницей высот в
среднем около десяти метров.

На междуречьях р. Оби и р. Ояш (в
окрестностях Новобибеево), рек Иксы
и Красной рельеф приобретает бугристый характер.

реки и оÇера
Речная сеть территории района
хорошо развита. Река Обь протекает в
западной части на протяжении около
50 км. Слева в Обь впадает река Ояш с
притоками Ояшенка, Чебула, Здрева и
др; Икса и ее притоки Баксон, Елбак;
Таган, Кунчурук с Красной. Реки восточной части района относятся к бассейну реки Томь. Наиболее крупная
из них р. Лебяжья с многочисленными
притоками (Ача, Левая Терь, Правая
Терь и др.). В северо-восточной части
района своим верховьем протекает
река Большая Черная.
Реки района относятся к рекам
равнинного типа с небольшими падениями и уклонами. Так, у реки Ояш
превышение истока над устьем составляет около 120 м, у Иксы около 140 м.
Уклоны рек изменяются от 50 до 100–
120 см/км.
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В питании рек принимают участие
талые снеговые, дождевые и подземные
воды. Но основная доля в пополнении
потоков приходится на талые снеговые
воды (более 70%), поэтому реки района
относятся к рекам с преимущественно
снеговым питанием и в распределении
стока рек по сезонам года отмечается
крайняя неравномерность. В весеннее
время, в половодье речной сток достигает 75–85% от годового. Расход воды
в летнее время резко уменьшается (до
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Река Топкая

16–18%), так как большая часть выпавших осадков испаряется.
Значительные запасы воды в снеге,
интенсивное снеготаяние весной определяют высокую интенсивность подъема воды и резкие колебания уровня
рек. Даже для многоводной Оби, сток
которой зарегулирован Новосибирским водохранилищем, средняя многолетняя годовая амплитуда уровня воды
составляет 5,6 м, а максимальная достигает 7,9 м. Мелкие рек с узкими долинами могут в половодье подниматься на
6–7 м от минимального уровня.
Воды рек широко используются
в хозяйственной деятельности. Река
Обь с мая по октябрь судоходна, богата
рыбными ресурсами. На малых реках
района построены десятки прудов, в
основном для водопоя скота.
Озера на территории района относятся к долине реки Обь. Наиболее
крупные из них — Тулинское, Сухое,
Полдневое, Долгое, Малое Круглое,
Карасево, Белое — располагаются на
обских террасах. На острове Симан
много пойменных озер.

ÏÐÈÐÎÄÀ
Озера используются для рыболовства и охотничьего промысла.
Подземные воды, представляющие
интерес для водоснабжения, на территории Болотнинского района располагаются в южной части района на глубинах 5–200 м. Уровни воды в скважинах
устанавливаются на глубинах от 3 в долинах рек до 50—65 м на водоразделах.
Воды гидрокарбонатные, натриевые
и кальциевые. Общая минерализация
воды 0,2–0,8 г/л.
В зоне, охватывающей северную
и центральную часть района, водоносные горизонты вскрываются на
глубинах 9—40 м в долинах рек, и до
110 м на междуречьях. Уровень воды
в скважинах устанавливается на водоразделах на глубине до 60 м, в долинах
— до 20 м, иногда на 1 м выше дневной
поверхности. Из этих источников осуществляется основное водоснабжение
г. Болотного.
В долине р. Обь водовмещающие
породы залегают на глубинах 5–30 м.
Воды гидрокарбонатные, магниево—
кальциевые с минерализацией 0,3–
0,6 г/л.

В районе действуют более 200 скважин с суммарным среднегодовым водоотбором более 6 млн кубометров.

Ôлора
Болотнинский район располагается в зоне лиственных лесов, которые
представлены березовыми, березово-осиновыми лесами, перелесками,
колками; темнохвойными южно-таежными лесами; сосновыми борами; ивово-тополевыми зарослями.
На возвышенности Сокур березовые и березово-осиновые леса за годы
хозяйственного освоения территории
изрядно поредели и сохранились в
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основном по склонам долин, логов и
балок. Леса эти разреженные, небольшой высоты, с широким развитием
порослевых насаждений с гнездовым
расположением деревьев и слабым развитием подлеска. Основу этих лесов
составляют береза бородавчатая, произрастающая в условиях хорошего дренажа, береза пушистая и осина.
В подлеске кустарниковый ярус состоит из черемухи, калины, крушины,
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караганы (желтой акации), шиповника. В заболоченных лесах в подлеске
преобладают различные виды ив.
Травяной покров этих лесов хорошо развит и богат видами. В лесах
встречаются виды, свойственные темнохвойным лесам — пион Марьин корень, какалия копьевидная, перловник
поникающий, страусопер (черный
папоротник), майник двулистный.
Широкое распространение получили
лугово-лесные, луговые растения. Среди злаков наиболее распространены
вейник, ежа сборная, коротконожка
перистая, овсяница луговая, мятлик
узколистный, пырей ползучий и др., из
бобовых — чина луговая, клевер люпиновидный, вика. Весьма часто встречаются подмаренник северный, костяника, лабазник вязолистный, клубника,
василистник, тысячелистник, кровохлебка, пижма, девясил, сныть и др.
Видовой состав лесов изменяется
в зависимости от густоты деревьев, характера местности, увлажненности почвы и от степени воздействия человека
на лес.
Темнохвойные леса занимают пониженные местоположения обских
террас. Наиболее крупные их площади расположены на крайнем севере
района, хотя отдельными массивами
опускаются по долине Оби до южной

«кàêîé æå êðàñèâûé
çà ãîðîäîì áîð…»
Â Áîëîòíîì, â Áîëîòíîì
ÿ â øêîëó õîäèëà,
Íà óëèöàõ ýòèõ èãðàëà, ðîñëà.
Êàê ðàííåé âåñíîþ ñáåãàåò âîäà,
Òàê áûñòðî áåæàëè çà ãîäîì ãîäà.
Â Áîëîòíîì, â Áîëîòíîì
æèâó ÿ ñ òåõ ïîð.
Êàêîé æå êðàñèâûé çà ãîðîäîì áîð!..

Ýòè çàìå÷àòåëüíûå ñëîâà î ãîðîäå Áîëîòíîì êîãäà-òî íàïèñàëà
Âåðà Ìàðòûíîâíà Äåìåíòüåâà, êîòîðàÿ äîëãèå ãîäû ðàáîòàëà â íàøåé
ìóçûêàëüíîé øêîëå.
ß äóìàþ, ÷òî ìíîãèå æèòåëè Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà ñîãëàñÿòñÿ ñî
ìíîé â òîì, ÷òî îäíîé èç äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé íàøåãî ðàéîíà ÿâëÿåòñÿ êðàñèâåéøåå ìåñòî – Áîëîòíèíñêèé çàãîðîäíûé ñîñíîâûé áîð.
Øèðîêî è âîëüãîòíî ðàñêèíóëñÿ îí
ïî áåðåãó ðåêè Áîëîòíîé, êîòîðóþ â
íàðîäå çîâóò Âîäîêà÷êîé. Êàê ïðèÿòíî ïîñèäåòü èíîãäà íà áåðåãó, ïîä
ïàõíóùèì ñìîëîé äåðåâîì!
Åñëè ïðèñëóøàòüñÿ ê ïåíèþ
ïòèö, ñèäÿùèõ íà äåðåâüÿõ, ê øóìó
ëèñòâû è ïëåñêó âîäû, íåâîëüíî
ïðåäñòàâëÿåøü äàëåêîå ïðîøëîå:
âîò çâîíêîå ýõî äîíîñèò äî òåáÿ
ðæàíèå ëîøàäåé, ãîðòàííûé íåïîíÿòíûé ãîâîðîê, êðèêè äåòåé è
ñêðèï ïîâîçîê. Ýòî ðàñêèäûâàþò
ñâîè þðòû ïðèêî÷åâàâøèå òàòàðû,
êîòîðûå ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ
óéäóò äàëüøå, â ïîèñêàõ ëó÷øèõ
ïàñòáèù.

Íî èç ýòîãî «äàëåêî» ìûñëè ïåðåíîñÿòñÿ â áîëåå áëèçêèå äëÿ íàñ
âðåìåíà.
Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû íàø áîð ïîìîãàë âûæèòü
ìíîãèì æèòåëÿì Áîëîòíîãî. Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà Êîðíååâà â ñâîèõ
äíåâíèêàõ ïèñàëà, êàê îíè â âîåííîå ëèõîëåòüå âìåñòå ñî ñâîåé ñâåêðîâüþ, ìàìîé Ìèõàèëà Ïàâëîâè÷à
Êóáûøêèíà, õîäèëè çèìîé ñ ñàíî÷êàìè â áîð è ñîáèðàëè òàì óïàâøèå
âåòî÷êè, ñîñíîâûå øèøêè äëÿ îòîïëåíèÿ. À íà ïðèãîðêå ÷àñòî ñòîÿë
ìèëèöåéñêèé ïàòðóëü, êîòîðûé ïðîâåðÿë – íå ñðóáëåíî ëè äåðåâî è íå
ðàñïèëåíî ëè îíî íà ÷óðêè.
Â ëåòíåå âðåìÿ íàø áîð ùåäðî
îäàðèâàë áîëîòíèíöåâ ãðèáàìè è
ÿãîäîé. Ãîëîäíûå ðåáÿòèøêè ëàêîìèëèñü ïî âåñíå ñëàäêîé ìåäóíèöåé, ñàðàíêàìè, ñîáèðàëè è ñóøèëè
äóøèöó íà ÷àé, à â ðàçãàð ëåòà ñ
óäîâîëüñòâèåì ðâàëè è åëè ñòåáëè
áîðùåâèêà, êîòîðûå â ïðîñòîíàðîäüå íàçûâàþò ïó÷êàìè.
Áîëîòíèíöû ëþáèëè ñâîé áîð è
îòíîñèëèñü ê íåìó áåðåæíî, à èíà÷å
ìû áû íå ïîëó÷èëè â íàñëåäñòâî òàêóþ êðàñîòó!
Çàãîðîäíûé áîð âñåãäà, êàê
ÿ ñåáÿ ïîìíþ, áûë ìåñòîì îòäûõà
äëÿ áîëîòíèíöåâ. Ïîìíþ ìàññîâûå
ãóëÿíèÿ â äåíü ïðàçäíèêà Äíÿ æåëåçíîäîðîæíèêîâ. Â ýòîò äåíü â áîð
ðó÷åéêàìè ñòåêàëîñü ïîëãîðîäà.
Øëè ðàáîòíèêè æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà ñ æåíàìè è äåòüìè.
Áîéêî øëà òîðãîâëÿ ëèìîíàäîì è
äðóãèìè íàïèòêàìè. Â òîò äåíü íàì,

äåòÿì, ââîëþ ðàçðåøàëè åñòü ìîðîæåííîå è ãóëÿòü äî ñàìîãî âå÷åðà.
Äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé ïðîâîäèëèñü
ðàçëè÷íûå ñïîðòèâíûå èãðû. ß ëþáèëà ñìîòðåòü, êàê ñòàðøèå ðåáÿòà
èãðàëè â ãîðîäêè, êàê îíè âûñòðàèâàëè ðàçëè÷íûå ôèãóðû è ñáèâàëè
èõ áèòîé. Êðóãîì èãðàëè ãàðìîøêè,
êòî ïåë ïåñíè, êòî-òî òàíöåâàë, ãäåòî øëà ðóññêàÿ ïëÿñêà ïîä çàäîðíûå
÷àñòóøêè. È òîëüêî ê âå÷åðó íàðîä òÿíóëñÿ ïî äîìàì: íàäî áûëî
óïðàâëÿòüñÿ ñî ñêîòèíîé, âñòðå÷àòü
è äîèòü êîðîâ, óêëàäûâàòü ðåáÿòèøåê ñïàòü. È åùå äîëãî ïîñëå ýòîãî
ãóëÿíèÿ øëè âîñïîìèíàíèÿ è ðàçãîâîðû î ïðîâåäåííîì òàê âåñåëî
ïðàçäíè÷íîì äíå.
Â íàøåì áîðó ñ òàêèì æå ðàçìàõîì ïðîâîäèëèñü Äíè ìîëîä¸æè è
Äíè ôèçêóëüòóðíèêà.
Ïîìíþ, ÷òî èíîãäà â Äåíü ïèîíåðèè â áîðó âûñòðàèâàëèñü ïèîíåðñêèå äðóæèíû Áîëîòíèíñêîãî
ðàéîíà. Ïðåäñåäàòåëè ïèîíåðñêèõ
äðóæèí ñäàâàëè ðàïîðòû äèðåêòîðó ðàéîííîãî Äîìà ïèîíåðîâ. Ìíå
çàïîìíèëñÿ 1963 ãîä, êîãäà íàøà
ïèîíåðñêàÿ äðóæèíà èìåíè ïèîíåðà-ãåðîÿ Âîëîäè Äóáèíèíà øêîëû
¹ 4 çà àêòèâíóþ ðàáîòó áûëà íàãðàæäåíà ïåðåõîäÿùèì Êðàñíûì
Çíàìåíåì. Ýòî áûëà òàêàÿ ãîðäîñòü!
Íó, à â íàøå âðåìÿ â áîðó, êàê
è ðàíüøå, ïðîõîäÿò ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ: ýòî è êîìàíäèðñêàÿ
ëûæíÿ, è ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ
âçðîñëûõ è øêîëüíèêîâ, êîòîðûå
ïðîâîäÿòñÿ çèìîé è ëåòîì. À òå æèòåëè, êîòîðûå â ñèëó òåõ èëè èíûõ
ïðè÷èí íå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü â ëûæíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, ïðîñòî âñòàþò
íà ëûæè è, íàñëàæäàÿñü òèøèíîé è
çàâîðàæèâàþùåé êðàñîòîé çèìíåãî
ëåñà, ìåäëåííî ñêîëüçÿò ïî ëûæíå.
Äëÿ ëþáèòåëåé «òèõîé îõîòû» ðàçäîëüå – ñòîëüêî òàì ãðèáîâ! À êàê
õîðîøî ïîñèäåòü íà áåðåãó ñ óäî÷êîé è ïîñëóøàòü òèøèíó ëåñà!
È êòî æå òåïåðü ñìîæåò ñêàçàòü,
÷òî áîð – ýòî íå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü íàøåãî ðàéîíà, êîòîðóþ
íàäî áåðå÷ü è ñîõðàíÿòü äëÿ íàøèõ
ïîòîìêîâ!

ÏÐÈÐÎÄÀ

ÄостоÏриме×ательности

Т. Хомченко
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части района. Темнохвойные леса составляют кедр, пихта, ель в различных
сочетаниях. Под пологом леса широко
распространены хвощи, осоки, зеленые мхи и др.
Среди хвойных насаждений кедровники занимают 9,2%, ельники и
пихтачи 6,3% покрытой лесом площади.
Сосновые леса располагаются на
террасах Оби. Они весьма разнообразны по травяному покрову почвы.
Широко развиты боры травянистые
(разнотравно-злаковые, вейниковые),
боры-брусничники. На возвышенных
местах, где меньше влажность, сформировались сосняки разнотравно-лишайниковые. По низинам встречаются
сосняки с моховым покровом, папоротниками, с густыми травами. Наиболее
влажные места заняты сосново-березово-осиновым лесом с густым и высоким
травостоем. Фрагментами встречаются
сосновые леса с черникой.
Травянистый покров сосновых
лесов представлен злаками (вейник,
мятлик, овсяница, ежа сборная, перловник), осоками, разнотравьем из
хвощей, плаунов, майника, костяники, ириса, гвоздики, медуницы, чины,
вики, лапчатки, клевера, герани лесной, фиалки и других видов.
Среди хвойных лесов сосновые
леса преобладают и занимают 30,3%
покрытой лесом площади района.
Сосновые леса достаточно хорошо
восстанавливаются. В травянистых борах восстановление затруднено из-за
мощной травяной подстилки и сильной конкуренции травянистых растений. Вырубка сосновых лесов приводит к формированию вторичных
осиново-березовых лесов. Нарушение
экологических условий создается при
уплотнении почвы и особенно при нарушении лесной подстилки. Это приводит к изменению водного, воздушного, температурного режима почв, к
нарушению условий существования
грибов и леса в целом.
Ивово-тополевые заросли тяготеют к долинам рек и, прежде всего, к долине реки Оби, и занимают 3,4% площади лесов. Прирусловые леса обычно

состоят из ряда видов ивы (грушанколистная, белая (ветла), длиннолистная,
козья, пепельная и др.), тополя серебристого, осины. К ним примешивается береза. В подлеске широко представлены смородина черная, смородина
красная (кислица), шиповник, крушина, калина, черемуха, ежевика, хмель и
луговое разнотравье.
Болотнинский район является наиболее лесным среди районов области.
Площадь, покрытая лесом, составляет
125,7 тыс. га (37,3%). 91,9 тыс. га лесов
отнесены к первой группе, они образуют запретную зону вдоль Оби полосой
1 км, полезащитные полосы, запретные
полосы вдоль дорог, охранные зоны
вокруг населенных пунктов, орехопромысловую зону. Ко второй группе
относятся леса, имеющие защитное и
ограниченное эксплуатационное значение, а также леса с недостаточными
лесосырьевыми ресурсами.
Леса района достаточно интенсивно используются как рекреационный
ресурс.
Степи распространены на восточном склоне Обь-Томского междуречья.
Остепненные луга и луговые степи раз-

ÏÐÈÐÎÄÀ

Озеро Большое Черное

виваются главным образом на черноземах выщелоченных. В настоящее время
степные участки распаханы. Естественная растительность сохранилась по
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окраинам поселений, на склонах долин, лощин, балок и среди перелесков,
на местах, не пригодных для распашки.
В травостое остепненных лугов
и луговых степей широко встречаются овсяница луговая, тимофеевка луговая, ежа сборная, мятлик луговой,
пырей ползучий и др. Среди злаков
обилие бобовых — клевер луговой,
вика мышиная, чина луговая, астрагал
датский. Из разнотравья обычны тысячелистник, душица, кровохлебка, подмаренник северный, одуванчик, звездчатка, подорожник, полынь и другие
представители.
На лесных полянах, на местах вырубок преобладают лугово-лесные и
лесные формы, из злаков — лесной вейник, ежа сборная, коротконожка перистая, тимофеевка, мятлик, из бобовых —
разные виды вики, чина луговая, клевер
луговой. В разнотравье преобладают
зонтичные (сныть, дудник, борщевик,
володушка), сложноцветные (скерда

сибирская, серпуха, ястребинка и др.),
представители других семейств — лабазник, кровохлебка, чемерица, аконит,
орляк обыкновенный, колокольчик,
огонек, подмаренник и т. д.
Пойменные луга развиты в долине
реки Оби. Они характеризуются большим разнообразием ассоциаций. На
песчаных наносах прирусловых валов
формируются вейниковые луга, в центральной пойме — овсянницевые луга
с большим участием клевера лугового, мятликовые луга, пырейные луга с
разнотравьем из лютиков, лабазника,
герани, вероники, незабудки, зопника,
кровохлебки, подмаренника, люцерны, вики и др.
При повышенном увлажнении в
пониженных участках развиваются низинные заболоченные луга с преобладанием осок.
Пойменные луга Оби высокопродуктивны и интенсивно используются
под сенокошение. Луга небольших речных долин бедны и малопродуктивны,
поскольку используются как пастбища
и сильно вытаптываются скотом.
Болота развиваются в условиях постоянного избыточного увлажнения,
которое создается из-за слабого стока.
Болота приурочены к плоским поверхностям, к слабоотточным балкам, лощинам, приозерным понижениям, на
водораздельных поверхностях и террасах рек. Наиболее крупные из них
находятся на террасах Оби в междуречьях Иксы и Баксона, Иксы и Кунчурука, Кунчурука — Красной, Красной
— Б. Черная.
Наиболее распространены болота низинные — травяные (осоковые,
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тростниковые), часто поросшие ивняком, низкорослой березой. Верховые
болота встречаются значительно реже
в северной части района и заняты сосново-кустарничко-сфагновыми
сообществами.
На территории района широко представлены полезные растения.
Среди них группа лекарственных и
ягодных из брусники, шиповника,
смородины черной, черемухи обыкновенной, рябины сибирской, клюквы, боярышника кроваво-красного.
Повсеместно распространены береза,
крапива двудомная, мать-и-мачеха,
пижма обыкновенная, пастушья сумка,
тысячелистник обыкновенный, хвощ
полевой, кровохлебка, зверобой продырявленный, душица и десятки других растений, используемых в официальной и народной медицине.
Леса района — важная сырьевая
база для заготовки древесины, сбора
кедровых орехов, ягод, грибов, лекарственных трав. Это также излюбленное
место отдыха жителей.
Луга, лугово-степные участки создают естественную кормовую базу и
служат местом сенокошения и выпаса
скота. Ряд растений занесен в Красную
книгу и нуждается в охране. Среди
них, например, башмачок настоящий,

башмачок крупноцветный, кандык
сибирский, ятрышник шлемовидный.
Среди редких и исчезающих видов
— башмачок пятнистый, ветреница
алтайская, горицвет (адонис) весенний, живокость редкоцветная, касатик
русский, кувшинка белая, купальница
азиатская (огонек), лилия кудреватая,
пион Марьин корень, любка двулистная и другие растения.
В 1995 году в Болотнинском районе южнее села Мануйлово был образован государственный природный биологический заказник «Мануйловский».
Общая площадь заказника 12 196
га, из них сельхозугодья занимают 66%,
леса 24%, остальное — кустарники и
прочие угодья. Заказник предназначен
для поддержания целостности устоявОзеро
Чертуха
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шихся экосистем, сохранения, воспроизводства и восстановления всех видов
животных, обитающих на его территории, охраны типичных ландшафтов
Сокурской возвышеннности, сохранения биологического разнообразия территории, а также экологического воспитания населения.
Заказники, в отличие от заповедников, организуют на землях предприятий сельского или лесного хозяйства.
Хозяйственная деятельность на этих
территориях продолжается, но она
допускается лишь в той мере, в какой
это не наносит вреда охраняемым объектам. В настоящее время в Болотнинском районе осталось мало не затронутых хозяйственной деятельностью
угодий. Общая освоенность района
составляет более 70%, а на долю агроландшафтов приходится около 50%
его территории. Облик Сокурской возвышенности за последние десятилетия
сильно изменен человеком. Между тем,
научные данные свидетельствуют, что
для нормального функционирования
степных и лесостепных биологических
сообществ в их состав должно входить
не менее 35% естественных, не нарушенных человеком экосистем. В этих
условиях Мануйловский заказник призван сохранять оставшиеся естественные природные комплексы Сокурской
возвышенности.
В 2001 году на территории Болотнинского района было зарегистриро-

вано два ландшафтных Памятника
природы областного значения.
Один из них, именуемый «Южная
часть Таганского болота», находится в
северо-восточной части Болотнинского
района, в приграничной части с Томской областью в 18 километрах на югозапад от поселка Кунчурук, занимая
южную часть Таганского болота.
Памятник природы находится на
территории Кунчурукского лесничества Болотнинского лесхоза и занимает
северную часть квартала 65 общей площадью 224,2 га, из которых 184,8 га заняты лесом (сосна, берёза, ель, лиственница, кедр и осина).
Непосредственно болото занимает шестую часть пространства (28,8 га),
еще на 7,7 га располагается озеро.
Такую же площадь (240 га) занимает второй ландшафтный Памятник
природы областного значения, с официальным названием «Болото Сосновое» Новосибирской области.
Но здесь болото простирается на
территории 185,1 га, шестую часть
составляет лес, где преимущество у
кедровника (35,5 га), а сосна, береза,
пихта и осина произрастают на пространствах от 3 до 6 га для каждого
вида.
На территориях памятников природы запрещается всякая хозяйственная деятельность, угрожающая сохранению и состоянию охраняемого
природного комплекса.
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ÔаÓна
Разнообразие природных условий
на территории района (различные
типы лесов, низинные и верховые болота, луга, сельскохозяйственные поля,
водные и околоводные территории рек
и озер) определяет и разнообразие животного мира. Здесь обитают медведь,
лось, косуля, соболь, горностай, колонок, заяц беляк, лисица, сурок, барсук,
обыкновенная белка, американская
норка, выдра, ондатра. Среди мелких
млекопитающих — бурозубки, полевки, мыши, серая крыса, бурундук и др.
Заметим, что отстрел и отлов медведя, косули, сурка, барсука, выдры запрещены.
Многочисленны и виды обитающих птиц. Среди них глухарь, рябчик,
тетерев, белая куропатка, кедровка, дятел, лесной конек, поползень, большая
синица, полевой жаворонок, скворец,
горлица, трясогузка, сизый голубь, домовой и полевой воробьи, сорока, ворона и т. д. Промысловых видов среди них не так много. Водоплавающие
(различные виды уток, лебеди) большей частью останавливаются во время
перелета на кормежку и отдых.
Видовой состав пресмыкающихся и земноводных беден. Встречаются
серая жаба, лягушка живородящая и

Токование
глухаря

прыткая ящерицы, обыкновенная гадюка, обыкновенный уж.
В реках и озерах района водятся
окунь, язь, плотва, щука, елец, пескарь,
карась. В Оби, кроме того, обитают
лещ, судак, сазан. Запрещены для лова
осетр, стерлядь, нельма, муксун.
Многочисленна группа беспозвоночных, особенно насекомых: жуки,
бабочки, шмели, пчелы и др. Ну и, конечно, иксодовые клещи, переносчики
опасного заболевания — энцефалита.
По физико-географическому районированию территория Болотнинского района находится в пределах
Западно-Сибирская равнины. Природные условия в целом отличаются
разнообразием. Территория района
обладает разными природными ресурсами, обусловливающими развитие хозяйства.
Медведь в
окрестностях
с. Карасево
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«ИСКОПАЕМАЯ» ИСТОРИЯ
ÄревнейØие страниÖÛ
истории Болотнинской
Çемли
История Болотнинского района
как единой территориально-административной единицы Новосибирской
области насчитывает всего несколько
десятилетий. В масштабах истории это
мгновение. Но земля, на которой расположен Болотнинский район, была
заселена человеком за многие и многие
столетия до его образования.
К настоящему времени в Болотнинском районе обнаружено сравнительно небольшое количество археологических памятников — всего
несколько десятков. Нанося на карту
района открытые памятники, ученые
обнаруживают интересную закономерность в их расположении. Непосредственно на берегу Оби они встречаются сравнительно редко. Зато устья
Ояша, Тулы, Иксы были обжитыми
местами. В те далекие времена человек

не мог справиться с силой глубокой и
широкой реки. А ведь рыболовство,
судя по находкам чешуи и костей рыб,
грузилам, костяным крючкам, было одним из главных источников питания у
древнего населения Приобья. Но в то
же время люди не удалялись от Оби —
основной транспортной артерии того
времени.
Одним из наиболее перспективных участков для археологического
изучения на территории Болотнинского района является так называемый
Ояшинский археологический микрорайон, расположенный близ сел Новобибеево и Старобибеево.
В ходе разведочных работ близ
этих сел на относительно небольшом
по площади участке бассейна реки
Ояш, в непосредственной близости от
его впадения в Обь, на обеих надпойменных террасах было выявлено около
30 различных компактно расположенных (а зачастую — просто примыкающих друг к другу) археологических
памятников (курганные могильники,
Часть экспозиции
Болотнинского историкокраеведческого музея,
посвященная животным
эпохи палеолита
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ÝÏоÕа камня
На юге Западно-Сибирской равнины и, в частности, на нынешней территории Болотнинского района, люди
появились в самом конце эпохи палеолита, примерно 13–14 тысяч лет назад,
когда завершалась эпоха последнего
оледенения и ледник уже интенсивно
отступал. Можно сказать, что люди в
Обь-Иртышье, по сравнению с более
южными регионами Сибири (например, Горным Алтаем, где отдельные
археологические памятники имеют
древность в несколько сот тысяч лет),
появились сравнительно недавно. Дело
в том, что огромные пространства Западно-Сибирской равнины в отличие,
скажем, от того же Горного Алтая или
Урала, практически лишены источников каменного сырья, пригодного для
изготовления орудий труда и оружия.

«ÈÑÊÎÏÀÅÌÀß» ÈÑÒÎÐÈß

поселения и городища), относящихся к
эпохам от раннего железа до позднего
средневековья. Общее количество памятников в микрорайоне насчитывает
более 30.
Памятники располагаются не
вдоль Оби, а «уходят» на несколько
километров от нее, по реке Ояш (максимальная удаленность памятников по
прямой от Оби не более 3,5–4 км). При
этом, однако, их расположение связано исключительно с зоной ленточного
приобского бора, а далее, в лесостепной части протекания реки Ояш, памятники на ее террасах не встречены. В
то же время, именно на обследованном
— устьевом — участке пойма реки
резко и значительно расширяется, образуя заливные луга, что, безусловно,
имело чрезвычайно большое значение
для древнего населения. Рельеф поймы на этом участке также формируют
несколько заболоченных стариц реки
Ояш.
Для правобережной части севера
лесостепного Новосибирского Приобья Ояшинский археологический
микрорайон является первым и пока
единственным, что определяет его
уникальность и чрезвычайную актуальность его дальнейшего изучения.

Череп шерстистого носорога. Выловлен со
дна р. Обь жителем д. Кругликово в 80-х
годах XX века

Это обстоятельство в те времена имело
исключительное значение. Ведь все основные виды орудий труда и оружия
в то время изготавливали из кремня
или близкого к нему по качеству камня
— яшмы, обсидиана или кремнистого
сланца. В то время человек еще не приручил животных, поэтому съездить за
каменными орудиями на юг было делом непростым. Оно требовало немало
времени и сил. Но в здешних местах водилось множество животных, которые
паслись огромными стадами: мамонтов и бизонов, диких лошадей и оленей. Удалось найти и немногочисленное сырье для изготовления каменных
орудий. Неслучайно мы говорим здесь
об археологических находках в местах,
где нынче расположен Бибеевский гранитный карьер. Далее, на берегах реки
Оби встречается русловой кварцевый
галечник. Вот из этого-то галечника,
который по своим свойствам близок к
кремню, и стал древний человек изготавливать каменные орудия. Однако
гальки эти были очень небольших размеров, поэтому из них можно было сделать только крайне небольшие по величине орудия — скребки, ножи или
пластины. Таким орудием, конечно же,
невозможно было убить мамонта или
бизона. Но древние люди изобрели
комбинированные орудия: кинжалы и
наконечники копий изготавливались
из кости или дерева, а лезвие делалось
из тонких и острых как бритва маленьких ножевидных пластинок камня.
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Тазобедренная кость мамонта. Найдена жительницей
д. Старобибеево на берегу р. Обь в конце XX века
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Пластинки вставлялись в ряд, в специально изготовленные для этих целей
пазы, и заливались для прочности смолой. С таким орудием можно было охотиться даже на мамонта!
О мамонтах современной науке
известно уже очень многое. Эти данные получены не только на основании
анализа тысяч разрозненных костей и
многих десятков более или менее целых скелетов этого животного, но и
изучения целых туш, которые не раз
находили в слое вечной мерзлоты на
севере Сибири. Из современных слонов мамонт ближе всего к индийскому. Но мамонт более неуклюж, чем
индийский слон, голова его массивнее,
у него крутой горб над передними
лопатками и огромные бивни, то есть
резцы, нередко со спирально загнутыми верхушками. Длина бивня составляла иногда более четырех метров, а
вес пары бивней — около 300 килограммов. Туловище мамонта сплошь
покрывала густая шерсть черно-бурого или рыжевато-бурого цвета, особенно пышная по бокам. С плеч и груди
свисала грива густых и длинных рыжих волос. Шкура, снятая с животного,
занимала 30 квадратных метров. Вес
костей мамонта (без бивней) составлял
1500 килограммов. Вес самого мамонта
доходил до 5 тонн.
Древние сибирские слоны-мамонты были превосходно приспособлены
к условиям арктической природы того
времени. На заливных лугах они находили обильную пищу в виде сочной
зеленой травы. В день один мамонт по-

глощал до 100 килограммов растительной пищи.
Итак, на территории Болотнинского района в конце верхнепалеолитической эпохи, то есть 13–14 тыс. лет
назад, проживали охотники на мамонтов, бизонов и других животных. Реки
и многочисленные озера в этот период
были значительно более полноводны,
чем в настоящее время (напомним —
шло интенсивное таяние огромного
ледника), поэтому животные и человек
существовали там, где сегодня расположены высокие гривы и не менее высокие речные и озерные террасы. Видимо, такое обилие водоемов, богатых
рыбой, стимулировало и развитие рыболовства, которым, несомненно, также занимался на данной территории
человек каменного века.
Разумеется, охота, да в то время и
рыболовство, не могли стабильно обеспечивать население продуктами питания, поэтому такой род деятельности,
как собирательство ягод, грибов, орехов, съедобных кореньев, был, конечно
же, очень развит. Жилища сооружали в
земле. Это были более или менее углубленные в землю котлованы — землянки, кровлей для которых были шкуры
крупных животных, наброшенные на
каркас из дерева и из костей мамонта.
Каменные орудия труда очень ценились. Об этом ярко свидетельствует
такой факт: когда орудие ломалось,
оно не выбрасывалось, из его обломка
изготавливали другое орудие — меньшее по размеру и функционально
иное.
В настоящее время на территории
Новосибирской области известно всего
четыре палеолитических памятника.
Три из них — стоянки Волчья Грива,
Венгерово-5, и Ново-Тартасская — расположены на территории Барабинской
лесостепи; четвертый — Елбань-3 — в
предгорьях Салаира. На территории
Болотнинского района палеолитические памятники пока не обнаружены,
поскольку археологические работы на
территории района велись недостаточно активно, но есть все основания
предполагать, что палеолитические
охотники здесь были и интенсивно за-

вьем теперь пасутся тысячные стада
диких лошадей, оленей, лосей. Реки и
озера полны рыбы и водоплавающей
дичи. Одним словом — приволье для
охотника. И хотя мамонта уже практически не было (он был либо полностью
истреблен охотниками, либо мигрировал в отдаленные северные районы, где
немногочисленные особи уже доживали свой век), и человек, казалось бы,
потерял из своего рациона значительное количество биомассы, она с лихвой
восполнялась изобилием более мелкой
дичи, количество которой было значительным, а охота на нее была делом
намного более стабильным, чем на
мамонта. Однако чтобы добывать эту
дичь, нужно было придумать новые
способы охоты, а значит, и новые орудия. В археологии эта эпоха получила
название мезолитической (мезолит —
средний каменный век).

«ÈÑÊÎÏÀÅÌÀß» ÈÑÒÎÐÈß

нимались охотой. На песчаных пляжах
или галечных отмелях Оби неоднократно находили огромные темно-коричневые кости крупных животных —
итог охоты древних людей. Чаще всего
это и есть кости мамонтов, бизонов и
других представителей природного
окружения человека эпохи верхнего
палеолита. Некоторые из таких костей
хранятся в Болотнинском краеведческом музее.
Примерно 10 тыс. лет назад наша
планета вступила в новый геологический период, в котором живем и мы с
вами — период голоцена. Он был обусловлен резким потеплением и, как
следствие, быстрым (конечно, относительно быстрым — судя по современным ледникам, не более 100 метров в
год) отступлением ледника на север и
исчезновением мамонтов и других животных «мамонтовой фауны». В целом
животный и растительный мир претерпел серьезные изменения, которые не
могли не сказаться на жизнедеятельности человека. С исчезновением мамонта меняется один из главных объектов
охоты, что потребовало коренных изменений и в орудиях охоты, и в способах ее ведения. Теперь уже ландшафт
территории Новосибирской области
приобретает примерно тот облик, который присущ ей сегодня. Климат
становится мягче, реки значительно
уже, а озера из огромных безбрежных
водоемов обретают привычные для нас
очертания. На огромных лесостепных
пространствах с отменным разнотра-

ÝÏоÕа меÇолита
Эпоха мезолита — великое время
фундаментальных открытий в истории человечества. Население многих
регионов Земли перешло к оседлому
образу жизни. Наряду с дальнейшим
совершенствованием в технике обработки камня, именно с мезолитом
связывают изобретение и массовое распространение лука и стрел. Зафиксированы первые опыты человека в доместикации (одомашнивании) растений
и животных. Впервые появляются орудия массового лова рыбы — сети, ши-

Череп первобытного бизона. Найден учениками 9 класса средней школы № 2 в д. Кругликово во время
замещения старого сруба колодца в 1969 году

21

ÁÎËÎÒÍÈÍÑÊÀß ÁÛËÜ

роко распространяются сани, лодки и
весла. До сих пор мы пользуемся многими плодами великих открытий изобретателей той далекой эпохи!
На
территории
лесостепного
Обь-Иртышья и в Верхнем Приобье
мезолитические памятники пока не
обнаружены, хотя их сравнительно недавно открыли в различных областях
Западно-Сибирской равнины. Эти памятники сближает между собой то обстоятельство, что характер каменных
орудий резко меняется. На смену крупным формам приходят миниатюрные
орудия труда, мельчайшие ножевидные пластины, служившие вкладышами в костяных и каменных основах.
Можно предположить, что для лесостепи Западной Сибири с ее развитой еще
в палеолите техникой комбинированных орудий, такой поворот событий
облегчал адаптацию человека к новым
условиям. Однако недостаток каменных орудий по-прежнему оставался
очень острым.

ÝÏоÕа неолита
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Завершает каменный век новая
эпоха, получившая название неолит
(новый каменный век). В Западной Сибири она охватывает период приблизительно с VIII по III тыс. лет до н. э.
Этот период истории связан с принципиально новыми достижениями
человека в технике обработки камня
и, что очень важно, с открытием способа получения качественного нового
материала — керамики. Помимо традиционных приемов расщепления и
обработки сырья, применяемых еще в
эпоху палеолита и мезолита, человек
осваивает технику шлифовки и пиления камня, что позволило изготавливать прекрасные рубящие и режущие
орудия. Доведение каменных орудий
до совершенства, несомненно, способствовало появлению новых типов инструментов, пригодных для обработки
кости и изготовления из нее прекрасных образцов орудий труда и оружия,
в том числе и наконечников стрел. Изобретение шлифованного топора способствовало тому, что человек получил

Каменные орудия труда эпохи неолита

возможность значительно эффективнее использовать дерево для различных хозяйственных и бытовых нужд.
Из дерева стали строить дома, лодки,
подсобные сооружения. Каменным топором человек мог свалить довольно
толстое дерево за считанные минуты.
Поэтому неслучайно что именно в эпоху неолита на территории Западно-Сибирской равнины появляются жилища
в виде полуземлянок и землянок на основе деревянных конструкций.
Именно с неолитом для Западной
Сибири связано открытие свойств глины необратимо изменять свои физические качества при воздействии на нее
температуры в несколько сот градусов
— обжиге. В результате этого открытия
люди научились делать керамическую
посуду. Факт этого изобретения для
человечества трудно переоценить. Появление керамической посуды и тары
позволило готовить жидкую горячую
пищу, благотворно повлиявшую на
саму физиологию человека, не говоря
уже об использовании глиняной посуды в других хозяйственных нуждах
(например, при долгосрочном хранении отдельных видов продуктов без
боязни их уничтожения грызунами).
Понятно, что наиболее древняя керамическая посуда значительно отличалась от современной по технологии изготовления и внешнему виду. Вся она
изготавливалась без использования
гончарного круга и, соответственно, не
вытягивалась, как это делают сейчас,
а лепилась. Глина с различными добавками раскатывалась в виде «колба-

ÝÏоÕа БронÇÛ
С конца III тыс. до н. э. в лесостепной зоне Западной Сибири началась
эпоха бронзы, продолжавшаяся по
первые века I тыс. до н. э. Как известно, бронза — это искусственный сплав
меди с различными добавками (прежде
всего — оловом и др.).
Население Верхней Оби впервые
узнало бронзу в конце III — начале
II тыс. до н. э. Именно с эпохой бронзы связаны кардинальные, буквально
революционные изменения в жизни
населения Западной Сибири — здесь
произошел переход к производящим
формам хозяйства (скотоводству и земледелию).
Эпоха бронзы в лесостепном Приобье длилась более двух тысяч лет. За
этот огромный промежуток времени
в истории этого региона происходили
многочисленные изменения, связанные с различными причинами (здесь
и миграции чужеземных племен в этот
регион и, соответственно, вытеснение
или ассимиляция проживающих здесь
до них предшественников, и климати-

ческие изменения, отражавшиеся на
облике хозяйства, и многое другое).
Поэтому эпоха бронзы, так же как и каменный век, разделяется на несколько
этапов — ранняя, развитая и поздняя
бронза.

ирменская кÓльтÓра
На территории Болотнинского
района памятников ранней и развитой
бронзы пока не обнаружено. Но зато
недалеко от села Камень известно поселение поздней бронзы — Камень-3,
относящееся к так называемой ирменской культуре, датирующейся Х— VIII
вв. до н. э. А близ села Шумиха не так
давно были раскопаны курганы, оставленные ирменцами.
Ирменская культура получила
свое название по названию села Ирмень (Ордынский район), где был исследован один из первых памятников
этой культуры (кстати, сейчас это поселение, к сожалению, уже погибло —
оно находится под водами Новосибирского водохранилища).
Хозяйство ирменцев было производящим, комплексным. В первую очередь ирменцы были скотоводами, разводили они главным образом коров.
Хотя знали они и земледелие, причем в
уже его развитых, пашенных, формах.
Охота была вспомогательным видом
деятельности. Охотились ирменцы как
на мясных животных (лось, кабан), так
и на пушных (лиса, заяц). Судя по всему, ирменцы были мирным населением, поскольку их поселки в основном
были неукрепленными — видимо, не
от кого их было укреплять, не было у
них врагов. Жили ирменцы в огромных землянках, по площади достигавших 250 квадратных метров, рассчитанных, очевидно, на одновременное
проживание в ней одной большой патриархальной семьи. Глубина котлована таких землянок достигала человеческого роста, перекрытие было сделано
из бревен. Обогревался и просушивался такой подземный дом многочисленными очагами. Поселки ирменцев
насчитывали до нескольких десятков
таких землянок, расположенных ря-
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сок», которые по спирали или по кругу
накладывались друг на друга, а затем
стенки затирались щепкой. Сосуды
имели остродонную, яйцевидную форму. Они украшались незатейливым
орнаментом с помощью различных палочек и штампов по еще не обожженной глине. Обжигалась такая посуда в
очень примитивных конструкциях —
ямах, а, скорее всего, просто в кострах.
До сих пор некоторые народы так делают свою посуду.
На территории Новосибирской области неолитические памятники были
обнаружены и исследованы во многих
местах, на сегодняшний день их известно несколько десятков. Есть следы
пребывания человека в эту эпоху и на
территории Болотнинского района. В
районе села Камень, на осыпи обрыва Оби в 1958 году найдено несколько
фрагментов керамики эпохи неолита,
что неопровержимо свидетельствует о
присутствии здесь людей в ту далекую
эпоху.
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Керамическая посуда из древних поселений
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дами, образующими улицы. В зимнее
время ирменцы загоняли в землянки
своих коров и жили вместе с ними —
люди в центральной части, а животные
по периметру прямоугольного котлована. Это удалось доказать на основании химических анализов почвы, на
периферийной части котлованов она
содержала огромное количество органических соединений, отсутствующих
в центре жилищ — следы присутствия
в ней большого количества навоза.
Проживая вместе с животными, ирменцам было легче перенести суровую сибирскую зиму, да и коровы не замерзнут. На окраинах ирменских поселков
часто обнаруживают так называемые
«зольники», а попросту говоря, помойки, образовавшиеся, по всей видимости, в результате уборок в землянках
после зимнего содержания в них скота.
Эти зольники состоят из золистой земли — перегоревшего еще в древности
навоза и огромного количества битой
керамической посуды.
Своих сородичей ирменцы хоронили под курганными насыпями,
практически не закапывая умерших в
землю, а огораживая их прямоугольной деревянной конструкцией. Умерших клали на бок, с подогнутыми ногами и согнутыми руками — в «позе
спящего». Под одной насыпью может
быть обнаружено несколько погре-

бений, расположенных в ряд. Не исключено, что такие коллективные
погребения под одной насыпью отражают родственную близость умерших.
Многочисленные антропологические
исследования черепов, обнаруженных
в ходе раскопок ирменских могильников, показывают, что население было
европеоидным.
В 2000 году были исследован могильник ирменской культуры Камень-1, близ села Шумиха. Исследования на могильнике Камень-1 дали
очень интересные результаты: в кургане № 2 зафиксирована редко встречающаяся в ирменской погребальной
обрядности кремация (трупосожжение), выделены некоторые отличные
от «классических» традиций ирменской культуры типы орнаментации керамики, проявившиеся, в частности, в
активном использовании гребенчатых
штампов (что, видимо, связано с контактами населения, оставившего могильник, с носителями северных, таежных культурных традиций), получена
интересная коллекция бронзовых изделий — ножи, накосники, нашивка.
Но самое интересное — зафиксированы новые для данного региона
черты погребальной обрядности ирменцев — каменные стелы как надмогильные сооружения и скопление конских черепов над могилой.

ÝÏоÕа раннеÃо ÆелеÇа
Эпоха бронзы в лесостепном Приобье завершилась приблизительно во
второй половине VIII-VII вв. до н. э. Это
не значит, что люди забыли податливый желто-красный металл, изделия
из которого ослепительно сияли на
солнце. Из бронзы продолжали делать
украшения, пряжки, зеркала и многое
другое, даже наконечники стрел. Но
постепенно стали появляться ножи и
кинжалы, боевые клевцы и наконечники стрел из нового, ранее практически
неизвестного здесь металла — железа.
Оружие, изготовленное из него, было
удивительно твердым и в то же время
не хрупким, долго не тупилось. Холодный блеск клинков и копий, острота
и прочность наконечников стрел, способных пробить любой доспех, наводила ужас на врагов. Мы не случайно заговорили об оружии. Железо в первую
очередь шло на изготовление оружия,
а не на орудия труда. По образному
выражению одного из известных археологов, С.К. Дикшита, цивилизация
железного века была на начальных
стадиях введена не с помощью плуга,
а с помощью меча, и первое, что мы

видим, это пепелища и руины городов, разрушенных новым металлом, а
не новые, выстроенные с его помощью
города и возделанные железными орудиями поля.
Производство
вооружений
—
единственная область технологий, где
прогресс оказывает непосредственное
влияние на смену производственных
отношений. Однако и орудия труда
стали намного прочнее и эффективнее, что значительно повысило производительность труда с их использованием. Появление железа резко
изменило судьбы всех познакомившихся с ним народов. Исключительное
значение этого события было понятно
уже современникам начальных этапов
овладения этим металлом.
С железом как с сырьем для производства различных изделий, древние
народы познакомились намного раньше, чем овладели навыками его получения из руды. Это связано с тем, что
древнейшие известные сегодня железные вещи изготовлены из кусков метеоритного железа, в буквальном смысле
упавших с неба. Метеоритное железо
по своим качествам заметно отличается
от рудного. Оно хорошо противостоит
коррозии, но мало пригодно для изготовления орудий и других предметов
быта, так как содержит много никеля
и поддается обработке только в холодном состоянии. Однако использование
метеоритного железа не могло повлиять на изменения в экономике и облике древних культур в целом, главным
образом потому, что оно основывалось
не на стабильном и массовом производстве металла, а на случайных, единичных находках.
Наиболее древние факты железоделательного производства относятся
ко второй половине IV–III тыс. до н. э.
Оно возникло, видимо, где-то в Анатолии, на огромном полуострове между
Черным и Средиземным морями (западная часть современной Турции).
Основным видом сырья для массового производства железа в древности
и средневековье в Сибири были болотные руды. В качестве главного источника сырья для железоделательного
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Самой многочисленной категорией находок на ирменских поселениях
является керамика. Это и не удивительно, учитывая облик их хозяйства — молочные продукты нуждались в переработке, а это, в свою очередь, требовало
большого количества тары. Керамика
ирменцев отличается правильностью
форм и красотой орнамента. В ходу
были как крупные (объемом более 10
литров), так и небольшие горшки с хорошей профилировкой, украшенные
в верхней части резным и штампованным по сырой глине орнаментом. В
основе орнаментальных композиций
были различные геометрические фигуры, главным образом треугольники.
Именно такие фрагменты от битых
горшков ирменцев и были найдены недалеко от деревни Камень, что является неопровержимым доказательством
их проживания на болотнинской земле.
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производства болотная руда до недавнего времени использовалась в кустарном промысле Северной Европы, а в
допетровской России почти все железные изделия изготавливались из нее. В
таежной зоне Западной Сибири также
не было недостатка в болотных рудах.
Вопросы технологии железоделательного производства в эпоху раннего
железа лесостепной зоны Западной Сибири остаются слабо изученными.
В лесостепном Приобье (и на
территории Болотнинского района
в частности) в эпоху раннего железа
проживало население с различными
культурными традициями. В настоящее время таких археологических
культурных традиций в общих чертах
выделено две: большереченская и кулайская. Большереченская культура
относятся к скифо-сибирскому миру, а
кулайская — к таежному кругу культур. Такое культурное разнообразие
связано с географическим положением
лесостепного Приобья — пограничного региона, где с различной степенью
интенсивности и в различных проявлениях контактировали и взаимно влияли друг на друга различные культурные традиции.

БольØере×енская кÓльтÓра
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Основные данные по истории
большереченцев получены благодаря
раскопкам в центральной части ареала их распространения — в лесостепном Приобье. Однако в Болотнинском
районе также известны материалы
большереченской культуры. Именно
на территории Болотнинского района
был обнаружен великолепный бронзовый котел, один из тех, какие характеризуют собой материальную культуру
скифо-сибирского мира. В последние
годы при изучении Ояшинского археологического микрорайона также получены материалы, свидетельствующие о
проживании здесь большереченцев .
Свое название большереченская
культура получила по селу Большая
Речка Алтайского края, где в 1946–
1949 гг. были произведены значительные раскопки, в результате которых

были выделены и датированы материалы раннего железного века в лесостепном Приобье.
Нижняя дата существования большереченской культуры определяется
ее исследователями VI–V вв. до н. э., а
верхняя дата — конец I тыс. до н. э. или
начало I тыс. н. э.
Судя по материалам, полученным
в Приобье, ведущую роль в хозяйстве
большереченцев играло скотоводство,
при этом по числу особей в стаде на
первом месте стоит крупный рогатый
скот, на втором — лошадь, а на третьем
— мелкий рогатый скот. Аналогичное
соотношение прослежено и при изучении большереченских поселений ОбьИртышского междуречья.
Характер земледелия большереченцев окончательно не выяснен, однако в Приобье обнаружено несколько
каменных зернотерок и их отдельных
частей, которые имеют достаточно высокую производительность, что дало
повод предполагать и высокий (пашенный) уровень развития земледелия
большереченцев, но это предположение требует дополнительных доказательств. Охота и рыбная ловля (даже в
Приобье) не были базовыми отраслями хозяйства большереченцев, а имели
лишь вспомогательное значение. Высокого уровня достигло развитие различных ремесел большереченцев, причем

— рядовые воины с небогатым вооружением, и последняя — совсем бедные
члены семьи, не являющиеся воинами
и не занятые в отправлении культа.
Среди женщин также прослеживается имущественная дифференциация, а в целом они имели зависимое
положение.
Большереченцы безусловно были
хорошими воинами и прежде всего
конными лучниками. Для мужского
населения война была обычным делом. Можно обратиться к скифам южнорусских степей, которым гораздо
больше «повезло» в плане описания их
истории в источниках. Вряд ли большереченцы значительно отличались
от скифов по качеству вооружения и
уровню организации военного дела.
Многочисленные исследования показывают, что в лесостепи любые стоящие новшества в области вооружений
распространялись и нивелировались
во все времена с молниеносной быстротой (это и понятно — слишком
дорого стоило малейшее отставание в
этой области). Значительное количе-
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можно говорить уже о специализации
в таких технически сложных видах ремесел как металлургия, производство
керамики и, возможно, сложных изделий из кости. Остальные его виды имели, по-видимому, домашний характер.
Великолепны предметы декоративноприкладного искусства большереченцев. Разнообразны материал, техника
исполнения и изображенные сюжеты.
Здесь представлены бронзовое литье,
ковка по металлу, резьба по кости, гравировка по бронзе и рисунок по глине.
Есть предметы местного изготовления, есть привезенные из различных
районов, но почти во всех случаях это
территории, входящие в ареал скифосибирского культурно-исторического
единства.
Многие предметы быта и вооружения украшались согласно художественным канонам скифо-сибирского
звериного стиля — одного из ярчайших художественно-культурных феноменов евразийских степей и лесостепей
I тыс. до н. э., что демонстрирует хорошее знание большереченцами этих канонов, их свободное владение «языком
звериных образов».
Социальные отношения большереченцев реконструируются прежде всего на основании изучения их
погребальных комплексов. Это было
общество со сложной структурой и
системой взаимоотношений между ее
различными частями. Безусловно, что
у большереченцев уже было достаточно глубокое имущественное разделение. Это устанавливается на основании
сравнения инвентаря, обнаруженного
в погребениях, которые порой резко
различаются между собой по содержанию и «качеству» находок.
Взрослые мужчины делились на
четыре категории. Первая — воинывсадники с относительно богатым вооружением и предметами конского
убора. Вторая группа, связанная с отправлением культа, не относилась к воинам. Среди них были более богатые
мужчины с отличительным знаком в
виде гривны и бедные, сопровождаемые при захоронении лишь каменным
алтариком и сосудом. Третья группа
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ство изображений скифских воинов
демонстрирует перед нами конных
лучников, вооруженных дополнительно лишь коротким мечом — акинаком.
Многие воины были одеты в удобные
доспехи из кожи и защиту из бронзовых или железных пластин, имели небольшие щиты на деревянной основе.
Думается, что и большереченцы охраняли свои стада (или отвоевывали у
соседей новые) в подобных доспехах.
Кстати, в индоиранских языках слово
«война», «добыча» буквально значит
«угон скота».
Всем своим обликом большереченская культура демонстрирует причастность к кругу культур скифо-сибирского мира. Хотя, безусловно, она
испытывала мощное влияние северных, лесных традиций, что, в частности, и определило ее самобытность и
оригинальность. Именно под влиянием мощного натиска северных племен
большереченцы с III-II вв. до н. э. все
сильнее отступают от своих северных
границ на юг, а к концу I в. до н. э. носители большереченской культуры были
либо уничтожены, либо ассимилированы северным населением, занявшим
их территории. Впрочем, к этому времени и другие культуры скифо-сибирского мира по различным причинам
либо прекратили существование, либо
совершенно изменили свой облик. Так
что большереченцы лишь разделили
судьбу близких им культур.

кÓлайская кÓльтÓра
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В Новосибирском Приобье наиболее полно изучено городище кулайской культуры Дубровинский Борок-3,
расположенное на высоком берегу обской протоки Уень, на левом берегу
Оби, в Колыванском районе. В Новосибирском Приобье для керамических комплексов характерно смешение
кулайских и большереченских черт,
что отражает процессы слияния этих
двух культурных традиций. Одним
из ярких памятников, где, по всей видимости, происходило подобное слияние, является городище Ояшинский
археологический микрорайон-27, при

раскопках которого обнаружена как
большереченская керамика, так и кулайская.
В кулайских погребениях очень
хорошо представлено оружие. Судя по
всему, население этой культуры отличалось воинственностью и было хорошо вооружено. Для вооружения второй
половины I тыс. до н. э. характерны так
называемые кулайские бронзовые наконечники стрел. Они крупные, удлиненные, трехперые. Они хорошо
приспособлены для стрельбы в густом
лесу. Многочисленны костяные наконечники, среди них встречаются гарпунные, а крупные наконечники стрел
были предназначены для самострелов,
обеспечивающих охоту на пушных зверей. Железные копья, чеканы и кинжалы были типичными для широкой
территории эпохи раннего железа. В
погребениях III—I вв. до н. э. встречаются бронзовые кельты. Они покрыты
специфическим узором, в котором часты «уточки», позже они сменяются железными кельтами. Встречаются костяные пластины доспехов. К предметам
конского набора относятся железные
удила.
В самом начале бытования культуры хозяйство носило присваивающий
характер. Большое количество пойменных озер, исключительно богатых
рыбой, обеспечивало населению регулярную пищу. Весенне-летняя путина
давала такое количество рыбы, что в
это время ее заготавливали впрок. Судя
по обнаруженным костям, ловили в
основном окуня, щуку и плотву, единичными экземплярами представлены
осетр, нельма, карась и стерлядь.
Столь же большую роль играла и
охота, которая обеспечивала население
мясом, шкурами, костями и рогом. Особенно большое значение имела охота
на лося, один экземпляр которого давал до 600 кг мяса. Немалое значение
имела охота и на пушного зверя: соболя, лисицу, зайца. Население таежной
полосы еще в эпоху бронзы знало коневодство, оно сохранилось и в эпоху
раннего железа.
С продвижением кулайского населения на юг характер хозяйства начи-
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нает меняться, что было вызвано слиянием северных охотничьих племен
с местными, у которых были развиты
скотоводство и земледелие. Наиболее
ярко это можно проследить на материалах Новосибирского Приобья. Хозяйство стало комплексным и базировалось на развитии скотоводства, охоты
и земледелия, причем значение производящих отраслей постепенно возрастает. Земледелие не имело большого
значения, однако о его существовании
говорит наличие крупных зернотерок. Охота велась на мясных животных
(лось, косули, олень), пушных зверей
(заяц, бобер, барсук, соболь) и на птицу — обнаружены скелеты водоплавающих птиц. Охотились при помощи
крупных луков простыми и гарпунными наконечниками стрел, самострелами, заряженными крупными костяными наконечниками. Рыбу ловили при
помощи сетей, неслучайно на городище Дубровинский Борок-3 приходится около одного каменного грузила на
один квадратный метр площади.
Ремесло носило домашний характер. О применении литья говорят
бронзолитейные площадки, найденные в жилищах, обломки форм и сами
бронзовые изделия. Кулайцы отливали
бронзовые наконечники стрел, бронзовые кельты, различные украшения,
предметы культа, объемные и плоские.
Интересно отметить, что орудия изго-

тавливались из чистой меди, а украшения — из бронзы. Во II–I вв. до н. э. железные орудия вытесняют бронзовые.
Но все же кузнечное ремесло кулайцев
отличалось архаичностью и отражало
начальный этап его развития, закаленные изделия использовались редко.
Большого развития достигло косторезное дело, среди находок значительного количества достигают изделия,
изготовление которых могло вестись
в каждой семье (например, наконечники стрел). Однако встречаются и такие, которые требовали значительного
опыта (гребни, ножны, убранство конской узды, художественные изделия).
Социальные отношения были
характерными для патриархального
строя, женские захоронения в целом
были беднее мужских. Явно существовало имущественное неравенство: отмечены более богатые и бедные захоронения. Можно говорить о наличии
возрастных групп. Дети до 6–8 лет
представляли собой особую категорию, их не хоронили на общем кладбище. Следующая группа — дети от
7–8 до 12–14 лет, они погребались на
общем кладбище, но по упрощенному
обряду. Следующая группа — подростки, прошедшие инициацию и потому погребенные по обряду взрослых
мужчин и женщин. Последняя категория — взрослые люди, захоронения
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которых сопровождались подчас весьма сложным ритуалом.
Характерной особенностью кулайского населения было развитие военного дела. Каждый мужчина был воином, их погребения сопровождалось
хотя бы минимальным количеством вооружения, о котором говорилось выше.
О постоянной военной опасности,
грозившей жителям, свидетельствуют
мощные оборонительные укрепления
городищ.
Нужно отдельно остановиться на
взаимоотношениях пришлого кулайского и местного населения. Последнее определенно оказывало большое
влияние на пришлые лесные племена. Именно с этим связано появление
у последних скотоводства, а потом и
земледелия. Именно этими контактами вызвано появление среди культовых предметов изделий, выполненных
в скифо-сибирском зверином стиле.
Первые такие изделия отмечены еще
до периода миграций, о чем свидетельствует кулайское культовое место. В
Новосибирском Приобье это влияние
достигло такого уровня, что подобные
изделия начинают изготавливаться и
самими кулайцами, о чем рассказывает
изображение лося на лосином же роге
из Дубровинского Борка-3. О возможном заключении браков между кулайскими воинами и местными женщинами говорит тот факт, что в могилах
Каменного Мыса часто встречается сочетание кулайских и большереченских
сосудов, а ведь сосуды изготавливались
в основном женщинами согласно принятым у них традициями. Кулайские
племена медленно, но верно продвигались на юг по Оби, частично вытесняя
большереченское население, частично
сливаясь с ним.
Одной из наиболее ярких сохранившихся до нас черт духовной
культуры кулайских племен является
своеобразное развитое искусство. Его
всплеск приходится на V–I вв. до н. э.
Характерной чертой этого искусства
является сохранение большей частью
северных лесных традиций и некоторое влияние искусства скифо-сибир-

ского круга. До нас дошли бронзовые и
костяные (роговые) изделия.
Своеобразно кулайское бронзовое
литье, явно имевшее культовое назначение. Оно наиболее представлено в
кладах (жертвенных местах), два предмета найдены в могильнике Каменный Мыс. Преобладает плоское литье,
значительно реже встречается объемное. Плоские изделия отливались
в двухчастной односторонней форме
(изображение отпечатывалось лишь
на одной стороне). Большая часть их
ажурна. Как правило, после отливки
культовые изделия почти не обрабатывались, сохранились заливы, образующиеся на месте литейного шва. Поэтому исследователи полагают, что такие
предметы не были предназначены для
всеобщего обозрения и хранились в закрытых местах.
Среди культового литья преобладают зооморфные изображения.
Иногда сложные, реже встречаются
антропоморфные. Для них характерна
ажурность, иногда «скелетность». Могут быть показаны внутренние органы:
сердце и аорта. Среди зооморфных
сюжетов наиболее часто изображение
лося, имевшего большое значение в
жизни лесного охотника, встречаются также изображения других лесных
и фантастических животных и птиц.
Антропоморфные изображения представлены в основном личинами, реже
встречаются изображения человека в
полный рост. Известно несколько древовидных изображений.
К прикладному декоративному искусству относится орнаментация керамики. Узоры наносились на плечики и
шейку сосуда, реже — на придонную
часть. Часты фигурные штампы, иногда весьма сложные. Чаще всего встречается штамп в виде «уточки». Нанесенный горизонтально, этот штамп
образует волну — символ водной стихии, сама же «уточка» могла изображать водоплавающую птицу. В целом
для искусства кулайской культуры характерно резкое преобладание северных лесных черт и наличие отдельных
изделий, выполненных в скифо-сибирском зверином стиле.

В результате этих массовых миграций кулайцев и различных длительных контактов их с проживавшим
здесь большереченским населением
в лесостепном Приобье к середине I
тысячелетия н. э. постепенно сформировалась новая культура, получившая
название верхнеобская. В Ояшинском
археологическом микрорайоне, близ
села Новобибеево, за последние годы
исследовано три великолепных могильника этого времени. Но сначала
— о культуре в целом.
Памятники верхнеобской культуры распространены на севере — до
устья Томи, на юге — до степного Алтая. На востоке они выявлены в пределах Кузнецкой котловины, а на западе
— в пограничье Приобья и Барабинской лесостепи. Культура эта характеризует некую общность, которая восходит корнями к таежной кулайской
культуре. Она распространена, главным образом, в лесостепной зоне контакта двух этнокультурных миров —
таежного и степного, что и наложило
отпечаток на особенности ее (синкретичный характер, отраженный в погребальной обрядности, поясной гарнитуре, предметах вооружения и так далее).
Верхнеобская культура прошла в своем
развитии ряд этапов — одинцовский
(V–VI вв. н. э.), тимирязевский (VII —
начало VIII вв. н. э.) и юрт-акбалыкский
(сер. VIII–IХ вв. н. э.).
Хозяйственный облик носителей
верхнеобской культуры реконструируется с большим трудом. Этому
есть свои причины. Главным образом
— слабая насыщенность культурного
слоя верхнеобских поселений костями
диких и домашних животных. Видимо,
у них был обычай выносить костные
остатки за пределы поселения. Судя
по слабой окрашенности культурного
слоя на памятниках, скот не содержали
в местах проживания, и даже зимой он
находился вне помещений и за пределами поселений. Долгое время не было
каких-либо данных о характере земледелия верхнеобцев, пока не были обнаружены каменные жернова, а также
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несколько железных сошников. Эти находки позволяют предполагать у них
наличие достаточно развитого, плужного земледелия. Верхнеобцы были
хорошими охотниками и рыболовами.
Судя по различным типам и размерам
наконечников стрел, обнаруженных на
памятниках этой культуры, у них были
разные по мощности луки и самострелы. Видимо, большое значение в жизни
верхнеобцев занимали домашние промыслы. К ним можно отнести изготовление глиняной посуды, металлургию,
выделку шкур и мехов, изготовление
тканой одежды, обработку кости и дерева.
Идеология верхнеобцев, судя по
обнаруженным предметам искусства
и деталям погребальной обрядности,
была идеологией охотников. Большую
роль в их жизни играл культ медведя.
Медведь — самое распространенное
зооморфное изображение у верхнеобских племен. Часто они отливались из
бронзы. Одно из таких бронзовых изображений «хозяина тайги» было обнаружено при раскопках могильника у
села Старобибеево.

Бронзовый медведь Поясная подвеска. Скифосибирский звериный стиль, с. Старобибеево

31

ÁÎËÎÒÍÈÍÑÊÀß ÁÛËÜ
32

До сих пор у коренных народов
западносибирской тайги медведь —
наиболее почитаемый зверь. Ежегодно
совершаются сложные и длительные
обряды, связанные с охотой на этого
зверя. Другим персонажем культовых
представлений верхнеобцев была птица. Часто, судя по бронзовым изображениям, это был филин — хищник
ночной тайги, бесшумно нападающий
на свою жертву.
В 2002 году при раскопках одного
из городищ Ояшинского археологического микрорайона была обнаружена уникальная находка — бронзовое
литье верхнеобцев с изображением
некоего копытного животного (лось
— олень). Вместе с изображением животного были обнаружены как фрагменты венчиков, так и полностью
реконструируемые формы не менее
чем от 9 сосудов, и их особенности по-

зволяют уверенно определить культурную принадлежность городища и,
соответственно, датировать его в пределах V–VI вв. н. э. Фигурка животного
изготовлена в технике плоскостного,
одностороннего бронзового литья и в
целом, безусловно, относится к кругу
урало-сибирских культовых изделий.
Определение вида изображенного
животного вызывает затруднения. С
одной стороны, первое, что бросается
в глаза — это оформление головы. Она
имеет четко обозначенные рога, крупные уши, шерсть (переданную насечками) на нижней челюсти, характерную
горбинку на морде. Все эти признаки
позволяют говорить об изображении
лося. Пропорции тела гармоничны,

без подчеркивания каких-либо отдельных деталей, демонстрирующих силу
животного. Скорее наоборот — длинная шея подчеркивает некое изящество
фигуры. Поэтому мы можем говорить
о синкретичном образе («лось-конь»,
«лось-олень»).
Несмотря на то, что у животного
изображены все четыре ноги, расположение которых не оставляет сомнения
в том, что «лось-конь» находится в движении, все же фигура не производит
ощущения динамики — она достаточно статична. Статичность изображений является характерной чертой для
урало-сибирского
художественного
стиля.
При раскопках другого городища верхнеобцев — Ояшинский археологический микрорайон-23 — было
обнаружено великолепное бронзовое
изображение животного, скорее всего,
именно медведя, что безусловно свидетельствует о почитании этого животного и «участия» его изображений в различных культах.
Начиная с последних веков I тысячелетия н. э. в лесостепи и южно-таежной зоне Западной Сибири наступило
время постоянных и более или менее
интенсивных контактов на данной территории носителей двух крупных языковых семей — тюркской и уральской.
На тюркских языках в настоящее время
в мире говорит около 100 млн человек, а
на финно-угорских (к которым, в частности, относятся угорский и самодийский языки) значительно меньше —
24 млн. Среди современных народов,
проживающих на рассматриваемой
территории, на тюркском языке говорят татары, а на угорском — ханты. К
самодийским языкам (южно-самодийская группа) относится современный
язык селькупов. Носителей этих языков в литературе называют «тюрки»,
«угры» и «самодийцы». Порой, говоря
о материалах, несущих в себе северные,
таежные черты, исследователи могут
установить этнолингвистическую принадлежность носителей отдельного археологического памятника лишь предположительно, и тогда употребляется
термин «угро-самодийцы». Именно к

Говорить о непосредственном проникновении в лесостепное Приобье
значительных групп тюркоязычного
населения возможно, видимо, лишь
начиная с VIII в. н. э. Именно к этому
времени относится ряд могил, погребальная обрядность и инвентарь которых позволяет связывать их с проникшим сюда тюркоязычным населением.
Процессы взаимовлияния постоянно
проникающего на территорию лесостепного Приобья тюркоязычного населения с аборигенными носителями
продолжались, начиная с VIII в. н. э.

в течение нескольких столетий, что в
первой половине II тыс. н. э. привело к
сложению различных современных этнических образований на этой территории (например, чатских татар).
На территории Болотнинского
района выявлено несколько памятников начала II тысячелетия н. э., в частности поселение Усть-Тула-2. К этому
же времени относится и поражающее
мощностью оборонительных сооружений городище Ояшинский археологический микрорайон-32. Рвы этой крепости до сих пор трудно преодолимы.
При раскопках этого памятника обнаружена разновременная керамика,
как верхнеобская, так и первых веков II
тыс. н. э.
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угро-самодийцам можно отнести верхнеобцев с точки зрения их лингвистической (языковой) принадлежности.
Взаимоотношения верхнеобцев с
тюркоязычным населением Южной
Сибири — особая проблема. Характер
этих взаимоотношений на протяжении V–IХ вв. претерпел ряд изменений,
суть которых сводилась к постоянному
усилению влияния культуры тюрков в
угро-самодийской среде Верхней Оби
(верхнеобской культуре) на всем протяжении обозначенного времени. На
первом этапе это влияние прослеживалось лишь в появлении отдельных
категорий вещей южного облика (вооружение, конский набор). С утверждением в Южной Сибири первого, а
затем второго тюркского каганатов
устанавливаются более прочные связи
с тюрками Алтая и оттуда уже широко
проникают украшения, наборные пояса, монеты, предметы вооружения. На
третьем этапе, по всей видимости, происходит непосредственное проникновение тюрков в Барабинскую лесостепь
и, очевидно, Верхнее (лесостепное)
Приобье, что проявилось в появлении
здесь как целых могильников, так и отдельных погребений этого пришлого
населения.
Массовое проникновение тюркоязычного населения в лесостепное Приобье начинается с рубежа тысячелетий,
что приводит к значительной ассимиляции угро-самодийского населения
или его миграции в другие регионы, и
верхнеобская культура, таким образом,
прекращает свое существование.

арÕеолоÃия рÓсскиÕ
Ïамятников
В последние годы многие проблемы освоения территории южно-таежного Приобья русским населением
также решается с помощью археологии, хотя понятно, что основные данные здесь получены на основании изучения исторических источников. Но
все же большой интерес представляют
и раскопки мест проживания русских
первопроходцев. Одним из ярких памятников русского освоения Приобья
является Умревинский острог. Это
первый русский административный
пункт на территории Новосибирской
области.
Впервые русские начали проникать в Сибирь задолго до похода Ермака, пытаясь уже в ХI в. по Печоре попасть за Урал. Новгородская знать, а
позднее ростовские и московские князья были заинтересованы в сборе дани
с богатых пушниной территорий. Эти
контакты нашли отражение во многих
русских летописях, начиная с «Повести
временных лет», которая отождествляет диковинное «людье», проживающее
за «Югрой» и «Самоядью» с нечистыми «языцами». Позднее русские летописцы повествуют о походах дружин
в «Югру», «на вогулич», позднее — в
«Сибирскую землю», о военных успе-
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хах («избъени быша печеръскеи и югърскии») и поражениях («и много добрых людей, детей боярских и удалых
людей избища»), взимании дани («воевали, идучи, добра... взяли много») и
уводе аманатов («и поимавше югоръских людей, и жонъ их и дътеи»).
В то же время совершенно очевидно, что эти проникновения были единичными. В летописях есть сведения
не менее чем о 13 походах русских за
Урал в интервале ХI–ХVI вв. то есть до
экспедиции Ермака, и, хотя понятно,
что далеко не все походы были отражены в письменных источниках, все же
по сути, они не определяли ход исторического процесса.
К этому раннему этапу проникновения отдельных русских дружин в Сибирь (ХI — начало ХVI вв.) относится
небольшое количество различных археологических находок европейского
облика. Как о явлении, изменившем
судьбы как европейской России, так и
Сибири, о массовом переселении русских в зауральские земли и их освоении ими, можно говорить лишь с конца ХVI–ХVII вв.
Характер
освоения
огромных
пространств Сибири русскими и их
взаимоотношений с аборигенным населением по-разному оценивался отечественными историками начиная с
ХVIII в., к которому относятся первые
опыты осмысления этого сложного и
длительного процесса в истории России. Очевидно, что проникновение
и освоение русским населением территории Сибири являются следствием объективного хода исторического
процесса в России и в целом в Европе
ХVI–ХVII вв. — по времени и по своим целям эти процессы аналогичны
подобным явлениям в истории других
европейских государств, что подчеркивает объективный характер их появления на определенных этапах экономического развития.
Безусловно, что обращение интересов Российского государства на восток в ХVI–ХVII вв., было продиктовано
необходимостью иметь широкий рынок сбыта товаров, а главное — приобретения практически неиссякаемых

сырьевых ресурсов. Однако конкретные формы исторической реализации
этих объективных процессов были различны. Присоединение Сибири к России включает и завоевание отдельных
районов, и мирное освоение русскими
переселенцами сибирских земель, и
факты добровольного принятия некоторыми этническими группами русского подданства.
Во второй половине ХVII века устанавливается сухопутная связь Тары с
Томском через Барабинскую степь. В
начале ХVIII века на территории Барабинской лесостепи и Приобья было поставлено несколько укрепленных пунктов — форпостов и острогов. В них
располагались небольшие гарнизоны
русских служилых людей, которые
обеспечивали охрану дорог и местного
населения, а также перевозку срочных
пакетов. Основная часть этих памятников русского освоения лесостепной
зоны Западной Сибири еще ждет своих
исследователей, но некоторые из них
уже были осмотрены археологами, а на
отдельных даже произведены предварительные раскопки.
Умревинский острог был обнаружен в Приобье археологами сравнительно недавно. О его существовании
давно знали историки на основании
письменных источников, но проблема была в том, что найти точное место
расположения острога долгое время не
удавалось. Сейчас оно точно известно.
Умревинский острог находится на границе Болотнинского и Мошковского
районов.
Умревинский острог был поставлен в 1703 году на реке Умрева несколько выше ее устья для охраны русских
поселений на южной границе Томского уезда от набегов калмыков. В район
Умревинского острога сразу же переселили несколько крестьянских семейств
из расположенного к северо-востоку
Сосновского ведомства; одновременно
сюда двинулись вольные колонисты
из различных районов Сибири и Европейской России. В 1703 году «на усть
речки Умревы» жило 9 семей крестьян
и 2 семьи оброчных людей, а к 1707
году в остроге и его ведомстве насчиты-
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валось уже 167 человек мужского пола
(51 семья и 29 неженатых одиночек).
Основателем острога был томский
сын боярский Алексей Кругликов (в
письменных источниках XVIII века его
фамилия указывалась как Круглик).
Впоследствии он еще дважды был приказчиком этого острога и проводил
первую перепись населения вновь образованного Умревинского «стана» —
волости. Местность оказалась пригодной для землепашества и в 1706 году
томский сын боярский И. Старков, назначенный приказчиком этого острога, населил его крестьянами. И очень
скоро здесь сложился крупный очаг
русского хлебопашества. В 1709 году
приказчиком Умревинского острога
был назначен томский дворянин Иван
Тихонов Великосельский. Первые приказчики Умревинского острога были
выдающимися людьми, с именами которых связаны и победы русского оружия в сражениях с киргизами, и строительство острогов. Первыми русскими
фамилиями, проживающими в остроге

были Лебедевы, Боровские, Савины,
Печкины, Елгины.
В начале ХVIII века Умревинский
острог представлял из себя четырехугольник, обнесенный деревянным
частоколом с тремя башнями. Здесь
размещался двор приказчика, «государевы» амбары и Трехсвятительская
церковь. Все остальное жилое и хозяйственное строение находилось вне
острога в слободе, которая в 1727 году
насчитывала 40–50 дворов.
Умревинский острог существовал
несколько десятилетий, а во второй половине ХVIII в. был заброшен, и место,
где он находился, было забыто. Археологи несколько лет искали его месторасположение, а помог им в этом новосибирский краевед К.П. Зайцев, который
справедливо считал, что острог расположен не у одноименной деревни, а в
устье реки Умрева.
Приведем описание современных
рельефных признаков Умревинского острога, которое дает в своем отчете один из его первых исследователей
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— А.В. Шаповалов: «Остатки острога
представляют собой сооружения на
ровной, хорошо задернованной поверхности террасы. Они состоят из системы валов и рвов, огораживающих
двор городища в форме четырехугольника 75 х 55 м, вытянутого длинной стороной вдоль Оби. Валы представляют
собой оплывшие с пологими склонами
задернованные сооружения высотой
до 0,25 м, шириной до 3 м. По внешнему периметру вала идет ров шириной
до 4 м, глубиной до 0,51 м от уровня
современной поверхности. В центре
северного вала наблюдается провал
от створа ворот. Часть западного вала
и рва разрушены проходящей по ним
полевой дорогой. Значительная часть
южного вала также разрушена. По сообщению лесника, несколько лет назад
эта часть террасы распахивалась.
На площади двора в северо-восточном углу у подножия вала расположена
интенсивно задернованная западина
овальной формы глубиной 0,44 м, вероятно, являющаяся остатками какогото хозяйственного сооружения. В центре двора наблюдается задернованная,
поросшая кустарником и деревьями
возвышенность четырехугольной формы высотой 1,6 м. Вероятно, это остатки фундамента и стен Трехсвятительной церкви, построенной в остроге в
1708 году.
Западнее валов острога на краю
обрыва береговой террасы расположены две крупные четырехугольные

западины глубиной соответственно
0,95 и 1,2 м. Они, скорее всего, также
относятся к острожному комплексу.
Это могут быть остатки пристани или
амбаров, некогда существовавших на
берегу». В ходе раскопок были обнаружены следы от юго-западной сторожевой башни. Под глинистой засыпкой
башни было обнаружено погребение
ребенка с бронзовым крестиком, а также коллективное захоронение девяти
человек непосредственно под входом
в башню. У некоторых из погребенных
были обнаружены нательные кресты,
а у одного в области грудной клетки
— свинцовая дробина. Кроме этих довольно неожиданных находок, на Умревинском остроге при раскопках 2002
года были найдены монеты, ядра, керамика, выявлены отдельные деревянные детали архитектурных конструкций. Кроме археологических раскопок
на площади острога было проведено
электромагнитное сканирование, что
позволило получить планиграфию
укреплений острога.
Много еще загадок и белых пятен
в древней истории Болотнинской земли. Археологические работы на территории района по существу только начинаются, нужно обследовать многие
участки на предмет выявления новых
памятников, исследовать уже известные. Будущие исследования археологов обязательно дополнят, а возможно,
и исправят сказанное в этой главе.

Плоды археологических изысканий болотнинских краеведов

Çаселение сиБири
В 1551 году снаряженный Строгановыми отряд вольных казаков во
главе с атаманом Ермаком вторгся в
Сибирское ханство, разгромил войска
Кучума и захватил столицу ханства —
Кашлык. Начатый как типичный казачий грабительский набег поход привел
к совершенно неожиданным результатам: сибирское ханство развалилось
как карточный домик. Московское правительство, получив известие о взятии
Сибири, оценило важность события
и адекватно отреагировало на него. С
1584 года оно начало посылать за Урал
военные отряды, строить укрепленные
пункты и подчинять себе западносибирские народы. Воспользовавшись
плодами казачьих побед, Московское
царство стремительно распространяло
свою власть на территорию Сибири.
Простых русских людей — казаков,
промысловиков и крестьян — помимо
жажды обогащения в Сибирь манили
земля и воля, стремление уйти от растущих налогов. Сибирский 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».
Хан Кучум терпел одно за другим
поражения, и 20 августа 1598 года около
устья реки Ирмень, недалеко от современной деревни Верх-Ирмень, под покровом ночи военные отряды русских
нанесли сокрушительный удар и практически вырезали все войско Кучума
— около 2000 человек, в плен не брали.
Хану же удалось скрыться с небольшим
отрядом и бежать в Ордынск, откуда
пораженный, но не сломленный хан
написал письмо русскому царю Федору Иоанновичу (Иван Грозный уже
умер) следующие слова: «А Сибирь не
язъ отдал: сами естя взяли!» В ответной
грамоте Кучуму было обещаны многие
привилегии и даже обещали оставить
его Царем Сибирским. Кучум отказал-
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«СЕДАЯ» СТАРИНА
ся и продолжил нападать на русские
поселения и тех, кто подчинился русскому царю. В 1601 году хан Кучум погиб в случайной стычке с калмыками.

Хан Кучум

За короткий срок русские прошли всю Сибирь — от Урала до Тихого
океана. Стремительное продвижение
русских «встречь солнцу» просто поражает воображение — бездорожье,
суровый климат, враждебно настроенное население. Огромная территория,
развитие торговли и промышленности
поставило перед Московским царством
вопрос о транспортных путях. Ведь еще
в XVII веке русские использовали для
продвижения разветвленную речную
сеть. С 1730 года началось сооружение
Сибирского тракта — сухопутной дороги от Екатеринбурга до Иркутска
и далее по двум направлениям — на
Якутск и Кяхту. Арестантская дорога в
Сибирь, в места, где жили древние племена угров — «сыбыры», стала про-

Походы Ермака
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Карта заселения Сибири

таптываться следам дружины Ермака.
Значение тракта было очень велико.
Ведь недаром его называли «Государевой дорогой». Ее строительство завершилось к 1760 году.

«я — сиБиряк»
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Переходя мысленным взором из
глубины тысячелетий в обозримые
исторические времена, мы пытаемся
разглядеть в них свои непосредственные корни — когда, из каких кровей
и как сформировались поколения людей, именующих себя сибиряками.
Исследователи (в частности Л.Н.
Доброва-Ядринцева и А.Р. Шнейдер)
полагали, что среди сибирских старожилов есть потомки казаков-землеискателей, которые во второй половине
XVII в. пришли в Сибирь; потомки
зверопромышленников, двинувшихся
в Сибирь за землеискателями; потомки вольных и невольных переселенцев
в Сибирь в XVII и XVIII вв., помещичьих крестьян, бежавших от крепостного права; религиозных сектантов,

уходивших от преследований церкви;
пашенных крестьян, переселявшихся
правительством целыми деревнями
для занятия земледелием в целях обеспечения хлебом военных отрядов и
служилых людей; потомки вольных колонизаторов и разного рода ссыльных
(стрельцов, староверов, повстанцев);
потомки переселенцев первой половины XIX века. В этом, действительно
сложно смешанном «коктейле» до сих
пор выделяют (и порой употребляют
как самоназвание) такие специфичные
для Сибири группы старожилов, как
чалдоны и кержаки.
Согласно семейным преданиям
чалдонов, их далекие предки четвертого-пятого колена приехали с междуречья Чала (Сала) и Дона. Многие
представители чалдонских групп утверждают, что их предки пришли в Сибирь с Ермаком и объясняют название
«чалдон» как «человек с Дона». Они не
только себя, но и своих дедов называют
«исконными сибиряками» или «заколдонными (коренными) сибиряками».
Чалдонские села располагались вдоль

платя обещанных денег, или промышлявших разбоем. По сведениям конца
XIX в., сами старожилы иногда указывали на некоторые мелкие деревни, в
которых не рекомендовалось останавливаться путникам, так как бедное население этих деревень уговаривалось с
бродягами грабить приезжих.
В народе слово «чалдон» часто расшифровывают как «человек с Дона»,
высказывают версию, что оно произошло от выражения «чай до дна», потому что чалдоны любили пить чай.
Называют также чалдонов сибирскими
казаками, говорят, что это «народ уединенный, жил своими родами».
Другие старожильческие группы
Приобья — старообрядцы различных толков. Часть их носит название
«кержаков», происхождение которого
они связывают с местом своего выхода
— реки Керженец (Нижегородская область). Большинство представителей
этой группы также считают себя коренными сибиряками. Многие старообрядческие группы являлись одними
из первых насельников сибирских территорий.
Старожилы отмечали, что одними из первых жителей деревень были
старообрядцы. Рассказывали, что, например, в д. Киряково жили староверы-поповцы, а в деревнях Демидо-Карповке (которой сейчас не существует)
и Захаровке — наиболее фанатичные
старообрядцы-беспоповцы. Когда приезжали новые жители, многие семьи
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русла Оби и по ее большим и малым
притокам. Сейчас в большинстве случаев слово «чалдон» стало и самоназванием, причем далеко не все чалдоны считают, что их предки пришли с
Дона. Вопрос о времени прихода чалдонов в Сибирь, родине и происхождении самоназвания остается дискуссионным и сейчас.
Чалдоны отличались особым чалдонским выговором и манерой разговора, например, говорили так: «Маймай-май, расшиби тя паралич» или
«май-май-май, чо, паря, на те, леший».
Распространено мнение о старожилах, как о «крепких», зажиточных
хозяевах. Но существует и понятие о
чалдонах как о бандитах, «варнаках»
(говорили в притрактовых селениях
Болотнинского района), плохо ведших
хозяйство, имевших неказистые дома.
П.Е. Бардина считает, что так называли старожилов лишь новоселы. Исследовательница, высказывая гипотезу о
появлении названия «чалдоны», пишет об устойчиво бытовавших обывательских представлениях о Сибири как
месте каторги и ссылки, а о сибиряках
как бывших каторжниках, что и дало
название старожилам — «чалдоны».
Это слово предположительно монгольского происхождения и имеет значение «бродяга», «каторжник», «варнак».
Возможно, в этом случае нашли отражение слухи о некоторых старожилах как о грабителях, обиравших переселенцев, нанимая их на работу и не

Массовое
переселение
крестьян в
Сибирь
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старообрядцев уезжали из поселений,
стремясь сохранить уединенность своего проживания.
Некоторые группы старообрядцев
появились на севере Верхнего Приобья
лишь в конце XIX — начале XX вв.,
однако местное население и их называло кержаками. Это, например, переселившиеся в 1917–1918 гг. из деревни
Быковка (Кузнецкий уезд) староверыбеспоповцы, основавшие в Болотнинском районе деревню Козловку. Вскоре
к ним приселились и их родственники
из деревни Ершовка Минской губернии. Местом выхода некоторых групп
кержаков-беспоповцев села Болотного
и деревень Елфимово, Ача являлись
уральские территории и Пермская губерния, время их переселения — начало XX века.
Названия «чалдоны» и «кержаки»
в настоящее время получили обобщенное звучание, первое синонимично
слову «сибиряк», второе обозначает
«старовер, первоначальный засельщик-сибиряк», исключение составляют, например, кержаки Болотнинского
района, не являвшимися первопосе-

ленцами населенных пунктов этого
района. Следует отметить, что, несмотря на распространенность понимания
названия «чалдон», как «настоящий»,
«истинный сибиряк», некоторые старожилы, деды и прадеды которых жили
в Сибири, а место их выхода за давностью забыто, называют себя именно сибиряками, отрицая свою причастность
к чалдонам: «И отцы, и деды мои здесь
прожили, все здесь, я сибиряк».

ÏервÛе Ïоселения
староÆилов
О волне земледельческой колонизации Приобской лесостепной равнины можно говорить применительно к
концу XVII века, когда она приобрела
ощутимые масштабы. Как мы уже упоминали, форпостами освоения территории были остроги меж Обью и Томью, а контингент их был представлен
преимущественно ссыльными переселенцами, строгановскими беглыми
крестьянами, каторжниками и местными татарами. Что касается поселений
и заимок, давших начало и поныне су-

Деревня Ача возникла тоже в 1626
году. Слово «ача» по-татарски означает яма. Первыми поселенцами XVII в.
здесь были ясачные татары из племени
турала, платившие ясак, отсюда и наиболее распространенная в селе фамилия — Туралины.
Есть легенда, которая 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 него и пошли
предки нынешних Туралиных. Многие
жители деревни промышляли разбоем
— грабили обозы.
Легенды и были о прежних временах, передаваемые из поколения в
поколение, живы в памяти коренных
жителей Приобья. Ачинский старожил
В.Д. Соболев рассказал некоторые из
них участникам этнографической экспедиции:
«По тракту шли обозы с товарами. Рядом с деревней Ача был поворот
реки. Там и сидели в засаде грабители.
На дорогу клали доску с набитыми в
нее гвоздями. Конь наступит на гвозди, больно ему, на дыбы встает, упрямится. А грабители стреляют, быстро
хватают с подвод тюки, пока мужики с
конем управятся.
Когда через деревню вели кандальных, то им подавали молоко, калачи.
Крестьяне не любили воровства.
Один бродяга срезал ремень, так его
догнали и убили. А другой украл с

Крестьяне-переселенцы у временного жилья
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ществующим деревням и селам, то старейшим из них полагают основанное в
1625 году Сизино, расположившееся в
живописном лесу на реке Лебяжье при
впадении в нее речки Терь. Позже деревню переименовали в Манойлово, а
в наше время она пришла под именем
Мануйлово.
Новое название утвердилось в 1892
году по большинству проживавших
там однофамильцев (Мануйловых).
В Мануйлово было пять фамилий —
Мануйловы, Таскаевы, Болотовы, Шелковниковы, Баратаевы. (Заметим, что
давать имена по фамилиям жителей
либо первого застройщика — общая
тенденция для поселений района).
Село стабильно укрупнялось, в 1912
году здесь была построена первая начальная школа.
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окошка хлеб, который хозяйка только
что испекла и поставила остужаться.
Его поймали, привели на сход. Старики рассудили, что он потому взял,
что голодный был. Бродяге еще хлеба
дали, хорошо накормили и отпустили.
В деревне был кузнец. У него дом
большой, крестовый, жили все вместе
— двенадцать сыновей и двенадцать
снох. Они гоняли ямщину, имели двадцать четыре выездных коня. Утром
встают — каждый по стакану самогона
пьет, поехали. В обед приехали, поели
мяса, опять по два стакана самогона.
Вечером — до отказа самогона. На реке
у них баня стояла, зимой прорубь сделают, попарятся. Голые выскакивают
— и в прорубь, потом опять парятся».
Другая легенда о появлении деревни 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, дав ему
родовое название. От него и пошли
Туралины, которые стали составлять
большую часть населения села. Туралины помнили это предание об охранной грамоте.
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». Но, скорее
всего, это плод поздних топонимических рассуждений жителей.
Легенды и факты передавались
из уст в уста и, в отсутствие летописей и других письменных документов,
служили порой единственным источником сведений об истории населенных пунктов и жизни его обитателей.
Старожилы из села Ача — Туралины
Алексей Евстафьевич и Дмитрий Яковлевич, Тумаренко Лаврентий Кириллович рассказывали, что, по воспоминаниям их предков, первые поселенцы

появились в полукилометре от села, за
рекой Могильной, и то место, где они
построили несколько землянок, до сих
пор называется Рябиково по фамилии
одного из поселенцев. Потом жители
перебрались на возвышенное место,
где сейчас и находится д. Ача. Вдоль
деревни, рассекая ее на две половины,
тянулся тракт Томск-Барнаул. Его по
указу царя ежегодно ремонтировали.
После Туралиных в Аче 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.
Потом здесь стали обосновываться
другие переселенцы из европейских
губерний России и ссыльные.
В деревне имелась мельница, которая называлась «Веснянка», потому
что работала только весной, во время
половодий. Место, где располагалась
мельница, называлось «Могильная»,
и название это сохранилось до наших
дней. Была своя церковь.
К 1782 году относится додкументальное упоминание о деревне Савиново, названной по фамилии первого
поселенца Савина. Жили в ней чалдоны и чуваши.
К старейшим селениям района относится заимка Мурзина (ныне Корнилово), ведущая свое начало от двух
семей строгановских беглых крестьян,
которые ранней весной 1680 года облюбовали себе место на территории
нынешнего Болотнинского района
между речками Ачой и Топкой и положили начало заимке.
Много крестьян бежало в Сибирь
от дикости и варварства помещиков.
Особенно массовый характер приняло это бегство в вотчинах Строгановых
(равноправное написание — «Строгоновых». — Ред.).
В архивных источниках книги В.И.
Шункова «Очерки по истории колонизации Сибири в XVII — начале XVIII
веков» говорится, что Строгановские

села Корнилово, за речкой. Место оказалось привлекательным, и в деревню
потянулся разный народ: ссыльные
переселенцы, местные татары, беглый
люд.
Деревня входила в состав Кайлинской волости, и к 1858 году население
деревни выросло до 91 человека, а к
1894 году в деревне насчитывается уже
77 хозяйств и 340 жителей.
Жители деревни владели плодородными землями, занимались хлебопашеством и скотоводством. К этому
времени в селе была паровая мукомольная мельница, школа грамоты,
хлебозапасный магазин и две торговые
лавки. В селе Корнилово была построена Свято-Троицкая церковь. Здание
было деревянное, одноэтажное, в нем
10 окон с двойными рамами, имелось
отдельное помещение для сторожа. В
Корниловский приход входили деревни Больше-Речка, Александровка, поселок и хутор Тропинский.
До советских времен село именовали Мурзино, потом утвердилось название Корнилово.
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крестьяне бежали «з женами и з детьми
и со скотом и з животом». Примером
может служить бегство 25 июля 1678
года из вотчины Агафьи Строгоновой
большой группы крепостных крестьян
во главе с Семеном Федосеевым Порошиным.
Они захватили оружие, 3 лошади
и весь свой крестьянский скарб, бежали за Урал. Когда один из приказчиков
стал их уговаривать, они ему отвечали
так: «И лутче де тебя видали и то де не
боялись, а ты де нам не диковина и со
слободой де разорим». Возле Мурзинской слободы крестьяне разбежались
по лесам. И вот две семьи из числа
Строгановских беглых крестьян ранней весной 1680 года облюбовали себе
место и поселились на территории современного Болотнинского района.
Один крестьянин носил фамилию
Мурзин, был он родом из строгоновской Мурзинской слободы. У другого
крестьянина фамилия была Корнилов.
Вообще, сведения о дате и обстоятельствах основания расходятся. По
некоторым данным оно было образовано в 1680, по другим — в 1770 году,
но старожилы утверждают, что ему
около 400 лет, и первым пришел ссыльный татарин Керим. Вторым жителем
был Мурза. Они и основали заимку.
Пополнили поселение беглые от Строганова. Потом пришли другие люди в
поисках лучшей доли. Заимку стали
называть Мурзино, располагалась она
на бугре Ивановском за рекой в двух
километрах от нынешнего села. Уже
позже стали строить ближе к расположению двух небольших речек — Ача
и Топкая. По этой версии считают, что
фамилии первых жителей Корниловы
и Мурзины произошли от имен основателей села Керима и Мурзы.
Рядом с селом нашли остатки древнего поселения, следы от домов с очагами. Поселение было названо Ивановским. Неподалеку от него обнаружили
в дупле сухого дерева клад из монет.
Рядом с селом проходил кандальный
путь, по которому вели каторжников.
К 1700 году заимка превратилась
в деревню. Находилась она в двух километрах от нынешнего расположения

Из-за постоянной военной опасности территория нынешней Новосибирской области в течение всего XVII века
оставалась вне основной зоны расселения русских. Крестьяне предпочитали
селиться в северных районах, там, где
уже были построены русские остроги.

Церковь в селе Корнилово
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И одним из первых, кто решился переступить эту границу, был уже упоминавшийся выше сын боярский Алексей
Круглик. Его отец, Степан Круглик
— шляхтич, был взят в плен казаками
Запорожского войска и привезен в Москву, где его посвятили в боярский чин
и отправили служить в Томск, куда он
и приехал в 1656 году вместе с другими
военнопленными. После заключения
перемирия между Россией и Речью
Посполитой, было решено обменяться военнопленными, но Степан решил
остаться в Томске. Здесь, в Томске и
жил его сын Алексей Круглик со своей
семьей. Он был достаточно состоятельным человеком и имел также большой
участок земли под Томском.
Дозорная книга 1703 года сообщает: «Сын боярский Алексей Круглик,
а по скаске ево детей у него сын Иван,
22 лет, верстан в дети боярские, Григорий, 2 лет. А пашенная его заимка на
р. Оби, выше Уртамского острога, на
р. Иксе, всего с распашными и заложными землями с дикова поля, и дубров
длиннику 2 версты, поперечнику верста».
Документ, дающий право на пользование земельным участком, Алексей
Круглик получил из воеводской канцелярии в 1695 году, что позволяет считать эту дату годом основания д. Кругликово. Сам он бывал на заимке лишь
наездами, а постоянно жили и хозяйствовали здесь его дворовые люди
«калмыцкой породы» и стоял двор.

Дом в с. Кругликово

Эта заимка представляла собой солидный кусок сибирской земли. Но пахал он только пять десятин в поле.
В 1703 году Алексей Круглик основал Умревинский острог, приказчиком
которого он был до 1707 года. В 1713
году на Алексея был дан ложный навет, к счастью, кляузник Протопопов
был разоблачен и Алексей не пострадал. Что стало в дальнейшем с Алексеем Кругликом, нам не известно, но зато
известно, что после него на сибирской
земле остались два населенных пункта:
село Кругликово Болотнинского района и деревня Умрева Мошковского
района.
Точную дату возникновения села
Ояш в письменных источниках не прослеживают, первое упоминание о ней
в литературе относится к 1880 году. В
частности, писали, что некто Ворон,
поселенец из волости, основал деревню Вороново, что в 9 километрах от с.
Ояш, и что пришел он из этого села, которое к тому времени уже было волостью, входившей в Барнаульский уезд
Томской губернии.
Исследователи полагают, что основано село Ояш местными татарами еще
до освоения Сибири русскими, на рубеже XIV–XV вв., а с XVII века именно
через него проходил Сибирский (Московский) тракт, соединявший центр
России с Томском, Нарымским краем
и Восточной Сибирью. Предполагают,
что название села в переводе с тюркского означает «низинка», «лощинка».
Основатели села — сибирские татары постепенно растворились в других этносах либо покинули его, так что
коренное население Ояшинской волости состояло из крестьян, до 1861 года
приписанных к алтайским горным заводам. Было оно в основном русским,
занималось земледелием, пушным
промыслом в тайге, извозом, обработкой кедрового ореха, продажей дров
и сена. Село в то время было окружено тайгой и расширение пространство
под жилье и земледелие стоило изрядных усилий. Но, невзирая на труды, с
которыми приходилось отвоевывать
каждую пядь земли, село росло как за
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Группа учителей в школьном классе. Известно, что одна из женщин на снимке 1906 года –
Софья Васильевна Автюхова

счет естественного прироста населения, так и благодаря переселенцам из
Тюменской, Тобольской и Тамбовской
земель. Сказывалось его выгодное и
удобное географическое положение.
Землю пахали деревянной сохой с
железным наконечником, сеяли рожь,
овес, ячмень, просо, гречиху, пшеницу
и лен. Широко применяли перепашную систему, когда после нескольких
лет использования, пашню надолго
бросали для «отдыха». Удобрений не
вносили, так как земля была плодородной и давала высокие урожаи. Многие
крестьяне в урожайные годы возили
зерно на продажу в город Томск. Осенью, после завершения полевых работ,
они отправлялись в леса охотиться на
зверей и птицу; к озерам и рекам — ловить рыбу. Для некоторых охота и рыболовство были основными занятиями.
Расположение на оживленной
транспортной магистрали способствовало развитию села Ояш. К XIX веку
оно выросло в большое село. После
1861 года открылись сельское училище
и земская больница. К 1890-м годам в
селе уже была мукомольная мельница,
четыре торговых лавки, казенная винная лавка и хлебозапасный магазин.

Когда построили Сибирскую железную дорогу, которая прошла в стороне от села Ояш, значение Московского тракта как транспортной артерии
резко упало, извозный промысел как
основной источник доходов местного
населения потерял актуальность. Ктото переселялся в другие районы Сибири, остальные обратили свои взоры
на земледелие и расселились вокруг,
основывая новые деревни, хутора и
выселки. Но население села не уменьшилось, а даже выросло за счет увеличения притока переселенцев в данный
район. В 1894 году в селе насчитывалось 643 человека, а в 1911 году — 1275.
Историей Старобибеево и Новобибеево долгие годы занимался Анатолий Арсентьевич Румянцев, который
был уроженцем д. Старобибеево. Он
составил большой альбом о Новобибеево, где жил и работал.
А.А. Румянцев прожил нелегкую
жизнь, воевал, был в плену, работал в
библиотеке, председателем сельсовета,
преподавал рисование, физкультуру,
труд. Прекрасно рисовал. Был прекрасным, уважаемым человеком. Тяжело заболел и умер в 1992 году.
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Деревня Бибеево была основана
примерно в 1712 году или чуть позже. В
переписи Сибири 1710 года эта деревня не упоминается. Но уже в 1780 году,
по данным переписи, мы видим первое
документальное упоминание. Чуть
позже, в книге профессора Беликова
«Первые русские крестьяне-насельники Томского края» (общий очерк за
XVII–XVIII столетия), изданной в Томске в 1896 году, говорится, что на 1782
год деревня Бабеева принадлежала по
административному делению к Бурлинскому уезду Колыванской области.

Дом в Новобибеево, где располагалась
церковно-приходская школа
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Деревню основал Бабей Титыч
Титов, который с женой и тремя малолетними детьми спустился на плоту
из верхней Оби. Он облюбовал место
в полутора километрах выше устья
реки Ояш, где сейчас находится деревня Старое Бибеево. Место было очень
удобное. Глухая тайга богата зверем и
дичью, река давала рыбу. К заимке Бабея Титыча присоединился беглый каторжанин из острога — Лавров. А через год, тем же путем по Оби приплыл
Черепанов с женой и дочерьми. По
имени первого поселенца и дали название — деревня Бабеева. В перепись
1894 года эта деревня уже называется с
измененным названием — Бибеево.
О том, что место это было привлекательным для заселения с древних
времен, свидетельствуют результаты
археологических «разведок», которые
А.А. Румянцев проводил вместе со
своими учениками. В полутора километрах к северо-западу от Ново-Бибеево был обнаружен курган — древнее

захоронение, а в семи километрах на
север — городище приобских татар,
где было найдено бронзовое зеркало.
На обратной его стороне рукой древнего мастера сделана надпись: «Река,
лес, над рекой летят птицы». Находку
сдали в Новосибирский краеведческий
музей.
Жители глухой заимки занимались
рыбной ловлей, охотой, скотоводством.
Тайга и река, богатая рыбой, давали все
необходимое для жизни. Хлебопашеством не занимались. Название Бибеево сохранялось до 1902 года, когда в эти
места приехали переселенцы из Вятки
и Пензы. Им не разрешили вырубать
под устройство дворов кедровый лес и
отвели место в нескольких километрах
поодаль, вдоль реки Ояш. Это место
стали называть Заселок, что означало
«живущие за деревней Бибеево».
Первопоселенцами его стали Блинов Прокофий, Блинов Максим Миронович, Захаров Андрей Максимович
и другие — всего пять семей. Бежав
из средней полосы России от безземелья, они облюбовали это место. В реке
рыбы — как в котле, много зверья.
В письмах на родину новоселы рассказывали о приволье здешних мест. К
ним стали приезжать родственники и
земляки. В 1905–1907 гг. приехало особенно много семей. Деревня выросла.
Было построено 50 дворов. Впоследствии жители решили называть деревню Бибеево Старым Бибеево, а Заселок
— Новым Бибеево.
Годом основания деревни Карасево считается 1776 год. Русские переселенцы в XVIII веке выбрали достаточно красивое место, где протекала
речка Елбак. Кстати сказать, в переводе
с тюркского «елбак» означает «широкий, плоский». У русских жителей этих
мест это слово означает болото.
Богатейшие земельные угодья принадлежали жителям деревни Карасево.
Душевой надел достигал в 1887 году
редкой для этих мест цифры — 1456
десятин. Занимались и скотоводством.
В Карасево жители деревни жили с достатком, в каждом хозяйстве была лошадь, а в некоторых и не одна. Кроме
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крестьянского труда жители деревни
занимались и ямщицким извозом.
Трудолюбивые крестьянские руки
многие годы любовно обихаживали,
ставшую истинно русской, землю, сердца прикипали к богатым лесам. Жители деревни занимались и другими промыслами — заготовкой строевого леса
для Томска, колесным производством,
выделкой саней и оглоблей, а также
бондарным промыслом. При деревне
был расположен винокуренный завод,
на котором работали ссыльные каторжане, но в 1860 году завод был закрыт.
Раньше карасевские бондари изготавливали бочки для вина, после закрытия завода они стали работать по заказам оптовых торговцев города Томска.
Этим промыслом в конце ХIХ — начале
ХХ века было занято 30 дворов, каждый
двор выручал от этого занятия от 50 до
150 рублей.
Жители деревни занимались еще
и разведением табака, так, на двор получали от 25 до 200 пудов табака, который сбывали на Томских базарах по
цене 1 рубль 20 копеек за пуд. Большим
подспорьем в хозяйстве являлся сбор
брусники и другой ягоды.
Точной даты истории возникновения села Турнаево не обнаружено.

Краевед из города Юрги Владимир
Косовец в своей статье «Заселение и освоение русскими Среднего Приобья
и Притомья» пишет, что по причине
утраты документов из-за пожаров, наводнений, происходивших в Томске в
XVIII веке, точную дату возникновения
некоторых сел Болотнинского района
установить невозможно. И он приводит даты первого упоминания о них в
архивных документах 1750 года, где отмечает село Турнаево.
В списках населенных мест Томской губернии за 1893 год мы уже видим деревню Турнаева, в которой всего
8 крестьянских дворов с населением 56
человек. Деревня относилась к Тутальской волости.
В списках населенных мест Томской губернии за 1904 год упоминается
деревня Турнаева (в скобках другое название — Калинкина), где уже 40 дворов с населением в 279 человек.
При разговорах со старожилами
Турнаево о названии села высказывалось две версии. Одни говорили, что в
деревне Калинкина жили разбойники,
грабившие обозы, как их еще называли
«чаерезы». Предводителя звали Турнаем. Другие же говорили, что жители
деревни долго терпели разбойников,
но потом, собравшись всей деревней,
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турнули их, а чтобы стереть нехорошую память, переименовали свою деревню в Турнаево.
Турнаевские старожилы еще недавно рассказывали и о том, что Калинкина-Турнаево имело и иное название — Новопокровка. Проверить эти
данные сегодня не представляется возможным, т.к. нет никаких документов,
в которых село называется подобным
образом. По сведениям старожилов,
Новопокровкой деревня называлась
раньше, чем Турнаево или Калинкина,
по этим же воспоминаниям — задолго
до постройки в селе в 1914 году церкви во имя Св. Серафима Саровского
здесь уже была часовня, чему трудно
поверить, вспоминая сколько дворов
было в деревне в 1893 году, месторасположение и название которой никто

вспомнить теперь не в силах. В начале
XX века Турнаево расширилось за счет
крестьян-переселенцев из Тульской и
Черниговской губерний Российской
империи. В списках населенных мест
Томской губернии за 1911 год в Турнаево в это время был 121 двор, жило 686
человек. Через 15 лет, согласно переписи населения 1926 года, в селе было уже
207 дворов и жило 1169 человек. Это
было очень большое село как для того,
так и для нашего времени.
Деревня Угловая выросла из заимки, принадлежавшей семье Дроновых.
Названа так, поскольку располагалась
там, где река Икса делает поворот. Деревню окружала тайга, вокруг были
ягодные места.
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Â Áîëîòíèíñêîì ðàéîíå ðàñïîëàãàåòñÿ îäíî èç äèâíûõ òâîðåíèé
ðóê ÷åëîâå÷åñêèõ – öåðêîâü âî èìÿ
Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî. Â 2012 ãîäó èñïîëíèëîñü ðîâíî
100 ëåò ñ íà÷àëà åå ñòðîèòåëüñòâà.
Ïîæàëóé, ýòî ñàìîå çíà÷èòåëüíîå è
êðàñèâîå àðõèòåêòóðíîå ñîîðóæåíèå íå òîëüêî â Áîëîòíèíñêîì ðàéîíå, íî è âî âñåé Íîâîñèáèðñêîé
îáëàñòè.
Â «Ïàìÿòíîé êíèæêå Òîìñêîé
ãóáåðíèè íà 1904 ãîä» óêàçàíî, ÷òî
äåðåâíÿ Òóðíàåâî âõîäèò â ñîñòàâ
Òóòàëüñêîé âîëîñòè Òîìñêîãî óåçäà.
Â íåé èìååòñÿ 40 äâîðîâ, 139 äóø
ìóæñêîãî ïîëà è 140 æåíñêîãî. Â
äåðåâíå æèëî ìíîãî ÷àëäîíîâ ïî
ôàìèëèè Øåëêîâíèêîâû.
Ïîñëå ñòîëûïèíñêîé ðåôîðìû
ñòàëè ñåëèòüñÿ â Òóðíàåâî ïåðåñåëåíöû èç Óêðàèíû, Áåëîðóññèè, öåíòðàëüíîé ïîëîñû Ðîññèè. Â äåðåâíå
ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ íîâûå óëèöû –
Òóëüñêàÿ, Òàìáîâêà, Ïåíçà, Õîõëîâêà,
Ëàïîòàíîâêà è Òàðàêàíîâêà.
Ïåðåñåëåí÷åñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ ñòàëà õîäàòàéñòâîâàòü ïåðåä
Òîìñêîé Ãóáåðíñêîé Åïàðõèåé îá
îòêðûòèè ïðèõîäà â äåðåâíå Òóðíàåâî, â êîòîðîé óæå ïðîæèâàëî ê
òîìó âðåìåíè îêîëî ÷åòûðåõ òûñÿ÷
÷åëîâåê. Ïåðåñåëåí÷åñêîå óïðàâëå-

íèå âûäåëèëî äëÿ ýòîãî ññóäó â ðàçìåðå 4 òûñ. ðóáëåé, ðåøåíèå î ñáîðå äåíåã íà ñòðîèòåëüñòâî öåðêâè
áûëî ïðèíÿòî è íà ñåëüñêîì ñõîäå,
à öåðêîâü ðåøåíî áûëî ïîñâÿòèòü
Ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó. Âñåãî ñîáðàëè 8184 ðóáëÿ.
Â 1912 ãîäó ïðîåêò áûë óòâåðæäåí
ñòðîèòåëüíûì îòäåëîì Òîìñêîé
ãóáåðíñêîé Åïàðõèè, íî áðèãàäà
ñòðîèòåëåé âíåñëà ñâîè èçìåíåíèÿ
â ïðîåêò, è ñòàëà ýòà öåðêîâü íå ïîõîæåé íè íà îäíó ïî âñåé Ñèáèðè.
Ñðåäè ñòðîèòåëåé áûëè âÿòè÷è. Ýòî
âèäíî ïî íàäïèñè õèìè÷åñêèì êàðàíäàøîì, ñäåëàííîé íà îáðàòíîé
ñòîðîíå ïëàõè: «Âÿòñêîé ãóáåðíèè,
Åðàíñêîãî óåçäà Âîäîçàðñêîé âîëîñòè, äåðåâíÿ Àñàêàâà, Ìàêåíòèé
Äìèòðèåâè÷ Ìåâòèíîâ».
Öåðêîâü ðàñïîëîæèëè â öåíòðå
ñåëà, íà âîçâûøåííîñòè. Ñòðîèëè èç
õîðîøåãî ñîñíîâîãî ëåñà, óãëû çäàíèÿ è êàðíèçû îáøèëè äîñêàìè èç
êåäðà, êðûøó ïîêðûëè êðîâåëüíûì
æåëåçîì, ïîëû óëîæèëè ïî áðåâåí÷àòûì ëàãàì, êîòîðûå óïèðàëèñü íà
äåðåâÿííûå ÷óðáàêè áîëüøîãî äèàìåòðà. Ôóíäàìåíò è öîêîëü çäàíèÿ
ñäåëàëè èç êàìíÿ. Öåðêîâü èìåëà
õàðàêòåðíóþ äëÿ ðóññêîé õðàìîâîé
àðõèòåêòóðû ëàäüåâèäíóþ ôîðìó,
ñèìâîëèçèðóþùóþ ñîáîé Öåðêîâü
êàê êîðàáëü ñïàñåíèÿ. Õðàì áûë
ðàññ÷èòàí íà 700 ìîëÿùèõñÿ. Âû-

ñîòà ñàìîé âûñîêîé åå ÷àñòè ñîñòàâëÿëà îêîëî 30 ìåòðîâ. 7 ãëàâîê, 7 êðåñòîâ, îëèöåòâîðÿþùèõ 7
öåðêîâíûõ òàèíñòâ, âåí÷àëè ýòîò
Õðàì. Ñåðåáðÿíûå áîãîñëóæåáíûå
ñîñóäû è êîëîêîëà äëÿ êîëîêîëüíè
áûëè ïîæåðòâîâàíû òîìñêîé êóï÷èõîé Àëåêñàíäðîé Òåðïèãîðîâîé.
È âîò 1 ñåíòÿáðÿ 1914 ãîäà öåðêîâü
áûëà îñâåùåíà è ïðîâåäåíî âåí÷àíèå ñðàçó òðåõ ïàð, ñðåäè êîòîðûõ
áûëè æèòåëè Òóðíàåâî ïî ôàìèëèÿì
Ëèòâèíîâ è Íåìîâ. Ýòî áûë ïåðâûé
Õðàì â Ñèáèðè â ÷åñòü Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî.
Ïåðâûì ñâÿùåííèêîì áûë
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Çëîáèí, öåðêîâíûì ñòàðîñòîé Âàñèëèé Áàííîâ, ïñàëîìùèêîì Ãåðàñèì
Ôåäîðîâè÷ Ðî÷åãîâ. Â öåðêîâíûé
ïðèõîä âõîäèëè äåðåâíè: Òóðíàåâî,
Øåëêîâíèêîâî, Äîðîæíîå, Ëåáÿæüå-Àñàíîâî, Êàíäåðåï, Áóòûðñêàÿ,
à òàêæå õóòîðà Îðëîâñêèé è Ñîêîëîâñêèé. Ïðîøëî ñîâñåì íåìíîãî
âðåìåíè, ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîé â
Ðîññèè èçìåíèëñÿ. Ñîâåòñêàÿ âëàñòü
ïðèøëà è â Ñèáèðü. 19 äåêàáðÿ 1919
ãîäà Áîëîòíîå è îêðåñòíûå ñåëà
áûëè îñâîáîæäåíû îò êîë÷àêîâöåâ.
Íàðÿäó ñ äðóãèìè äåêðåòàìè ïîÿâëÿþòñÿ è äåêðåòû, ïîäðûâàþùèå
çíà÷åíèå âåðû: ââîäÿòñÿ ãðàæäàíñêèå áðàêè, Öåðêîâü îòäåëåíà îò
ãîñóäàðñòâà. Â äîêóìåíòàõ Îòäåëà

первое время называлась Мальцево. По
рассказам, Лихановы были шальные,
хитрые, возможно, были участниками
восстания Степана Разина, поэтому
они были вынуждены скрываться в
лесах. Другие старожилы — Плотниковы, Кусковы, Боровских — пришли
несколько позже, как полагают, из деревень Плотниково и Кусково, расположенных на территории нынешних
Томской и Кемеровской областей. И
если считать по их поколению, то деревне Кривояш более 200 лет. Предки
Колоносовых пришли сюда с р. Чулым,
их называли «ясашными». Они были
освобождены от всех налогов.
В те времена вокруг были густые
леса и болота. В лесах было много
зверья и птиц, а летом — грибов и
ягод. Первые жители рубили лес для
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К стародавним временам уходит
история села Кривояш, расположенного на берегу речки Ояш в том месте, где русло ее делает крутой изгиб.
В прошлом на этих местах, вероятно,
обитали служилые татары, получавшие хлебное жалование за охрану рубежей того времени либо торговых путей.
Раньше деревню называли Кривой Ояш. Старожилами деревни Кривояш были чалдоны. Первые жители
пришли сюда из деревни Митяново,
располагавшейся недалеко от Томска.
Это были шесть братьев Лихановых, по
отчеству Митрофановичи. Другие жители — Мальцевы пришли из томской
деревни Мальцево, по-видимому, в
конце XVII века. Мальцевых было больше, чем Лихановых, поэтому деревня

ÄостоÏриме×ательности
àðõèâíîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè
Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà âñòðå÷àþòñÿ óïîìèíàíèÿ è î Òóðíàåâñêîé
öåðêâè. Òàê, â ìàðòå 1933 ãîäà áûë
àðåñòîâàí è óâåçåí â Áîëîòíèíñêóþ ìèëèöèþ ñâÿùåííèê Âåíåäèêò
Äìèòðèåâè÷ Ðèêóíîâ, è ïðèõîæàíå
Òóðíàåâñêîé öåðêâè ïðîñÿò âëàñòè
ñíÿòü åãî ñ ó÷åòà. Ñ 1935 ãîäà ïðåäïðèíèìàþòñÿ íåîäíîêðàòíûå ïîïûòêè çàêðûòü öåðêîâü «ïî ïðîñüáå
òðóäÿùèõñÿ». Â ýòî âðåìÿ ñâÿùåííèêîì ïðè Õðàìå áûë Ìàíóéëåíêî Ïåòð
Ãàâðèëîâè÷, óðîæåíåö Õàðüêîâñêîé
ãóáåðíèè, êîòîðûé ñòàë ñâÿùåííèêîì, êîãäà åìó áûëî âñåãî 25 ëåò.
Ïåòðó Ãàâðèëîâè÷ó èñïîëíèëîñü
38 ëåò, êîãäà Òîìñêàÿ ãóáåðíñêàÿ
Åïàðõèÿ ïðèñëàëà åãî âîçãëàâëÿòü
öåðêîâü âî èìÿ Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî â ñåëî Òóðíàåâî.
×åëîâåê ãëóáîêî âåðóþùèé è òâåðäûõ óáåæäåíèé, Ìàíóéëåíêî âìåñòå
ñ öåðêîâíûì ñòàðîñòîé Âàñèëèåì
Áàííîâûì è ïðèõîæàíàìè ïðîòèâîñòîÿëè âëàñòÿì ïî ïîâîäó çàêðûòèÿ
öåðêâè. Íî íàêàíóíå ïðåñòîëüíîãî ïðàçäíèêà Õðàìà, 30 èþëÿ 1937
ãîäà Ïåòð Ãàâðèëîâè÷ Ìàíóéëåíêî
è Âàñèëèé Áàííîâ áûëè àðåñòîâàíû
è îòïðàâëåíû â Áîëîòíîå. Ñâÿùåííèêà ýòàïèðîâàëè â Íîâîñèáèðñê è
Ïîñòàíîâëåíèåì òðîéêè ÓÍÊÂÄ Çàïàäíîñèáèðñêîãî êðàÿ îò 3 àâãóñòà
1937 ãîäà îí áûë îñóæäåí ïî ñòàòüå
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постройки прямо на месте. Деревня
была небольшая — дворов тридцать в
две улицы. Безлошадных крестьян не
было.
В материалах, собранных этнографическими экспедициями, довольно
часто встречаются легенды и были о
жизни в этих местах.
«Деревню Кривояш старожилы называли Змеиным околком, потому что
недалеко от него промышлял разбойник Лиханов по прозвищу Змея. Много терпели от него люди, и, наконец,
решили от него избавиться. Облавой
загнали Змею в болото, но не нашли
его. Разбойник исчез как в воду канул.
С тех пор болото называется Змеиным.
По окрестным лесам бродили в
одиночку и группами беглые ссыльные. Они останавливались ночевать в

полевых избушках или деревенских банях. Ничего плохого они не делали. Но
они нагоняли страх на детей, особенно
летом, когда все взрослые бывали на полях. Были и другие беглые, грамотные
люди, которые жили у зажиточных мужиков и учили их детей грамоте. Время
от времени появлялись какие-то люди,
которых называли «хвосторезами», потому что они отрезали у лошадей хвосты. Если они попадали крестьянам в
руки, то их жестоко наказывали, а то и
убивали.
В деревне было около десяти зажиточных семей. Они имели добротные
дома, дворы, огороженные глухими
заборами, много рогатого скота, лошадей. Например, богатым был Проскоков. Он владел торговой лавкой, крупным хозяйством, нанимал работников.
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58-10 ÓÊ ÐÑÔÑÐ è ïðèãîâîðåí ê âûñøåé ìåðå íàêàçàíèÿ – ðàññòðåëó.
Ïðèãîâîð ïðèâåäåí â èñïîëíåíèå
14 àâãóñòà 1937 ãîäà. Âàñèëèé Áàííîâ, êîòîðîìó áûëî òîãäà 78 ëåò, ïî
ïðè÷èíå âîçðàñòà íå áûë îòïðàâëåí
â Íîâîñèáèðñê, åãî ðàññòðåëÿëè â
Áîëîòíèíñêîì ÍÊÂÄ. 27 èþëÿ 1937
ãîäà â Áîëîòíîì áûë àðåñòîâàí
ñòàðøèé ñòðåëî÷íèê ñòàíöèè Áîëîòíàÿ Ëèòâèíîâ, êîòîðûé êîãäà-òî
ñëóæèë ñòîðîæåì ïðè Òóðíàåâñêîé
öåðêâè. 15 ñåíòÿáðÿ 1937 ãîäà åãî
ðàññòðåëÿëè â Íîâîñèáèðñêå. Òàê
÷òî ãëàâíûå è óâàæàåìûå âñåìè
ïðèõîæàíàìè çà÷èíùèêè ñîïðîòèâëåíèÿ çàêðûòèþ öåðêâè, áûëè óñòðàíåíû è â 1938 ãîäó ïðèíèìàåòñÿ
ðåøåíèå î çàêðûòèè öåðêâè. Ïî âîñïîìèíàíèÿì ñòàðîæèëîâ, ñàìè æèòåëè ñåëà âåëè ñåáÿ ïî-âàðâàðñêè.
Ñáðîøåíû êîëîêîëà, áîëüøîé êîëîêîë áûë ðàçáèò, 10 ìàëûõ òîæå áûëè
óòåðÿíû. Áîëüøàÿ ÷àñòü èêîí áûëà
óíè÷òîæåíà, à èç áîëüøèõ èêîí âî
äâîðå ñäåëàëè òðîòóàð, îäíà èç èêîí
ñëóæèëà äâåðüþ â òóàëåòå. Îäíàêî
áîëüøàÿ ÷àñòü æèòåëåé ñî ñëåçàìè
íà ãëàçàõ òîëüêî ñìîòðåëè íà ýòî
áåçîáðàçèå, áîÿñü ïîâòîðèòü ñóäüáó
ðàññòðåëÿííûõ. È òîëüêî ìîëîäàÿ
äåâóøêà Àííà Ìàëàéêîâà ñìîãëà
ñïðÿòàòü ó ñåáÿ ïîä êðûëüöîì îäèí
èç ìàëûõ êîëîêîëîâ, êîòîðûé îíà
õðàíèëà î÷åíü äîëãî, íàäåÿñü íà

ëó÷øèå âðåìåíà. Óåçæàÿ èç ñåëà,
îíà âçÿëà åãî ñ ñîáîé. Â 1998 ãîäó
Àííà Ìîèñååâíà Ìàëàéêîâà ïåðåäàëà íà âå÷íîå õðàíåíèå ýòîò êîëîêîë
â Áîëîòíèíñêèé ðàéîííûé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé.
Ïîñëå çàêðûòèÿ öåðêâè çäàíèå
íåêîòîðîå âðåìÿ èñïîëüçîâàëè ïîä
çåðíîõðàíèëèùå, ïîòîì îíî ñòîÿëî
çàáðîøåííûì, íî æèòåëè ñåëà î÷åíü
ðåâíîñòíî îòíîñèëèñü ê ýòîìó ñòðîåíèþ. È êîãäà â Íîâîñèáèðñêå áûëî
ðåøåíî ñîçäàòü ìóçåé ïîä îòêðûòûì
íåáîì è ïîñòàâèòü òàì öåðêîâü èç
Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà, òóðíàåâöû
ñòåíîé âñòàëè íà çàùèòó. Îíè íàäå-

ÿëèñü, ÷òî ïðèäóò âðåìåíà, êîãäà çàçâó÷àò ìàëèíîâûì çâîíîì êîëîêîëà
íà êîëîêîëüíå öåðêâè Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî.
18 èþëÿ 1990 ãîäà ðåøåíèåì
Íîâîñèáèðñêîãî îáëèñïîëêîìà çà
¹ 282 çäàíèå öåðêâè âî èìÿ Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî â ñ.
Òóðíàåâî áûëî ïðè÷èñëåíî ê àðõèòåêòóðíûì ïàìÿòíèêàì äåðåâÿííîãî
çîä÷åñòâà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè.
Åæåãîäíî, íà÷èíàÿ ñ 2000 ãîäà,
èç Áîëîòíîãî ïðîõîäèò ÑåðàôèìîÒóðíàåâñêèé êðåñòíûé õîä. Â ïåðâûé
ãîä ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ýòîì êðåñòíîì
õîäå âñåãî 50 ÷åëîâåê. Ñåé÷àñ æå â

палочки были длинные. Так по длине
палочек и определяли очередность выполнения повинности.
В тридцати километрах от Кривояша находилось большое и богатое
село Гутово. Оттуда приезжал сотский,
чтобы отвезти нарушителей для наказания. Обычно наказывали так: садили
в «холодную» (каталажку) или били
розгами. Примерно в 1900 году старшиной деревни Кривояш был Лиханов
Матвей Александрович, он и ездил в
Гутово на разбор дела. Писарь Кулаковский был жителем Гутова. Иногда
крестьяне устраивали самосуд. Бывало,
ограничивались тем, что присуждали
виновным «всыпать горячих» или поставить миру ведро водки. Но иногда
наказания были более жесткими. Был
такой в деревне случай.

«ÑÅÄÀß» ÑÒÀÐÈÍÀ

Зажиточной была и семья Алексея
Александровича Мальцева.
Когда нужно было решать сельские дела, крестьян собирали на
сборню. За всеми делами следил выбранный староста. Сходились все мужчины деревни, разбирали жалобы,
предупреждали, чтобы своевременно
платили налоги, выбирали старост,
обычно из числа зажиточных мужиков.
Старостами, каждый в свой срок, были
Мальцев Степан Никифорович, Свиридов Алексей Харитонович, Лабунец
Степан Денисович. Староста отвечал
за организацию отправки подвод для
доставки грузов. Для учета использовали маленький лучок, куда вставляли
палочки. Тем, кто уже съездил по наряду, в лучок вставляли короткую палочку, а у тех, кто еще в поездке не бывал,
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êðåñòíîì õîäå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
äî 1000 ïàëîìíèêîâ, ïðèåçæàþùèõ
ñî âñåé Çàïàäíîé Ñèáèðè. Ìíîãèå
æèòåëè Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè õîòÿò ïðîâåñòè êðåñòèíû èëè âåí÷àíèå
èìåííî â ýòîé öåðêâè, âåäü äëÿ íåêîòîðûõ èç íèõ ñåëî Òóðíàåâî áûëî
è îñòàåòñÿ òîé ìàëîé ðîäèíîé, ãäå
îñòàëèñü èõ êîðíè, ãäå îñòàëîñü èõ
äåòñòâî, ãäå îíè êîãäà-òî áîñîíîãèìè áåãàëè ïî ïûëüíûì ïðîñåëî÷íûì
òðîïèíêàì ñâîåãî ðîäíîãî ñåëà –
ñåëà Òóðíàåâî.
Êñòàòè ãîâîðÿ, ïî ïóòè â Òóðíàåâî, âîçëå äåðåâíè Ñòåïàíèõà, óñòàâøèõ ïóòíèêîâ ïîäæèäàåò ðîäíèê ñ
õðóñòàëüíî ÷èñòîé, ëåäÿíîé, äåéñòâèòåëüíî æèâîé âîäîé, êîòîðûé
áîäðèò è äàåò ñèëû äëÿ äàëüíåéøåãî
ïóòè.
Äóìàåòñÿ, ëþáèòåëÿì ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ ïðîäóêòîâ áóäåò
èíòåðåñíî óçíàòü, ÷òî â ñàìîì ñåëå
èìååòñÿ ïàñåêà, ãäå ýíòóçèàñò ñâîåãî
äåëà ïðîèçâîäèò çàìå÷àòåëüíî àðîìàòíûé ÿíòàðíûé ìåä.
Êðîìå ñàìîé öåðêâè âî èìÿ
Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî â Òóðíàåâî åñòü åù¸ îäíî î÷åíü
èíòåðåñíîå çäàíèå, òàêæå ÿâëÿþùååñÿ ïàìÿòíèêîì àðõèòåêòóðû Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè – äåðåâÿííûé
äîì-øåñòèñòåíîê, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáðàçåö äîáðîòíîãî

æèëîãî äîìà, ðàñïðîñòðàíåííîãî â
ñèáèðñêîé äåðåâíå â ïåðèîä óêðåïëåíèÿ åå ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ â íà÷àëå ÕÕ âåêà.
Ïî ñâèäåòåëüñòâó ñåëü÷àí, èçáà
áûëà âûñòðîåíà ïî çàêàçó êóïöà
Ãåðàñèìà Èâàíîâè÷à Åëüöîâà è èñïîëüçîâàëàñü ïî ñâîåìó ïåðâîíà÷àëüíîìó íàçíà÷åíèþ äî 1929 ãîäà,
êîãäà âîâñþ øåë ïðîöåññ ðàñêóëà÷èâàíèÿ äåðåâåíü. Ìíîãî ëåò ïîñëå
ýòèõ ñîáûòèé åå èñïîëüçîâàëè â êà÷åñòâå ñåëüñêîé êîíòîðû.
Çäàíèå ýòî îáèëüíî äåêîðèðîâàíî ïðîïèëüíî-íàêëàäíîé ðåçüáîé, ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàñòèòåëüíîãî è ãåîìåòðè÷åñêîãî îðíàìåíòà.
Ñðóá âåí÷àåò ÷åòûðåõñêàòíàÿ êðûøà

– «ïî-êðóãëîìó», íà ãîðîäñêîé ìàíåð – ñî ñëóõîâûì îêíîì ñî ñòîðîíû
äâîðîâîãî ôàñàäà. Ê ñðóáó ïðèìûêàþò òåñîâûå õîëîäíûå ñåíè. Âûñîêîå äåðåâÿííîå êðûëüöî ñ òåñîâûìè
ñòóïåíÿìè ïåðåêðûòî äâóõñêàòíîé
êðûøåé. Â èíòåðüåðå èçáû ñîõðàíèëèñü äâóïîëüíûå ôèëåí÷àòûå äâåðè
è ïå÷ü.
Øèðîêî èçâåñòíû âî âñåì Áîëîòíèíñêîì ðàéîíå Òóðíàåâñêèå
Ìàñëåíè÷íûå ãóëÿíèÿ: òóò è âçÿòèå
ñíåæíîãî ãîðîäêà, è ñæèãàíèå ÷ó÷åëà, è ðÿæåíûå, è êàòàíèÿ íà ëîøàäÿõ, è ìîëîäåöêèå çàáàâû, íà êîòîðûå ñîáèðàåòñÿ ïîñìîòðåòü, à òî è
ïîó÷àñòâîâàòü äîñòàòî÷íî áîëüøîå
êîëè÷åñòâî íàðîäà.
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Как-то раз местные жители Саваровских Еремей, Лузин Федор Иванович и Мальцев Алексей Иванович
украли из амбара хомут и мясо. Хозяин Мальцев Алексей Александрович
и его сын были в это время в отъезде.
Алексей Александрович был мужик зажиточный, в почете, и воров поймали
очень быстро. Была зима, стояли холодные дни. Пойманных разули. Тому,
кто украл хомут, надели его на шею,
тому, кто украл мясо, дали его в руки.
Так и водили воров по всей деревне,
били их, издевались над ними, заставляли кричать: «Не воруйте больше, не
воруйте больше!» Наказываемые изнемогали, не могли больше идти, а Федор
Лузин не мог и кричать, а только тихотихо шептал. Люди эти после наказания прожили недолго, после длитель-

ной болезни скончались от простуды и
нервного потрясения. Дед Колоносов
рассказывал, что часто вспоминал этот
случай, этот варварский обычай. Он
говорил, что ему часто мерещились
искаженные лица пойманных воров и
слышались слова: «Не воруйте больше»...
Одежду, рабочую обувь, несложные инструменты и простые сельскохозяйственные орудия крестьяне мастерили сами, ткали, пряли, вязали,
шили обувки. Добротную праздничную одежду, хороший инвентарь и
еще кое-что необходимое для хозяйства крестьяне должны были покупать,
а для этого продавали излишки продуктов из своего хозяйства в городе, так
как деревенские не покупали, потому
что у каждого было все свое.

ÇаБÛтÛе Äеревни

лóãîâàÿ
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Â ñåðåäèíå 50-õ ãîäîâ XIX âåêà
íà îñòðîâå Ñèìàí, ÷òî íà ðåêå Îáè,
áûëà îáðàçîâàíà íîâàÿ äåðåâíÿ,
êîòîðîé äàëè íàçâàíèå Ëóãîâàÿ. Â
1859 ãîäó îíà íàñ÷èòûâàëà âñåãî 14
äâîðîâ. Â 1926 ãîäó â äåðåâíå áûëî
ó÷òåíî 194 æèòåëÿ.
Îáü âî âðåìÿ ðàçëèâà çàòîïëÿëà âåñü îñòðîâîê, â òîì ÷èñëå è äåðåâíþ Ëóãîâóþ, ïî óëèöå ïëàâàëè íà
ëîäêàõ. Â äåðåâíå æèëè ñòàðîæèëû
(÷àëäîíû) èç ñîñåäíèõ äåðåâåíü,
ñîñëàííûå è ïåðåñåëåíöû.
Îäèí èç íèõ, Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
Êàðáîâÿê (íûíå ïîêîéíûé), ðîäèëñÿ
â Ëóãîâîé â 1910 ãîäó. Îí ðàññêàçûâàë, ÷òî åãî äåäà ñîñëàëè èç Ïîëüøè
çà òî, ÷òî îí íå÷àÿííî óáèë áàðñêóþ
êóðèöó. Îòåö Ñåðãåÿ Ïàâëîâè÷à óìåð
â 45 ëåò îò òîñêè ïî ñòàðøåìó ñûíó,
êîòîðûé áûë ïðèçâàí íà Ïåðâóþ
ìèðîâóþ âîéíó. Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
îäíàæäû ðàññêàçàë èñòîðèþ îäíîé ñåìüè èç äåðåâíè Ëóãîâàÿ. Ýòî
ïðîèçîøëî óæå ïîñëå ðåâîëþöèè, â
ñòðàíå áûë ãîëîä, áûëî íåñëàäêî è
â äåðåâíå Ëóãîâîé: õëåá íå óðîäèëñÿ… Æèë â òî âðåìÿ â Òîìñêîì óåçäå ìóæ÷èíà, êîòîðîãî âñå áîÿëèñü
– çíàëñÿ îí ñ «íå÷èñòîé» ñèëîé. Êàê
ãîâîðèëè, åñëè íà ïðàçäíèê èëè íà
ñâàäüáó åãî íå ïðèãëàñÿò – òîðæåñòâó íå áûòü, îáÿçàòåëüíî ñëó÷èòñÿ

÷òî-íèáóäü íåõîðîøåå. Îäíàæäû
ìóæ÷èíà ïðèøåë â äîì îäíîé èç
ñåìåé äåðåâíè Ëóãîâàÿ è ïîïðîñèë
ìèëîñòûíþ. Õîçÿéêà â ýòî âðåìÿ ãîòîâèëà ùè â ÷óãóíå, ÷óãóíîê áûë íå
çàêðûò êðûøêîé è, ñîñëàâøèñü íà
òî, ÷òî â äîìå íå÷åãî ïîäàòü, æåíùèíà îòïðàâèëà ïîïðîøàéêó. Ïåðåä
òåì, êàê óéòè, ìóæ÷èíà ìîë÷à òàê ïîñìîòðåë íà æåíùèíó, ÷òî åé ñòàëî
ñòðàøíî. Îí çàãëÿíóë â ÷óãóí ñ åäîé
è âûøåë. Ïîñëå îáåäà, ó æåíùèíû
òàê ñèëüíî çàáîëåëà ãîëîâà, ÷òî îíà
ïåðåòÿíóëà ãîëîâó ïëàòêîì è ëåãëà.
Íà ñëåäóþùèé äåíü, ñíÿâ ñ ñåáÿ
îäåæäó, õîçÿéêà ñåìüè óáåæàëà â
ëåñ. Ìóæ ñ ñåëü÷àíàìè íàøëè åå è
ïðèâåëè äîìîé ê äåòÿì, íî íî÷üþ
æåíùèíà îïÿòü óáåæàëà, îñòàâèâ
äîìà îäåæäó. È äàæå ïîñëå òîãî,
êàê, ïðèâåäÿ äîìîé áåãëÿíêó, îíè
ñâÿçàëè åå, â ÷àñ íî÷è ïóòû ñàìè
ñâàëèëèñü ñ åå íîã è îíà îïÿòü óáåæàëà. Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ Êàðáîâÿê
ãîâîðèë, ÷òî ìóæ òîé æåíùèíû ñìèðåííî ïðîñèë êîëäóíà ñíÿòü ñâîé
íàãîâîð, îáåùàë åìó äâå ëîøàäè, íî
òîò ñêàçàë, ÷òî ðàä áû ïîìî÷ü, äà íå
ìîæåò îòìåíèòü ñäåëàííîãî. ×åðåç
íåñêîëüêî ëåò ýòó æåíùèíó îòâåçëè
â ïñèõèàòðè÷åñêóþ áîëüíèöó ãîðîäà
Òîìñêà, ãäå åå âûëå÷èëè, è îíà âåðíóëàñü äîìîé òèõàÿ è ñïîêîéíàÿ. Çàíèìàëàñü äåòüìè è äîìîì.

Íî íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà è äâîå åå ñûíîâåé
óøëè íà ôðîíò, à âñêîðå ïðèøëè è
ïîõîðîíêè íà íèõ. È îíà ñíîâà ñòàëà
óáåãàòü. Æèòåëè äåðåâíè æàëåëè åå,
íî íè÷åãî ïîäåëàòü íå ìîãëè, ÷åðåç
íåêîòîðîå âðåìÿ îíà óìåðëà, à äî÷ü
åå òîæå ìó÷èëàñü ñèëüíûìè ãîëîâíûìè áîëÿìè.
Ðàññêàçûâàÿ ýòó èñòîðèþ, Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ íåñêîëüêî ðàç äåëàë
óïîð íà òî, ÷òî åìêîñòè, ãäå ãîòîâèòñÿ åäà, âñåãäà äîëæíû áûòü çàêðûòû
êðûøêîé.
Áûëî ëè ýòî, íå áûëî, íî ñòàðûå
ëþäè âñïîìèíàëè ýòó èñòîðèþ íå
ðàç.
Äåðåâíÿ Ëóãîâàÿ âõîäèëà â ñîñòàâ Êðóãëèêîâñêîãî ñåëüñêîãî Ñîâåòà. Ñîãëàñíî àðõèâíûì äîêóìåíòàì, â äåðåâíå áûë êîëõîç «Êðàñíûé
ðûáàê». Â êîëõîçå áûëà æèâîòíîâîä÷åñêàÿ ôåðìà è, êàê âñïîìèíàëè
ñòàðîæèëû, ñ êîðìàìè êîëõîç íèêîãäà íå áåäñòâîâàë. Òðàâû áûëî ñòîëüêî, ÷òî äàæå äðóãèå îðãàíèçàöèè èç
Áîëîòíîãî ïðèåçæàëè çàãîòàâëèâàòü êîðì äëÿ ñêîòà â ýòó äåðåâíþ.
Íî âïîñëåäñòâèè ôåðìó ïåðåâåëè
â ä. Êðóãëèêîâî. Ìîëîäåæü òîæå
ñòàëà óåçæàòü ñ íàñèæåííîãî ìåñòà, òàê ïîñòåïåííî è óãàñëà æèçíü
äåðåâíè Ëóãîâîé. Íî ïàìÿòü î íåé
ñîõðàíèëàñü â âîñïîìèíàíèÿõ æèòåëåé è ïðîèçâåäåíèÿõ ÷ëåíà Ñîþçà

Когда подъезжали к Томску, то
был виден дым от многих печных труб
сибирского университета. (Императорский Томский университет был основан в 1878 году. — Ред.)
В Томске находился генерал-губернатор и все губернское начальство,
купечество и много разного простого
люда. Там на рынке крестьяне продавали все свои продукты, а в купеческих лавках брали ситец, шерстяные
и гарусные ткани, платки, шали и все
остальное, что им требовалось для хозяйства. Рассказывали, что в лавках
купцов лежали всякие-всякие товары, и
каждый приказчик зазывал покупателей шутками-прибаутками, ласковыми
словами, чтобы брали именно у него.
На весь город были знамениты
купцы — Кухтерин, Андровский и
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Иногда приходили в деревню
ремесленники и предлагали свои услуги. Забредали мелкие торговцы«карбейники», тогда жители приобретали товары у них. Ближайшим
городом, куда ездили деревенские,
был губернский центр Томск. Выезжали и в Колывань, и в Ирбит. В путь
обычно собиралось несколько человек,
в одиночку было опасно. Кругом тайга, места глухие. Нагружали подводы
мясом, зерном, маслом, медом, сеном
и везли в город для продажи на собственных подводах. Часто нанимались
к деревенскому лавочнику Проскокову
Петру Сергеевичу везти его товары.
Ехали несколько дней, приходилось
останавливаться на ночевку в попутных селениях.

ÇаБÛтÛе Äеревни
ïèñàòåëåé ÑÑÑÐ Ìèõàèëà Ïàâëîâè÷à
Êóáûøêèíà, êîòîðûé î÷åíü ëþáèë
áûâàòü â Ëóãîâîé. Åé îí ïîñâÿòèë
ñâîå ñòèõîòâîðåíèå «Íà ñåíîêîñå»,
îòðûâêîì èç êîòîðîãî ÿ è õî÷ó çàêîí÷èòü ñâîþ ñòàòüþ.
«Êàêàÿ ãëóøü çåëåíàÿ çà Îáüþ
Â îêðåñòíîñòÿõ äåðåâíè Ëóãîâîé!
Çäåñü íå ïóãàþò óòîê çâîíêîé äðîáüþ –
Èõ òó÷è íà âîäå è íàä âîäîé.
Íè ãîâîðó, íè ïåñåí çäåñü íå ñëûøíî,
Îò çåëåíè êðóæèòñÿ ãîëîâà.
Êóäà íè ãëÿíü – ïîâñþäó áóéíî, ïûøíî
Âîëíóåòñÿ âûñîêàÿ òðàâà…»

еëèçàðîâî
Â îäíîì èç êðàñèâåéøèõ ìåñò
Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà, òàì, ãäå ðå÷óøêà Åëèçàðîâêà âïàäàåò â ðå÷êó
Èêñó, ïðèìåðíî â 1715 ãîäó áûëà
îáðàçîâàíà äåðåâíÿ Åëèçàðîâî.
Ñàìà äåðåâåíüêà áûëà êðîõîòíîé è ìàëîëþäíîé. Ê 1858 ãîäó â
íåé íàñ÷èòûâàëîñü âñåãî 6 «ðåâèçñêèõ äóø». Íàäî îòìåòèòü, ÷òî
äëÿ êðåñòüÿí-ïåðåñåëåíöåâ áûëî
ñâîéñòâåííî ñåëèòüñÿ íåáîëüøèìè äåðåâåíüêàìè, êîãäà íà ìíîãèå
âåðñòû íå áûëî íè îäíîãî æèëüÿ.

Ýòî íå î÷åíü-òî íðàâèëîñü ìåñòíûì
÷èíîâíèêàì. Ñèáèðñêàÿ ãóáåðíñêàÿ
Êàíöåëÿðèÿ äàæå òðåáîâàëà, ÷òîáû
ñåëèëèñü áîëüøèìè äåðåâíÿìè, íî
ýòîò çàïðåò îñòàâàëñÿ ëèøü íà áóìàãå. Òàê ïîëó÷èëîñü è ñ äåðåâíåé
Åëèçàðîâî.
×åðåç ýòî ïîñåëåíèå ïðîõîäèë
Ìîñêîâñêèé òðàêò, ïî êîòîðîìó ïðîåçæàëî ìíîãî çíàìåíèòûõ ëþäåé, â
òîì ÷èñëå è ó÷àñòíèê Âòîðîé êàì÷àòñêîé ýêñïåäèöèè àêàäåìèê È.Ã.
Ãìåëèí.
Â 1911 ãîäó â Åëèçàðîâî áûëî 7
äâîðîâ è 72 æèòåëÿ, èç íèõ 37 ìóæñêîãî ïîëà è 35 – æåíñêîãî. Ïîñëå
ðåâîëþöèè äåðåâíÿ áûëà ïðèïèñàíà ê Çóäîâñêîìó ñåëüñîâåòó. Ê 1932
ãîäó â Åëèçàðîâî ïðîæèâàëî 125
÷åëîâåê.
Äàâíî óæå íåò íà ñîâðåìåííîé
êàðòå Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà ýòîé,
êàê åå íàçâàë, ïðîåçæàÿ ìèìî, àêàäåìèê Ï.Ñ. Ïàëëàñ «äåðåâíèøêè»,
íî îñòàëàñü ïàìÿòü î ïîñåëåíèè,
ãäå æèëè è òðóäèëèñü çàìå÷àòåëüíûå ëþäè íàøåãî Áîëîòíèíñêîãî
ðàéîíà.
Т. Хомченко
По материалам Болотнинского
районного историкокраеведческого музея
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другие, они имели конные и винные
заводы. Их богатые дома по вечерам
искрились огнями. Одна старушка
как-то рассказывала, что она с раннего
возраста работала наравне со взрослыми и возила в город на продажу сено.
Вечером, после окончания торговли,
она тихонько подходила к окнам дома
купца татарина Карымова, чтобы полюбоваться вызывавшей восхищение
роскошью убранства дома.
Открыли томскую спичечную фабрику, на которой работали и дети.
(Была открыта в 1900 году томскими
предпринимателями братьями Кухтериными под названием «Заря». — Ред.)
Крестьяне видели, как изможденные
худые ребятишки укладывали в коробки спички. Крестьяне думали: «Чьи это
дети? Не отдает же хозяин своих детей
сюда!» Они так и не находили ответа
на свой вопрос.
Прасковья Ивановна Мальцева
рассказывала, что она помнит день коронации царя. Это было в 1894 году.
День объявили праздничным. В городе все было наряжено. Висели флаги,
играла музыка. Вывесили флаги и в деревнях».
Томские купцы нанимали крестьян возить товары в Иркутск и Тюмень. Снаряжали большие обозы. Из
Иркутска обычно везли тюки с чаем.
Кругом были леса. Нередко из лесу
нападали разбойники, которые старались срезать какой-нибудь тюк. Рассказывали о таком случае. Как-то раз шел
обоз, а среди сопровождающих ехал
один крестьянин из Долгова. Мужик
тот был высокий, кряжистый, сильный
и находчивый. Наверное, не раз он попадал во всякие затруднения. Вдруг из
леса выбежали сразу трое и кинулись
на него. Мужик не растерялся, схватил одного, поднял и с силой ударил
о сани. Другой разбойник набросился
на него с большим ножом. Мужик схватил руками нож, сильно порезался, но
уложил и второго грабителя. А третий
убежал сам.
На дорогах в те времена было неспокойно, путешественники видели
вдоль них то здесь, то там между дере-

вьями кресты и памятники над могилами погибших.
Про долговского мужика еще рассказывали, что как-то раз ночью во время остановки в какой-то деревне, когда все спали, он в шутку поставил воз
весом в двадцать пять пудов на чердак
дома. Утром крестьяне встали, позавтракали и стали запрягать лошадей,
чтобы ехать дальше. Хватились, а воза
нет. Где воз? Туда, сюда — нет воза. Испугались мужики — дорого все товары
стоят. Тогда он снял с чердака воз. Все
посмеялись и поехали дальше.
Как-то Грибанов Павел из поселка
Ширяевки шел из Чебулы, куда он ходил за пособием, которое давали переселенцам. В мешке он нес железные
зубья для бороны, которые купил на
полученные деньги. Дорога вела через
густой лес, в чаще которого притаился
Костя по прозвищу Корявый. Он задумал отнять у мужика деньги. Корявый
привязал лошадь к дереву, вышел на
дорогу и потребовал деньги. Мужик не
растерялся и со всего размаху ударил
пристававшего тяжелым мешком по голове так, что тот свалился с ног. Хорошенько поколотил его, чтобы в следующий раз неповадно было и, оставив
на дороге, пошел дальше.
«Мой дед по отцу пришел в Сибирь в петровские времена. — рассказывал И В. Таскаев. — Мои предки
были староверы из Архангельской губернии — поморцы. Тятя остался сиротой в три года. Когда он женился,
дед мог дать ему только Пеночку — собачонку в хозяйство. Маме в приданое
дали телочку.
Однажды на Масленицу отец и его
друг поспорили, чей конь победит на
беговах. Поставили четверть самогона.
Буланка был наш, а Сивка — отцова
друга. Дистанцию установили, проходящую мимо нашего дома. Буланка
обгонял все время, а около дома остановился и не пошел дальше. Отец и
проиграл. Потом они с другом вместе
самогон пили».
С 1893 года жители деревни Кривояш стали уходить на строительство
Сибирской железной дороги, чтобы
заработать немного денег для хозяй-

же тебе заплатят?» — «70 копеек, тату».
— «Не ходи, я тебе дам целый рубль,
а ты лучше отдохнешь!» Нас отец жалел, не пускал батрачить, да и деньги
у него водились немного, так как на
родине он был мелким коробейником.
Поздно вечером девушки шли с поля и
закричали мне: «Евдоха, хорошо отдохнула? Правильно сделала, что не пошла. Мы работали, не разгибая спины,
рожь сорная, а нам на обед принесли
черного хлеба и сырого картофеля». А
потом рассказывали, что за работу девушкам заплатили кое-как через год».
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ственных нужд. Большинство ездили
на заработки на место, названное Грязная выемка. Приходилось возить на
лошадях землю, строить насыпи. Вот
проложили железную дорогу и люди
увидели первый паровоз. Если крестьянам приходилось проезжать мимо, то
они останавливали лошадь и смотрели на пышущую машину со страхом и
любопытством. Люди говорили о железной дороге: «Чугунка прошла». Теперь жители могли ездить в Болотное
и Ояш, а иногда и в Новониколаевск на
субботний базарный день.
Были среди богатых алчные, жестокие люди. Ходили слухи о том, что нанимали работника на год, а когда надо
было расплатиться, то тайно топили
его в озере. Управы на таких людей не
было. Как-то раз крестьянка Любовь
Крошталь наняла молодых девушек
жать рожь, пообещав им заплатить по
70 копеек за день работы. Стадниченко Евдокия Афанасьевна вспоминала:
«Я собралась идти. Меня увидел отец и
спрашивает: «Евдоха, куда собралась?»
— «На поденку, тату». — «А сколько

В начале XIX века на бывшем Томском тракте, в живописном кедровом
бору на берегу реки Икса расположилось одно из старинных сел района Зудово.
В «Списке населенных мест Томской Губернии» датой основания
села указывается 1775 год, но в книге
Миненко «По старому Московскому
Тракту» упоминается, что эта деревня
называлась в 1773 году деревня Икса.
Кстати надо отметить, что в вышеукаБÛль

«Îñâàèâàëè Îáü ñ ïîìîùüþ
ëîøàäèíîãî òÿãëà. Íà ïåðåêàòàõ
ñòàâèëè äåæóðíûõ ëîøàäåé, ÷òîáû
áàðæè òÿíóòü. Ïàðîõîäû õîäèëè.
Áåðåãà Îáè áûëè çàâàëåíû äðîâàìè,
ðóáèëè äðîâà äëÿ ïàðîõîäîâ, â Êðóãëèêîâî áûë ïåðåâàëî÷íûé ïóíêò.
Ìåñòíûå ÷àñòî äðàëèñü ñ âîçíèöàìè
èç-çà äåâîê. Îäèí ðàç âîñåìü ÷åëîâåê óáèëè.
Êîðåííûå æèòåëè – ÷àëäîíû. Ñ
äðóãîé ñòîðîíû Îáè, íàïðîòèâ Êðóãëèêîâî ðàñïîëîæåíî Âîðîíîâî.
Òóäà ññûëàëè ëþäåé ïîñëå ïîäàâëåíèÿ âîññòàíèé Ðàçèíà, Ïóãà÷åâà.
Ïðèåõàë ñþäà â 1945 ãîäó. Â
èçáàõ êðîâàòåé íå áûëî, à ñïàëè
íà ïîïîíàõ – êîøìàõ. Êðîìå áèòûõ
ïå÷åé áûëè æåëåçíûå ïå÷êè. Íàñòîÿùåãî äîìà âî âñåé Êðóãëèêîâîé íå
áûëî, òî åñòü íè îäíîãî êèðïè÷íîãî
ñ æåëåçíîé êðûøåé. Âñå äåðåâÿííûå, êðûòûå äðàíêîé. Ñòàðàëèñü íå
íà âåêà ñòðîèòü. Êîãäà âõîäèøü â
óñàäüáó, âî äâîð – íà÷èíàÿ ñ äîìà
âñå ñêîòñêèå ïîìåùåíèÿ ïîä îäíîé
êðûøåé. Èíîãäà è êîëîäåö. Êîãäà

çàíîñèò ñíåãîì, òî õîçÿéêà ëåãêî
äîáèðàëàñü äî æèâîòíûõ. Ñòàéêó
ðåäêî ÷èñòèëè. Îáû÷íî, åñëè íàâîçà
óæå ìíîãî, òî ïåðåíîñèëè íà äðóãîå
ìåñòî. Ñòàðèê âûõîäèò, ñìîòðèò:
«Ïàðÿ, íóæíî ïåðåíåñòè».
Ìåñòíûå æèòåëè ïàõàëè íà íèçìåííûõ ïîëÿõ, ñòðîèëè çàèìêè. Äåä
Êóð÷ååâ è åãî áðàòüÿ íà çàèìêå ñêîò
äåðæàëè. Ðåêà Èêñà äëèííàÿ, íà íåé
øåñòü ìåëüíèö áûëî ó êðóãëèêîâöåâ,
ìîëîëè îñîáåííî çèìîé. Íèùèé
èìåë äâå êîðîâû. Áðàò Ñåðãåÿ Ïàâëîâè÷à Êàðáîâÿêà Èâàí Ïàâëîâè÷
èìåë äâàäöàòü êîðîâ. Ìàêàðîâ – äåâÿíîñòî ãîëîâ (êîðîâû, òåëêè, ïîäòåëêè). Ñàìè êîñèëè òðàâó, êîðìèëè,
ïàñëè.
Æèëè Êîøåóòîâû – áðàòüÿ, Ìàòâåé è Ëåîíòèé, îáðóñåâøèå òàòàðû.
Æèëè áîãàòî. Çåìëåäåëèåì ÷àñòî
è íå çàíèìàëèñü, òîëüêî ñêîòîâîäñòâîì. Êàæäóþ íåäåëþ âîçèëè áî÷êó ìàñëà â Òîìñê. Îñåíüþ ïðàñîëû
çàêóïàëè ñêîò äëÿ ïðîäàæè. Ìíîãî
êîñèëè ñåíà. Òÿæåëî, à äðóã ïåðåä
äðóãîì õðàáðÿòñÿ. Ñìåðêàåòñÿ, êîï-

íû óñïåâàþò âåçòè ê ñòîãó, ÷òîáû
äî ñîëíöà åùå äâà ñòîãà ñäåëàòü. È
âñòàâàëè ðàíî – êîãäà «÷åðòè â êóëà÷êè íå áüþòñÿ».
Çåìëåäåëèåì áëèçêî îò äåðåâíè íå çàíèìàëèñü, òóò áûë ëåñ. Áðàòüÿ Åìåëüÿíîâû çàíèìàëèñü òîëüêî
îõîòîé, ðûáíîé ëîâëåé – ïðîäàâàëè
ðûáó â Áîëîòíîì. Íàëèìû áûëè ïî
äâåíàäöàòü êèëîãðàìì. Èêðû ìíîãî.
Ùóêè âî âðåìÿ èêðîìåòàíèÿ ëîâèëè. Ñòåðëÿäü ëîâèëè, ïðîäàâàëè ïî
80 êîïååê çà êèëîãðàìì. Êòî åñëè
çàñòðåëèë ëîñÿ, à äðóãîé óâèäåë,
òîãî óáèâàëè, ÷òîáû íå äîíåñ. Ìíîãî
÷åãî òâîðèëè. Îäíîãî æåíèëè ïðîòèâ âîëè, òàê îí êàê ïîåõàë â ëåñ ïî
ÿãîäû, çàðóáèë æåíó, à ïîòîì ñêàçàë,
÷òî áóäòî òîïîð óïàë íà íåå ñâåðõó.
Øêîëó îòêðûëè â 1886 ãîäó.
Ïåðâûé ó÷èòåëü áûë Ïåòð Èâàíîâè÷ Êàðàåâ. Öåðêîâü ïîñòðîèëè ïîñëå øêîëû, íåêîòîðûõ êðåñòèëè â
Âîðîíîâî».
(Çàïèñàíî ñî ñëîâ È.Í. Êèòàåâà)
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занном «Списке…» деревня называется Зудова, а в скобках — Икса. Икса
— слово тюркское йик, что означает
«река». Вот, в живописном кедровом
лесу, на берегу реки и стало строиться
новое поселение. По легенде деревню
основал некий татарин Зудов, именем которого впоследствии и назвали
село. Позднее сюда приехали русские
крестьяне с фамилиями Чевозеровы,
Маментьевы, Пенжины и др. К 1858
году в Зудовой насчитывалось всего 35
«ревизских душ». Удобное для жизни
селение быстро росло за счет повышения активности переселенческого движения, и в 1894 году население Зудовой
насчитывало уже 201 человек. Из них
99 мужского пола и 102 — женского.
Сословный состав населения на этот
период был разнообразным.
Основным и главным занятием
жителей было хлебопашество. Конечно, нужно было приложить много сил
для обработки целинных земель, но за
это земля воздавала крестьянину сторицей. Ежегодно крестьяне собирали
богатый урожай ржи, пшеницы, овса,
ячменя и других злаков. Кроме этого,
здесь были хорошие сенокосные угодья, лес богат ягодами, грибами и кедровыми орехами, а река изобиловала
рыбой.
Непременным спутником земледелия являлось животноводство. Крестьяне держали крупный рогатый
скот, овец, свиней и, конечно же, так

необходимых в хозяйстве лошадей. В
некоторых семьях их было до 10 и более, но были семьи и безлошадные, это
в основном те, кто только что приехал
из центральной части России и начинал обживаться на Зудовской земле.
В 1904 году здесь уже была церковно-приходская школа, мельница, 2 торговых лавки.
Деревню Киряково в 1865 году основали переселенцы из Кунгурского
уезда Пермской губернии Петр и Иван
Киряковы. Семь недель они добирались до богатых сибирских земель со
своим скарбом и домочадцами. Первые дома они заложили в глухом лесу.
Предприимчивые кержаки кроме домов построили на реке мельницу и молельный дом. Сюда и съезжались позже
старообрядцы, находя в Киряково приют и укрепляясь в вере.
Деревня Большая Черная Болотнинского района Новосибирской области расположена в верховьях речки
Черной на границе с Кемеровской и
Томской областями. Основана в 1684
году строителями Московского тракта,
построившими по три домика с обеих
сторон речки Черной.
Как сильно влияла близость транспортных путей на развитие поселений
можно заключить из воспоминаний о
Московско-Сибирском тракте жителя
Б.-Черной Власа Матвеевича Тимофее-
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«Ðàíüøå â äåðåâíå áûëè â îñíîâíîì ïÿòèñòåííèêè. Óëèöû óçêèå,
òåëåãà ñ ëåñîì íå ðàçâåðíåòñÿ. Ñèäÿò â èçáå, ÷àé ïüþò, ñ ñîñåäêàìè
÷åðåç óëèöó ïåðåãîâàðèâàþòñÿ.
Æèëà ÿ ñî ñâåêðîâüþ, òåñíî
â êîìíàòå. Ñïàòü íåãäå. Ñâåêðîâü
õàòó ïðîäàëà, êóïèëà ó çàæèòî÷íûõ
áàíþ. ß åé íå ïåðå÷èëà: «Äàâàé,
äàâàé, ïðîäàâàé, òû õîçÿéêà». Îêàçàëîñü, ÷òî è áàíÿ òîæå íåãîäíàÿ.
Òîãäà ñâåêðîâü åùå õàòó êóïèëà, à
òàì îêíà áîëüøèå. Ãîâîðþ: «Ó íàñ
êàê â ìàãàçèíå òåïåðü – îêíà îãðîìíûå». Çèìà íàñòóïèëà, èç-çà îêîí â
õàòå ìîðîç. Åùå êóïèëà äðóãóþ èçáó,
à òàì êàëìûêè æèëè, â î÷åíü ïëîõîì

ñîñòîÿíèè äîì îñòàâèëè. Ðåìîíò
ñâåêðîâü äåëàëà. Õîçÿéêà, ÷òî õî÷åò, òî è äåëàåò. Íîâóþ êóïèëà, à òà
ñ êëîïàìè. Íå âûäåðæàëà, ñàìîìó
(ìóæó) ñêàçàëà: «Òû õîòü è ìóæ÷èíà,
ïî÷åìó äîïóñêàåøü òàêîå, âñå ëþäè
ñìåþòñÿ, óæå ðòû ïîðâàëè. ×òî òâîÿ
ìàòü äåëàåò, ñêîëüêî ìîæíî íåãîäíûõ èçá ïðîäàâàòü-ïîêóïàòü». À åìó
õîòü áû ÷òî.
Ñòàðóøêà ñ ñîñåäîì æèëà. Îí
óñëûøàë, ÷òî îíà ïîëîæèëà äåíüãè
íà ñáåðêíèæêó, è ðåøèë èõ ó íåå
îòíÿòü. Íàðÿäèëñÿ â ðâàíüå, çàëåç
â ïîãðåá, íî÷üþ âûëåçàåò è ãîâîðèò
ñòàðóøêå: «Îòäàâàé äåíüãè». Òà èñïóãàëàñü, íàóòðî ïîøëà â ñáåðêàñ-

ñó ñíèìàòü äåíüãè. Êàññèðøà ó íåå
ñïðàøèâàåò, ïî÷åìó òàê, âåäü òîëüêî íàêàíóíå ïîëîæèëà. Ñòàðóøêà
è ðàññêàçàëà, ÷òî äîìîâîé ïðîñèò.
Êàññèðøà óãîâîðèëà ñòàðóøêó íå
ñíèìàòü, à ñàìà ïîøëà â ìèëèöèþ,
âñå ðàññêàçàëà. Òàê ýòîãî ñîñåäà
è ïîéìàëè, à íà ñóä åãî ïîâåëè òàê
æå, êàê îí íàðÿäèëñÿ äîìîâûì – â
ðâàíüå.
Êîãäà äîì çàêëàäûâàëè, òî êëàëè ìîíåòêè. Êëàä íà ñðîê – îí ñàì
âûõîäèë, êîãäà ïðèõîäèë ñðîê. Òàê
ñòàðè÷êè äåëàëè. Êëàä íàäî ðàçáèòü
ëåâîé ðóêîé, îí è ðàññûïëåòñÿ».
(Çàïèñàíî â ä. Ñòàðîáèáååâî).

многочисленными болотами в северозападном направлении.
Первые жители — Гусевы и Никифоровы.
«Распахивали тайгу, охотились.
Набивали белок, барсуков, зайцев.
Рыбу ловили. Работали много, так работали, что уже с костыликом, а идет
на поле. Шишковали на третий Спас.
Раньше нельзя было брать орехи, не
созревали.
Как праздник, так логушок в подполье семиведерный ставят с самогоном. Семь-восемь дней гудят. Пили из
ведра кружкой кому сколько надо. Но
было тихо, никто не буянил. Старших
уважали. Сам стал курить, так увидел
дядя меня с папиросой в зубах, так и
сразу дал в зубы. С тех пор при нем не
курил, боялся. Папиросы в праздник
только курили. А так самосад. За столом лишний раз не засмейся, ложку
должен перевернуть, как поел. Если
прошел и не поздоровался, жди от родителей «баню». Отец был строгий.
После еды — сказать спасибо и перекреститься, так же — когда за стол».
Места эти видели многое и многих: Радищева в 1790 году, декабристов

«ÑÅÄÀß» ÑÒÀÐÈÍÀ

ва: «Я слышал от старейших жителей,
что тракт действительно строили и
вели на деревню Большую Черную, но
в связи с большими непосильными земельными работами (в деревне Ближней — большая гора, и до деревни
Большой Черной — болотистые места)
купцам было невыгодно делать большие затраты, и строительство прекратилось. Потом купцы расскандалились,
и тракт повернули через Проскоково,
Калтай до Томска. Деревня Большая
Черная сначала населялась, а потом
все уехали, поселились на тракте. Второй раз, когда с землей стало плохо в
России, снова стали населять. Из-за
Оби, из сел Сафроново, Сергеевка, Колодливо и других приехали поселенцы
осваивать земли, коих было в достатке,
вновь создалась д. Большая Черная».
Строительство тракта из старой Чебулы пошло на Болотное, Проскоково,
Мальцево, Зеледеево, Варюхино, Алаево, Калтай, Кофтанчикова, Черную
Речку и Томск.
Деревня была расположена на
равнине с елово-кедровыми темно-зелеными клиньями леса и окружена

БÛль
«Ìîè ïðåäêè æèëè â ä. Åëôèìîâî, à ïðèøëè ñ ñåâåðà 300 ëåò íàçàä,
îòêóäà-òî ñ óñòüÿ Îáè. Çàíèìàëèñü
êîíåâîäñòâîì, ðàçâîäèëè ïîðîäèñòûõ ëîøàäåé, ïðàäåä áûë êîíåçàâîä÷èêîì. Ìàìà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
Êàäî÷íèêîâà áûëà ñòàðîâåðêà, åå
äåä áûë ñòàðîâåð÷åñêèì ñâÿùåííèêîì, æèëè îíè â Âåðõ-Êàìåíêå.
Åå âûäàëè çàìóæ â ñåëî íà Òîìè,
åé øåñòíàäöàòü ëåò áûëî, îòöó –
âîñåìíàäöàòü. Ðîäèòåëè ðåøèëè
åõàòü íà Äàëüíèé Âîñòîê íà çîëîòûå
ïðèèñêè, íàíÿëèñü ê êóïöó ïðîâîäíèêàìè. Æèëè êàêîå-òî âðåìÿ â
Áëàãîâåùåíñêå, ïîòîì â 1903 ãîäó
ïîñåëèëèñü â Áîëîòíîì.
Ó ìàòåðè â ñåìüå áûëî îñîáîå
âîñïèòàíèå. Äåä çàñòàâëÿë çà ïðîâèííîñòü òðèñòà ïîêëîíîâ ñäåëàòü.
Ìàòü áûëà íåãðàìîòíàÿ, ïðîñèëà
äåäà íàó÷èòü åå. À äåä áûë ãðàìîòíûé, êîí÷èë ñåìèíàðèþ â Ìîñêâå.
Îí ÷àñòî åçäèë â ñêèòû íà ðåêå ßÿ,
êóäà áûëà ñîñëàíà áîÿðûíÿ Ìîðî-

çîâà, âîçèë òóäà ïðîäóêòû, ïîìîãàë
ëþäÿì, òàì êåðæàêè, ñîñëàííûå çà
ñâîþ âåðó, æèëè ïîä êîíòðîëåì Òîìñêîãî àðõèåðåÿ. Äåä âîçèë âîñê, ìåä,
ïîäàðêè àðõèåðåþ. Ó äåäà âñå ñâÿçè
áûëè ñ Ìîñêâîé. Îí ñâîè êíèãè äëÿ
ïåðåïëåòà îòâîçèë â Ìîñêâó. Êíèãè
áîëüøèå, ñ ìåäíûìè çàñòåæêàìè.
Äåäîâà ñåñòðà áûëà â Òîìñêå
êóï÷èõà. Äî òîãî, êàê æåëåçíóþ äîðîãó ïîñòðîèëè, îáîçû õîäèëè ïî
ñòî ïîäâîä è áîëüøå íà Äàëüíèé
Âîñòîê. Â Áîëîòíîì áûëà ñëîáîäà
Ñîëäàòñêàÿ – ñëóæèëè äîëãî, ïî 25
ëåò. Ñîëäàòû ñîïðîâîæäàëè îáîçû,
âåëè êàòîðæíèêîâ.
Äåä çíàë ìíîãî òðàâ, õîðîøî
ëå÷èë. Ìàòü ðàññêàçûâàëà, ÷òî îí
áûë õîðîøèì ïñèõîëîãîì. Îäèí
êóïåö ïðèâåç åìó ñâîþ áîëüíóþ
äî÷ü. Íè÷åãî åé íå ïîìîãàëî, õîòÿ
åå äàæå â Ìîñêâå ëå÷èëè. Äåâóøêà
ýòà ïðîæèëà ó äåäà áîëüøå äâóõ íåäåëü è âûçäîðîâåëà. Ïîòîì èç Òîìñêà ê äåäó ïðèåçæàë ìåäðàáîòíèê,

÷òîáû åìó ðàññêàçàëè, êàê ëå÷èëè.
Äåä ãîâîðèò: «ß áû ïîêàçàë òðàâó,
íî çèìà». Ïîòîì êóïåö ïðèâåç âåñû
äåñÿòèðè÷íûå â ïîäàðîê. Äåä âçÿë,
à ïîòîì êàÿëñÿ, ÷òî âçÿë, ïîòîìó
÷òî ëå÷èë îò ÷èñòîãî ñåðäöà, à íå çà
ïëàòó.
Äåä î÷åíü ïåðåæèâàë, êîãäà
Àëåêñàíäðà III óáèëè.
Âðåìÿ áûëî ñìóòíîå. Ðàññêàçûâàë, êàê àðõèåïèñêîï ãóáåðíñêèé ñîøåë ñ óìà. Åãî äî÷ü ó÷èëàñü â ÑàíêòÏåòåðáóðãå, ïðèâåçëà ñ ñîáîé êíèã,
äàëà îòöó ïî÷èòàòü. Îí íà÷èòàëñÿ è
âî âðåìÿ îäíîé èç ïðîïîâåäåé ñíÿë
ñ ñåáÿ ñàí, ãîâîðèò: «Áîëüøå îáìàíûâàòü íàðîä íå áóäó».
Òîãäà è îáúÿâèëè, ÷òî àðõèåïèñêîï ïîìåøàëñÿ. Ìîé äåä òîæå
ñòàë êàê íåíîðìàëüíûé. Âñå âðåìÿ ãîâîðèë: «Êàê áóäåò äàëüøå?»
Íà÷íåò ÷èòàòü – ïëà÷åò. Âñå ÷èòàë
Àïîêàëèïñèñ».
(Çàïèñàíî ñî ñëîâ
Â.Ï. Íîâîñåëîâà)
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в 1827 году, петрашевцев в 1850 году,
писателей И.А. Гончарова и А.П. Чехова в 1890 году, Н.Г.Чернышевского в
1867 году. Это неудивительно — здесь
проходила главная сибирская сухопутная дорога — Московский тракт, строительство которого завершилось к 1760
году.
Недаром его называли «Государевой дорогой». Это была самая протяженная в мире трансконтинентальная
магистраль, созданная трудом тысяч
русских крестьян и каторжников. Дорога требовала постоянного ухода. Работы на дороге назывались прокопами,
количество верст было закреплено за
каждым поселением. «На прокоп ходили…» Появление тракта привело к
развитию гужевого транспорта, который для многих притрактовых деревень стал весьма прибыльным делом.
Именно вдоль тракта стали появляться
новые поселения, среди которых была
и деревня Болотнинская.
Кандалы, оковы.
Их звон был
привычным звуком
на Московском
тракте
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Современный районный центр
Болотное возник как притрактовое
село на Московском тракте в 1805 году.
Большая часть населения содержала
постоялые дворы, занималась ямщиной, выпечкой хлеба для проезжих и
другими работами, связанными с обслуживанием движения по тракту.
В преданиях об истории образования Болотного говорится, что сначала
тракт проходил из деревни Чебулы в
деревню Черную. Так как ездить было
неудобно: «лишку давали, езда была
плоха», то захотели выпрямить дорогу и основали Болотное, где устроили
новую остановку обозов. Свое название
этот населенный пункт получил от речки Болотной, протекавшей невдалеке.
Дальнейшему росту села способствовало то, что именно в нем от Московского
тракта отходил Барнаульский тракт.
В селе делались остановки по пути на
Томск и Барнаул для смены лошадей.
В Болотном была маленькая почтовая
станция, строились лавки и склады.
Дома строились в два ряда и располагались на улицах Московский тракт
(ныне — Московская) и Кузнечной,
заканчиваясь там, где ныне находится
переулок Озерный. Село было огорожено поскотиной, а сразу же за воротами начинался лес, настолько густой,
что пробираться через него приходилось с большим трудом.
Антон Павлович Чехов, проехавший через Западную Сибирь по Московскому тракту в сторону Иркутска

одну ночь — вдруг пожар, завозня вся
сгорела и заклады. С чего бы? Кто его
знат.
У него были лошади добрые, табун большой. Он шибко любил жеребца Серко, а угнали жеребца-то. Поревел он. Горевал, ездил искать. Приехал
в Каинск — увидел: продают на базаре
этого самого коня. Он и ахнул: «Мой
Серко!» Зарыдал, сразу тут заболел,
вскорости помер.
Сына не было, был внук — к нему
все перешло. Этот внучек заладил пить,
никакими делами не занимался, умом
вроде ослабел. По бутылкам палил из
ружья. Все дни палил… Двадцать пять
бутылок в ряд установит, и в них бухает. Меня за вином посылал, самым
лучшим, высшего сорта. За патронами
посылал. Ну, я бегал, конечно. Он от
вина ослабел, свиная чахотка его прохватила, ушел в землю».
Чем же еще, кроме ямского промысла, занимались жители Болотного?
Можно твердо сказать, что население
всех притрактных сел, в том числе и
Болотного, жили интересами тракта.
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на лошадях, вынес о нем самое нелестное впечатление: «Сибирский тракт
самая большая и, кажется, самая безобразная дорога во всем свете…», — писал он в своем дневнике. Движение по
тракту было круглосуточным. На Запад тянулись обозы с чаем, пушниной,
рыбой, маслом и другим грузом, а на
восток везлись промышленные товары,
оборудование для золотых приисков.
Поездки по тракту не всегда были спокойны, хозяйничали разбойники, особенно донимали «чаерезы», которые
грабили обозы с чаем. Но случалось,
что и на постоялых дворах грабили, а
некоторые хозяева жили по пословице
«Не пустишь душу в ад — не будешь
богат». Одна такая история, которая
касается Болотнинского района, рассказана в сборнике А. Мисюрева «Легенды и сказы Западной Сибири».
«Был Ефим Боровских, Чебулинский богач, я у него жил в сроку. А как
он нажил богатство? Один раз по тракту ехал Архиерей. Заезжал к Ефиму.
Он у Архиерея шкатулку с серебром
свистнул и ризу свистнул. Судили,
— «Не я». Побожился: «Не я!». Да и
судьям подкинул Катенек. Не могли
судить.
А у него руки свело от страху, когда тащил шкатулку. Стали косые руки.
Разбогател, брюхо было с корчагу, здоровущее. Помногу держал работников.
Мы, молодые ребята-работники, чучело сделали, смеялись: «Вот наш хозяин,
брюхо и руки». Он нас будит по первому петуху. До чего ж надоело! Вот мы
захотели его обхитрить: сделали суконные кокошники, мешочки маленькие.
Как вечер — всем петухам на головы
напялили. Хозяин удивился — петухи
не поют. Как работников будить? Часов, ясно дело, по всему селу не было.
Ну, мы хоть поспали.
Магазин здоровущий мы ему построили. Ладно. Тут опять заехал Архиерей. «Сумел, — говорит ему, —
взять у меня, сумел и воспользоваться.
Капитал приобрел — это я одобряю и
тебе прощаю. Наживай больше!» Благословил, уехал. А хозяин стал деньги
давать в рост, от бедных брал заклады.
Вещи. Рунье всякое лежало в завозне. В

Деревянное
корыто –
кухонная утварь
крестьянской
избы

Держали постоялые дворы, занимались
хлебопашеством, выращивали лен,
катали валенки. Очень развито было
гончарное и шорное ремесло. Непременным спутником земледелия было
животноводство. Летом большинство
жителей работало на ремонте дороги.
В памяти старожилов Болотного
сохранилась легенда о неком Бараксанове, который обладал недюжинной
силой. По их словам, Бараксанов был
«шутной», любил шутить. Он мог один
закинуть воз с мороженой рыбой, которую привезли на базар из деревни на
продажу, на крышу сарая. А когда подгулявший крестьянин утром хватится
товара, сам снять не может, а Барак-
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санов куражится, требует выкупа, вот
и приходится расплачиваться. А еще
говорят, что Бараксанов мог один закинуть в болото чугунную бабку в 40
пудов и сам же ее вытащить.
В Колывани хлеб хороший родился, и колыванские приезжали на Болотнинские ярмарки торговать калачами,
а кто далее повезет — расплачивались
ими. Так вот этот Бараксанов сам запрягался вместо лошадей и говорил,
что силы у него побольше, чем у коней.
Время шло, население увеличивалось, и возникла потребность в строительстве церкви. Просматривая документы Томского Государственного
архива, встречаем такую 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: «Болотное селение простирается по широкой
лощине между гор, по направлению
тракта. В нем деревянная церковь, до
ста домов и этап». Это свидетельство
опубликовано в книге А. Миненко «По
старому Московскому тракту».
Церковь была построена в честь
Святого Николая Угодника, место
было выбрано в центре деревни, на
пригорке. В 1912 году ее разобрали и
поставили заново на каменный фундамент. В 1939 году церковь закрыли
и после войны в этом здании открыли
кинотеатр «Победа», а в 1952 году здание церкви сгорело.
Населенные пункты, о которых
рассказано выше, основаны и обжиты
теми, кого мы называем старожилами,
в отличие от более поздних организованных переселенцев. Прирост населения до 90-х годов XIX века был невелик.
Первую волну заселения формировали отчасти насильственным путем, из
ссыльных, а отчасти — из доброволь-
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ных переселенцев из других губерний.
Потому и национальный состав был
весьма пестрым.
В «Списке населенных мест Томской губернии» 1859 года говорится,
что «Сибирь сделалась местом ссылки,
куда водворялись великороссы, малороссы, поляки, чуваши, мордва, зыряне
и другие.
Они селились в губернии без всякого различия национальности, даже
среди местных инородцев. В приходских списках Томской губернии, где
должна быть обозначена национальность, беспрестанно встречается пометка «природные сибиряки», «сибиряки», «сибиряки из Великоруссов».
В населении Приобья при всей его
полиэтничности было количественное
преобладание русских. К 1859 году из
654,9 тыс. жителей Томского округа
восточные славяне составляли 91%,
причем первое место по численности
занимали русские, второе — украинцы, третье — белорусы.
Уже в середине XIX века население
Томской губернии было велико. Из сибирских губерний она по числу жителей уступала только Тобольской. Крестьянство преобладало среди других
групп населения. По сведениям 1859
года, оно составляло 74,4% всего населения Томской губернии и 80,7% всех
податных сословий.
Между двумя большими группами
восточнославянского населения, условно обозначаемыми как старожилы,
предки которых поселились в Приобье
в XVII — первой половине XIX вв., и
переселенцы, мигрировавшие в конце
XIX — начале XX вв. и ставшие сибиряками в первом-втором поколении,
наблюдались явные различия. В свою
очередь, каждая из этих групп дробилась на более мелкие подгруппы. Села
разрастались с появлением «краев», где
преобладали определенные группы
населения. Отсюда сохранившиеся до
нашего времени названия многочисленных «Чалдонских», «Сибирских»,
«Пензенских», «Вятских», «Российских» и тому подобных краев.

В пореформенный период правительство тормозило переселенческое
движение, не желая оставлять помещиков без рабочих рук. «Положение»
от 19 февраля предоставляло право на
переселение лишь крестьянам, не получившим в ходе реформы земельного
надела. Воспользоваться этим правом
могли лишь немногие, поскольку крестьяне в большинстве своем не имели
необходимых средств для переселений.
В дальнейшем миграционный поток стал нарастать. Это объяснялось
обострением аграрного вопроса в европейской части России и возросшей
ролью Сибири в связи с уменьшением
свободных земель на Кавказе, Новороссии и южном Поволжье. «Временные
правила для переселения крестьян»
1881 года разрешали выезд с согласия
министров внутренних дел и государственных имуществ. По закону от
13 июля 1889 года всем получившим
право на выезд давались пособия и ссуды, льготы по уплате казенных сборов.

Сооружение Сибирской железной дороги, создание землеустроительных
партий для образования переселенческих участков и отвода земельных наделов облегчили переезд и расселение
новоселов.
Время шло, Сибирь развивалась, и
пропускной способности Московского
тракта уже недоставало.
Новая страница в истории развития края открывается строительством
Транссибирской железной дороги,
связавшая не только центр страны с
окраиной, но и прочно, как обручем,
стянувшей саму бескрайнюю Сибирь,
соединив ее западные и восточные районы. Кстати, местные и приезжие в те
годы железную дорогу звали запросто
— чугункой. Решение царского правительства о строительстве железной
дороги было обусловлено не только
экономическими соображениями, но и
геополитическими интересами России
— необходимостью навечно закрепить
единство страны, ускорить заселение
и освоение ее окраин, находящихся в
зоне претензий других держав. В фев-

Карта Сибири 1907 года и Сибирской железной дороги с показанием переселенческих территорий,
а также точек и узлов освоения Сибири и Дальнего Востока
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рале 1891 года на особом совещании
Кабинета Министров было принято
решение о строительстве Сибирской
железной дороги. Начать его предполагалась сразу с двух концов: с востока — от Владивостока, и с запада — с
Челябинска. Император Александр III
повелевал произвести закладку Уссурийского участка Великого рельсового пути. 19 мая наследник престола,
будущий Император Николай II при
большом стечении народа, под звуки
военного оркестра собственноручно
отвез тачку земли на будущее железнодорожное полотно.
Был создан Комитет Сибирской
железной дороги. Председателем был
назначен Николай II. Открывая первое
заседание, Цесаревич обратился к присутствующим со следующими словами: «Я с душевным трепетом взираю на
величие предстоящей нам задачи. Но

Группа руководителей строительства железной дороги.
Фото 1915 года
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любовь к родине и пламенное желание
послужить ее благоденствию побудили меня принять поручение горячо
любимого Мною Отца. Я убежден, что
те же чувства одушевляют и вас, поэтому твердо верю, что единодушными
усилиями мы неуклонно достигнем
цели». В своей работе Комитет исповедовал очень важный и патриотичный

принцип — «чтобы Сибирская железная дорога, это великое народное дело
— была осуществлена русскими людьми и из русских материалов». В связи
с этим было принято решение, положившее конец попыткам иностранных
компаний получить право строительства Сибирской железной дороги на
невыгодных для России условиях.
В 1892 году состоялось торжественное открытие начального звена Транссиба от Челябинска до Омска. Начиная
с 1893 года, строительство дороги шло
невиданно быстрыми темпами. В год в
среднем укладывалось по 650 км рельсового пути. Техники никакой не было,
все работы выполнялись вручную. В
1893 году строительство началось от
Омска до Кривощеково. Еще целый год
оставался до прибытия первого паровоза в Кривощеково, а строительство
уже перемахнуло Обь и летом устремилось дальше на восток. К декабрю 1895
года Транссиб достиг села Болотное и
без задержки двинулся на Мариинск.
Дорога была построена в невиданно
короткие сроки — 7 лет.
Из многих губерний Европейской
России оправлялись на сибирские земли тысячи человек. Так, в 1895–1897 гг.
в Томскую губернию для водворения
на казенных землях ехали переселенцы
из Черниговской губернии, Курской,
Пензенской, Полтавской. Были также и
немногочисленные группы переселенцев из Тульской, Рязанской, Харьковской, Киевской, Подольской, Волынской, Екатеринославской, Херсонской,
Донской, Саратовской, Самарской,
Уфимской, Оренбургской, Калужской,
Смоленской, Гродненской, Виленской,
Ковенской, Могилевской, Витебской,
Минской, Вятской, Пермской, Псковской, Лифляндской, Курляндской, Вологодской губерний. Одновременно с
этим из Томской губернии на родину
или в другие губернии Сибири и Европейской России выезжало не более 3%
от приезжающих.
В 1901–1905 гг. количество переселенцев в Сибирь заметно сократилось,
что объяснялось влиянием Русскояпонской войны и надеждами полу-

В результате наплыва новоселов часть
старожилов уходила в более благоприятные, с их точки зрения, районы, в основном, в восточном направлении, основывая новые поселения и пополняя
уже образованные. Так, с 1898 по 1912
год число сельских обществ в Томской
губернии увеличилось в два раза.
В ряде старожильческих сел к
1911–1912 гг. переселенцы составляли
около 50% от всего населения и более.

«ÑÅÄÀß» ÑÒÀÐÈÍÀ

чить землю на родине, которые возникали благодаря росту революционного
движения.
Высшего уровня переселенческое
движение достигло после 1905 года, что
связано с правительственными мерами поощрения переселения в Сибирь,
предпринимавшимися для проведения в жизнь аграрной политики П.А.
Столыпина. Положение Совета министров «О порядке применения закона
1904 года о переселении», принятое
в 1906 году, устранило ограничения,
объявило о свободе выезда ходоков и
дополнительных льготах переселенцам. Дальнейшие мероприятия, проводившиеся до первой мировой войны,
также способствовали увеличению
переселений. В 1914–1917 гг. поток
переселенцев сократился, что было
связано как с условиями военного времени, так и с прямым запретом правительства. Многие переселенцы возвращались обратно. Характер миграций
изменился. К 1915 году в Сибирь прибыло более 105 тыс. беженцев из прифронтовых районов страны, преимущественно женщин и детей, а к 1916
году в сибирских и дальневосточных
губерниях находилось около 250 тыс.
военнопленных. Но большинство этих
«невольных» переселенцев надолго в
Сибири не задерживались.
Не могли закрепиться в Сибири
и некоторые из добровольных переселенцев. Обратное движение усилилось
после проведения Транссибирской магистрали, значительно удешевившей
проезд. Так, в 1906–1914 гг. вернулось
30% от всех переселенцев, а, например,
в неурожайном 1911 году возвращавшиеся составили 61% от переселявшихся в этом году. Даже оставшись в
Сибири, некоторые новоселы в поисках лучших условий нередко меняли
места приписки. На казенных землях
в Томской губернии их доля в 1870–
1890 гг. составила 14,6%. Наряду с повторными переселениями выходцев из
Европейской России были распространены и внутренние миграции сибиряков. Почти половину всех мигрантов
дала Тобольская губерния, заселенная
ранее других сибирских территорий.

ÏереселенÖÛ
Отметим, что по этнической принадлежности население Томской губернии к 1911–1912 гг. распределялось
следующим образом: русские — 38,4%,
украинцы — 28,3%, белорусы — 16,6%,
немцы — 10,8%, прочие (в т.ч. поляки,
латыши, эстонцы) — 5,9%.
Представители различных этнокультурных групп в разной степени
испытывали сложности адаптации к
новым для них условиям. По наблюдениям исследователей, выходцы с северо-востока европейской части России
скорее и лучше приспосабливались
к жизни в Сибири, чем куряне. Переселенцы-южане быстро убеждались в
том, что земли Тобольской или Томской губерний для них не подходят.
Выходцы из Пермских земель, Приуралья, полностью ассимилировавшиеся с местным населением, оказались
наиболее близки к старожильческой
культуре. Труднее было обживаться на
новых местах южнорусским, украинцам и белорусам, известных здесь под
обобщенными названиями «хохлов»,
«расейских», «российских», определенные черты их культуры в процессе
адаптации претерпели наибольшие
изменения.
В начале XX века в районах Верхнего Приобья было образовано большое
число новых поселений. Многочисленные переселенцы из Европейской
России пытались найти в Сибири вторую родину. Среди новоселов были
и выходцы из Белоруссии, многие
из которых приселялись к старожилам, но были и такие, что основывали
свои собственные, обособленные по-
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селения. Так были образованы, например, деревня Александровка, поселок
Игрушка, расположенные на территории современного Болотнинского района Новосибирской области.
Проживавшие в поселках группы православных белорусов были мобильны, легко и быстро изменяли свой
состав. Переселенцы из Белоруссии
роднились с переселенцами из других
частей Европейской России и старожилами.
Переселенцы из числа белорусов и
поляков, исповедовавших католицизм,
по возможности старались образовать обособленные группы, тяготея по
конфессиональному признаку к уже
живущим в Приобье полякам и представителям прибалтийских народов,
однако малочисленность этих групп
приводила к необходимости более активно взаимодействовать с православ-

Хижина поселенца Артемия по прозвищу Кот. Он прожил на
этом месте более 40 лет. Фото 1912 года
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ным старожильческим и переселенческим населением.
Существовавшие между переселенцами связи рассматривались как
земляческие, особенности их речи казались им и окружающим диалектом
русского языка. Это способствовало их
социальной адаптации, восприятию их

старожилами наравне с русскими переселенцами, а не как представителей
другой нации, установлению с ними
хозяйственных, а в дальнейшем и родственных отношений.
В начале XX в. в поисках лучшей
жизни в Новониколаевск, Иркутск,
другие сибирские города приезжали
греки. В 1920-х гг. после многих переселений несколько родственных семей
Апостолидис и Мавропуло, численностью несколько десятков человек, обосновались в поселке рядом со станцией
Болотная Западно-Сибирской железной дороги. Мужчины занимались ремеслом, работали поварами, пекарями,
кондитерами, портными, женщины
вели домашнее хозяйство, воспитывали детей. Семьи постоянно поддерживали связи со своими родственниками
в Афинах и Керчи, стремились заключать внутриэтнические браки, сохранили знание языка, причем женщины
до 1930-х гг. практически не умели говорить по-русски. Греки исповедовали
православие. Живя в Сибири, они ощущали свою причастность к судьбе Греции, даже те, кто никогда не был на родине своих предков. В 1930-е гг. многие
члены семей были репрессированы,
расстреляны или высланы. Немногие
уцелевшие остались жить в Болотном,
туда же возвращались их родственники из мест заключения. В силу малочисленности группы, однонациональные
браки были затруднены, в 1930–1940 гг.
большие потери среди мужчин усугубили положение. Гречанки выходили
замуж за представителей других национальностей, создавая смешанные
брачные союзы.
Появление эстонцев в Западной
Сибири исследователи связывают с их
ссылкой в начале XIX в. и добровольным переселением в поисках свободных земель после реформы 1861 года. В
Томской губернии в конце XIX — первой трети XX вв. некоторые эстонские
поселения располагались в Томском и
Мариинском округах. Многие эстонцы
приехали сюда в поисках возможности
заниматься земледелием и животноводством. Новоселы старались приселиться к уже обосновавшимся здесь

оказывались в иноэтничном окружении, что оказало влияние на развитие
их культуры. Переселенцы приезжали
в одиночку, но чаще семьями, которые
порой насчитывали до девяти человек
и более. Во втором поколении переселившихся в силу ограниченности численности этнической группы немцев
заключалось много смешанных браков.
Практически все представители второго поколения называли себя «русскими
немцами».
Многие нерусские переселенцы
полагали условием хорошей жизни
необходимость постоянного труда,
хозяйственную сметку, предприимчивость. Все отмечали, что в Сибири
стало жить лучше, чем на родине, благодаря возможности обрабатывать землю, пользоваться лесными угодьями
для строительства дома, построек подворья, заготовки дров, охоты, рыбной
ловли, сбора грибов, ягод.
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родственникам. Как правило, североэстонцы не задерживались в деревнях
южноэстонцев, они и ныне живут в разных поселках. Расселялись приехавшие
хуторами или подворными поселениями, во многом отличавшимися от русских деревень. Таковы были, например,
Эстонские хутора Ояшинской волости,
Линдовский поселок Алексеевской волости, Эстонский поселок Томского
округа Томской губернии (территория
современного Болотнинского района),
образованные в 1907 году. В Эстонских
хуторах было 17 хозяйств, 92 жителя, в
усадьбах находилось 18 жилых построек и 39 хозяйственных, была построена
маслодельня. Линдовский поселок был
больше — 30 хозяйств с 130 жителями,
там находились 29 жилищ, 49 дворовых
построек, причем два хозяйства строений не имели. Кроме того, работали
торговая лавка и мельница. В Эстонском поселке было 33 хозяйства, 196
жителей, 38 жилых и 75 хозяйственных
построек.
В 1935 году в результате политики
укрупнения жители эстонских хуторов
Ояшинской и Алексеевской волости
Томского округа Томской губернии
были переведены в один поселок, получивший название Ново-Эстонка,
а затем Эстонка. Население поселка
составило несколько десятков семей,
среди них были семьи Римант, Перле,
Седлизких, Эрмиль, Ливок, Седлетских, Карлисон, Стримжа, Шик, Флорен, Ильмац, Мяпп, Парнс, Тэпсууда и
другие. Место для нового поселка было
выбрано самими жителями на берегу
реки Каменушки.
В первой трети XX века расселение
немцев в сельских районах Верхнего
Приобья (в границах современной Новосибирской области) приобрело преимущественно дисперсный характер,
что было связано с приселением немецких семей в уже существующие деревни, а также объединением нескольких поселений на основе образования
колхозов. Так, например, уже упомянутый поселок Эстонка Болотнинского
района был образован путем слияния
нескольких эстонских и немецких хуторов. В результате, немцы неизбежно

волнÛ раÇвития
В XIX — начале XX века территория современного Болотнинского
района Новосибирской области относилась к Томскому уезду Томской
губернии. Через него проходили транзитные тракты, в том числе и известный
Московский тракт, который соединял
западные и восточные районы страны.
Близость к губернскому торговому городу Томску, судоходным рекам Томи
и Оби, богатые лесные запасы дали
выгодное экономико-географическое
положение селам района. Начатое в
конце XIX века строительство Транссибирской железной дороги, образование и быстрый рост города Новониколаевска (Новосибирска) существенно
повлияли на экономическое развитие
всего региона, при этом были обеспечены надежные транспортные связи с
Европейской Россией и появилась возможность интенсивного развития поселений региона.
Несколько волн переселенцев изменили как национальный состав, так
и плотность заселения территории
Приобья, дали жизнь новым деревням
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и селам, бурное развитие — уже существующим.
По данным челябинской службы
регистрации движения переселенцев,
только в 1908 году до станции Болотная
проехало переселенцев обоего пола
15 517 человек. Часть осела в Болотном
и в окружающих селениях.
Рассмотрим, как продолжалось
заселение сибирских деревень, какие
новые имена появились на карте нынешней территории Болотнинского
района в начале XX века, и как протекала жизнь новых жителей, прочно
укоренившихся на сибирской земле и
давшим жизнь новым поколениям сибиряков.

села ÓкрÓÏняÞтся
В 1900 году село Болотное насчитывало около 100 дворов и имело две
улицы — Московский тракт и Кузнецкую (ныне ул. Кирова). Вся остальная
территории была покрыта дремучим
лесом. В залинейной части была паровая мельница на двух камнях, принадлежавшая эстонцу Кокерону. В то же
время село оставалось бедным, довольно грязным, малокультурным. Школа
к началу века была одна — церковноприходская, которая размещалась во
флигеле на церковном дворе.
Местный житель А. Голишев, 1878
года рождения, вспоминал: «Двенадцати лет я окончил церковно-приходскую
школу. Школа находилась при церкви.
Всего был один учитель, который занимался с тремя группами. Кроме учителя, с нами занимался еще священник.
Он учил нас закону Божьему. Учащихся было немного. Например, в классе,
Село Болотное,
ул. Московский
тракт.
Начало XX века
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где я учился, когда оканчивал школу,
было всего три человека. В остальных
группах было человек по пятнадцать».
Позднее в Болотном была открыта министерская железнодорожная двухклассная школа № 22.
При станции был небольшой
фельдшерский пункт. В прочих селах
даже этого не было. На все население
Болотного была построена одна железнодорожная баня, на посещение
которой выдавалось удостоверение со
штампом, на котором значилось: «Годен для посещения амбулатории и
бани».
Интенсивная застройка Болотного
начинается с 1905–1908 гг., когда возрос
поток переселенцев из Европейской
России.
В 1907 году в Болотном появился
рынок, который располагался посредине Московской улицы. Вся территория
за прудом и базарной площадью (где
находится средняя школа № 4) была
покрыта лесом. Улицы Ремесленная
и Комитетская появились в 1909 году.
Комитетская в те времена называлась
Гондатьевской, по фамилии тогдашнего губернатора Томской губернии.
Первые жители Ремесленной улицы
занимались ремеслами — катали валенки, изготавливали хомуты, уздечки
и тому подобное.
Улицы застраивались маленькими
одноэтажными бревенчатыми домами. Добротные дома с хорошими надворными постройками принадлежали
купцам, торговцам и другим предпринимателям. Постоянное передвижение
грузов по тракту и Сибирской железной дороге способствовали развитию
торговли. В селе был ресторан «Ялта»,
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Базарная
площадь в
Болотном.
1909 год

им владел Непомнящий. РакитинаЩеколдина держала аптеку и завод
фруктовых вод. Иволгин занимался
скупкой кожсырья.
С 1909 года в Болотном разместился волостной центр.
Как сообщалось в «Списках населенных мест Томской губернии» за
1911 год, в село Болотное Гондатьевской волости насчитывало 282 двора,
где проживали 678 мужчин и 718 женщин. Здесь было волостное правление,
церковь, церковно-приходская школа,
почта-телеграф, 68 торговых лавок, 2
паровых мельницы, 1 казенная винная
лавка, 2 винно-бакалейных торговли,

3 пивных ларька, отделение сельского
склада, хлебозапасной магазин села,
еженедельный — по пятницам и субботам — базар, ярмарка 2 раза в год по
неделе — в период с 24 июля по 20 сентября.
Соответственно, имелись почтовая
служба, крестьянский начальник, становой пристав, судебный следователь
и мировой судья.
Как уже упоминалось выше, в
окрестности деревни Бибеево переселенцы из центральной части России
приехали в 1902 году и обосновались в
трех километрах от нее, образовав «заселок» из 50 дворов. Большой приток
Церковь во имя
Чудотворца
Николая
Угодника.
1912 год
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населения здесь ощутили в 1905-1907
годах, и дали своей деревне имя Новое
Бибеево.
Жители деревни Ново-Бибеево
занимались хлебопашеством. Земли
были плодородными, пахали сохой до
1910–1912 гг. и боронили бороной с деревянными зубьями. Затем появились
первые плуги. Маленькие, но они были
лучше сохи с металлическим наконечником. На реке у деревни в 1907 года
была построена маленькая мельница,
по российскому типу, которая в сутки
молола по 5-6 пудов зерна.
«Там, где стоит теперь Ново-Бибеево, была глухомань, тайга, — вспоминали старожилы. — Деревья достигали
два-три обхвата в толщину. По берегам
речки Ояш располагалось топкое болото, глубиной по грудь человека. К реке
шла торная медвежья тропа к водопою.
На месте, где сейчас каменный карьер,
находилась промартель «Лесохим».
Там же была каменоломня по добыче
камня для строившейся железной дороги. Камень добывали ручным способом и на лошадях вывозили к железной
дороге. Рабочие и каменотесы жили в
бараках. В 1911–1912 гг. Ефим Петрович Лобанов, нажив на всевозможных
операциях капитал и взяв ссуду в коммерческом банке, по своему проекту
задумал строить пароход. Строили его
в д. Старое Бибеево на берегу Оби. Паровой котел был доставлен на лошадях
зимой по льду по реке Оби. Везли его
пятнадцать пар лошадей. Весной 1912
года пароход был спущен на воду. Он
мог доходить по реке Ояш до деревни
Старое Бибеево. Но он был мал, затрат
не оправдал.
Лобанов не смог погасить ссуду
в банке, и пароход был конфискован.
Лобанов обанкротился и куда-то уехал» (из записей Румянцева А.А.).
В 1912 году Дмитрий Карпович
Титов, нажив капитал, переехал из
Старого Бибеева в Новое Бибеево. Он
построил большую мельницу — на
два постава, амбар и дом в шесть комнат. А его брат Иван Карпович имел
мельницу у д. Старое Бибеево и занимался торговлей. Товары завозились от
купцов из Болотного.

В газете «Сибирское сельское хозяйство» за 1914 год № 12 есть небольшая заметка, в которой говорится о
том, какие трудности преодолевают
новобибеевцы, вводя на своих полях
травосеяние при приобретении маши-

Мельница-толчея. Фото 1909 года

ны. Уже в то время они организовались
в общество потребителей и поговаривали об устройстве трудовой артели.
Деревня разрасталась, здесь уже
было около 100 детей, и встал вопрос
об их обучении. В 1911 году новобибеевцы ходатайствовали об открытии в
их деревне школы, но их просьба была
отклонена, сельчанам пообещали прислать учителя только в 1914 году.
В 1915 году в деревне Новое Бибеево открыли церковно-приходскую
школу. До этого учили просто в обыкновенной избе. Учились в школе в основном мальчики. Гражданская война
не обошла стороной эти деревеньки.
Когда через Сибирь Красная Армия
гнала белогвардейцев, то в школе стояло войско Колчака, вернее, был штаб.
Колчак поставил печатный станок в
школе и печатал свои деньги, которыми рассчитывался с населением за
отобранные продукты питания. В 1920
году был избран первый Совет.
В деревне Карасево к 1911 году количество дворов резко возросло за счет
массового переселенческого движения,

За счет увеличения притока переселенцев за 15 лет вдвое увеличилось
население села Ояш, и составило на
1911 год 1275 человек. В Ояшинскую
волость в 1911 году входили: село Ояш,
деревни Бибеева и Ново-Бибеева,

Эстонские хутора, села Ракитинское,
Таганаевское, Балтинское, Бурлихинское и хутор Черепахинский. Село
Ояш славилось своими воскресными
базарами, на которые съезжались со
всей Ояшинской волости.
До 1956 года существовал Ояшиский район, но 5 апреля 1956 года Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР Ояшинский район был упразднен, и его территории были частично
переданы в Болотнинский, Мошковский и Тогучинский районы. Село Ояш
стало входить в Болотнинский район.
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вызванного столыпинской аграрной
реформой. Население увеличилось
более чем в 9 раз, и большую часть населения стали составлять переселенцы.
В «Списках населенных мест» Томской губернии за 1911 год указано, что
в Карасево было 84 двора и проживало
566 человек, деревня входила в Гондатьевскую волость, которая в дальнейшем стала Болотнинским районом.
В 1924 году был образован Карасевский сельский Совет с центром в деревне Карасево. В 1932 году в Карасевский
сельский Совет входили следующие
населенные пункты: деревни Карасево,
Старый Елбак, Верхний Елбак и выселок Сивковский.

После строительства железной дороги хлынул поток переселенцев из
Европейской части России. Только в
Кривояш, по свидетельству старожилов, приехало более 50 семей. Деревня разрасталась. Переселенцам было
очень трудно на первых порах, но и
они обживались на новом месте.

Страницы о Кайлинской волости из «Списка населенных мест Томской губернии» за 1899 год
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В «Списках населенных мест Томской Губернии» за 1904 год отмечалось,
что деревня Кривояш относилась к Ояшинской волости. Здесь уже в это время
была школа грамоты. Провинившихся
крестьян увозили в село Гутово, где их
сажали в «кутузку», но были случаи и
самосуда.
Вспоминают старожилы пожар,
который случился летом 1909 года в
деревне Кривояш. Стояла сухая погода. На улицах тихо, ни души. Все
взрослые трудились на полях от зари
до зари. В деревне остались старики да
малые ребята. Старуха Петровна надумала сделать «подкурку» в стайке, а
когда выпускала наседку с цыплятами,
то нечаянно уронила уголек на сухую
солому. Солома загорелась, и пламя
мгновенно охватило деревянные постройки. Огненные вихри перекидывались с одного дома на другой, поглощая

Дом в д. Кривояш, в котором в 1920-е гг. была школа,
затем – маслозавод, а потом – общественная баня

70

избы, изгороди, конюшни. Остановить
пламя было некому: все были на работе, да и слабые попытки оставшихся в
деревне были напрасны. Стихия побеждала. Над селом стоял дым, пахло
гарью. Многие люди, вернувшись с
полей, нашли вместо крова только пепелище. На другой день после пожара
прошел дождь и освежил воздух. Антонина Федоровна Лиханова вспоминала: «Я еще маленькая была, но помню,
что мы стали жить у родственников на
другом конце деревни. По вечерам мы
с бабушкой отправлялись на пепелище на месте дома за углями для самовара. Набирали полные корзины углей

и могли бы уходить, но нам, детям,
казалось, что здесь наш дом, а не там.
Никак не хотели уходить». Постепенно погорельцы оправились и стали понемногу отстраиваться. Вскоре приехали переселенцы, и деревня стала расти.
Летом 1914 года началась Первая
мировая война. В армию было призвано 47% трудоспособных мужчин деревни, около 100 человек. Провожали,
как тогда говорили, на «позицию» всей
деревней, стоял плач и стон, а осенью
здесь появились первые пленные немцы и австрийцы, они трудились в поле
наравне с жителями деревни и даже
научились говорить по-русски.
Весной 1917 года в деревню приехал из Таганая мельник, собрал на сход
людей и объявил, что царь низложен.
Так в истории жизни кривояшенцев
наступил новый период.
Семья Михаила Григорьевича
Дмитриева после переселения стала
жить на хуторе. «Я помню, развешивали яркие плакаты, где крестьяне-хуторяне были нарисованы сытые и богатые, — рассказывал он. — Ведь каждый
старается жить лучше, хотелось этого
и нам. Перешли мы на хутор в 2,5 км
от Кривояша. Построили три дома —
один наш, другой Тарасовых Сергея и
Герасима и еще одного мужика, который был кузнецом. Около домов поставили другие постройки для хозяйства,
колодец, сделали огород. Сами пасли скотину, кое-что сделали для себя,
чтобы не было скучно, например, качели. Купили гармошку. Людей мало
видели, ходили только друг к другу
посоветоваться, провести свободное
время. В 1913 году я пошел учиться в
Ширяевку, но учился совсем мало, так
как началась Первая мировая война, и
старшего брата Якова взяли в армию,
а я должен был работать. В 1919 году
Яков вернулся домой и начал нас уговаривать, чтобы переехать в деревню.
Мы были молодыми. Ходили гулять с
молодежью, нам надоело жить одним
где-то в лесу. И семья наша в 1921 году
переехала в деревню, но прозвище «хуторяне» до сих пор за нами осталось».
(Из записей А.В. Мануйловой).

мово, Годуково. К 1911 году в селе Ача
насчитывалось 454 жителя. Население
Ачи увеличилось за счет естественного
прироста, во всяком случае, большого
притока переселенческого населения
за эти годы в Аче не было. Тем более,
что часть переселенцев отправилась в
сторону от села Ача, где они выбрали
ровное место, и к 1910 году там выросла
деревня Березовка.
Среди первых переселенцев села
Ача — ходоков с Украины — можно
назвать крестьян по фамилии Федосцев, Столяров и Прокоп Михеевич Тумаренко.
Жители села, так же, как и в других
селениях Приобья, занимались земледелием, скотоводством, а также ямским
промыслом.
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Согласно тем же «Спискам населенных мест Томской Губернии»
за 1904 год, на этот период в деревне
Ачинской было 52 двора, мужчин 126
и женщин 133. Торговали мануфактурная лавка и казенная винная лавка.
В Аче школа работала с 1904 года.
Было всего три начальных класса. Школа помещалась в сторожке при церкви.
Учились весь световой день, и только
на обед уходили домой. Специальное
здание построили в 1916 году, и была
открыта семилетняя школа. Под школу заняли бывший поповский дом, дополнительно пристроив к нему классы.
В селе Ача действовала церковь во
имя Иоанна Предтечи, здание было
деревянное, на колокольне 4 колокола.
В Ачинский приход входили жители
деревень Асаново, Березовка, Елфи-
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аëåêñååâêà
Â êîíöå 19 âåêà ó ðå÷êè Áàêñîí
íà òåððèòîðèè Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà ïîÿâèëàñü íîâàÿ äåðåâíÿ, êîòîðóþ íàçâàëè Àëåêñååâêà. Âîêðóã
äåðåâíè è äàæå â íåêîòîðûõ îãîðîäàõ ñòîÿëè âåêîâûå ñèáèðñêèå ñîñíû. Ê ñîæàëåíèþ, âåê ýòîé äåðåâíè
áûë íåäîëãèì, íî ïàìÿòü î ñåáå îíà
îñòàâèëà äîáðóþ.
Îäíèìè èç ïåðâûõ æèòåëåé, îñíîâàâøèõ ýòó äåðåâíþ, áûëà ñåìüÿ
Ïåðøåíêîâûõ. Ê 1926 ãîäó â íåé óæå
íàñ÷èòûâàëîñü ÷óòü áîëåå 120 äâîðîâ ñ íàñåëåíèåì 608 ÷åëîâåê. Ïî
âîñïîìèíàíèÿì Íèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à
Ïîíîìàðåâà, êîòîðûé ñ ðîäèòåëÿìè
ïðèåõàë â äåðåâíþ Àëåêñååâêó â
1927 ãîäó èç äàëåêîãî Íàðûìñêîãî
êðàÿ, âîêðóã äåðåâíè ñòîÿë òàêîé
êðóïíûé ñîñíîâûé ëåñ è êåäðà÷, êàêîãî îí âïîñëåäñòâèè íå âèäåë íè â
Ïðèìîðñêîì êðàå, ãäå íà÷èíàë âîèíñêóþ ñëóæáó, íè íà Çàïàäå, ãäå âîåâàë â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû. Âîêðóã äåðåâíè áûëî ìíîãî
ÿäîâèòûõ çìåé ðàçëè÷íîé îêðàñêè.
Çàñåëÿëè äåðåâíþ ïåðåñåëåíöû èç Öåíòðàëüíîé ïîëîñû Ðîññèè.
Áîëüøå âñåõ áûëî êðåñòüÿí èç ×óâàøèè, îíè æèëè ïðåèìóùåñòâåííî â
çåìëÿíêàõ. Äà è äðóãèå ïåðåñåëåíöû íå ìîãëè ðóáèòü òàêîé òîëñòûé
ëåñ, ïîýòîìó ñòðîèëè íåáîëüøèå

÷åòûðåõñòåííûå èçáû, óãëóáëåííûå
â çåìëþ.
Â íà÷àëå 1930-õ ãîäîâ â Àëåêñååâêó ïðèåõàëà áðèãàäà ëåñîðóáîâ
ñî ñïåöèàëüíûìè ðó÷íûìè ïîïåðå÷íûìè ïèëàìè â 1,5 ì äëèíîé. Çà çèìó
ýòà áðèãàäà ñïèëèëà ïî÷òè âåñü ëåñ.
Ðàñêðÿæåâàëè åãî íà áðåâíà ïî 5
ìåòðîâ, âåñíîé îøêóðèëè, à âûâåçòè
íå ñìîãëè. Òàê è ëåæàëè ýòè áðåâíà
äî 1934 ãîäà, ïîòîì èõ ñòàëè ïèëèòü
íà äðîâà.
Êðåñòüÿíå èìåëè íåáîëüøèå
ó÷àñòêè çåìëè ñðåäè ëåñèñòîé ìåñòíîñòè. Òðóäíî áûëî çàãîòàâëèâàòü
ñåíî äëÿ ñêîòà, â îñíîâíîì ïðèõîäèëîñü êîñèòü íà çàëèâíûõ ëóãàõ
çà Îáüþ. Æèòåëè çàíèìàëèñü åäèíîëè÷íûì õîçÿéñòâîì, äà åùå èç
ñîñíû äåëàëè êðîâåëüíóþ äðàíêó
è âûâîçèëè íà áàçàð â Áîëîòíîå. Â
Áîëîòíîå âûåçæàëè îðãàíèçîâàííî îáîçîì. Äåíü åõàëè, è ê âå÷åðó
äîåçæàëè äî ñîñíîâîãî áîðà ïîä
Áîëîòíûì, ãäå îñòàíàâëèâàëèñü íà
íî÷ëåã, êîðìèëè ëîøàäåé. À óòðîì,
â âîñêðåñåíüå, óæå íà áàçàðå. Ðàñïðîäàâ òîâàð, ïðèêóïèâ ÷òî-íèáóäü,
îòïðàâëÿëèñü äîìîé.
Â íà÷àëå 1929 ãîäà â äåðåâíå
áûëî îðãàíèçîâàíî äâà êîëõîçà è
îäíà ïðîìàðòåëü, êîòîðóþ âîçãëàâèë Ïàâåë ßêîâëåâè÷ Ïîíîìàðåâ.
Ïðîìàðòåëü çàíèìàëàñü èçãîòîâëåíèåì áî÷êîòàðû, ãíàëè äåãîòü è

ñêèïèäàð. Ïðîäóêöèþ ñäàâàëè â
Áîëîòíèíñêèé ðàéïîòðåáñîþç. Âïîñëåäñòâèè àðòåëü è äâà êîëõîçà îáúåäèíèëè â îäèí êîëõîç.
Ðàáîòàëè íà ëîøàäÿõ, à â êîíöå
1930-õ ãîäîâ â Êàðàñåâî îáðàçîâàëàñü Ìàøèíîòðàêòîðíàÿ ñòàíöèÿ
è íà ïîëÿõ ïîÿâèëèñü òðàêòîðà,
êîìáàéíû.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà ìîìåíò ïåðåïèñè 1939 ãîäà Àëåêñååâêà ÿâëÿëàñü
öåíòðîì Àëåêñååâñêîãî ñåëüñêîãî
Ñîâåòà, â êîòîðûé âõîäèëè äåðåâíè:
Ñìîëåíêà, Ðîäèîíîâêà, Ãåðàñèìîâêà, Íîâî-Ãåîðãèåâêà, Íèæíèé-Áàêñîí, Ñìèðíîâêà, Óñïåíêà. Â äåðåâíå
Àëåêñååâêà áûëà ñâîÿ íà÷àëüíàÿ
øêîëà, ãäå äåòè çàêàí÷èâàëè 4 êëàññà, à êòî õîòåë ó÷èòüñÿ äàëüøå, øëè
â øêîëó ä. Êàðàñåâî.
Íî âîéíà ïðèâåëà êîëõîç â
óïàäîê, ïîñëå êîòîðîãî äåðåâíÿ
òàê è íå îïðàâèëàñü. Â 1957 ãîäó
Àëåêñååâñêèé ñåëüñîâåò áûë ëèêâèäèðîâàí, îí âëèëñÿ â Êàðàñåâñêèé
ñåëüñêèé Ñîâåò. À â 1970-å ãîäû íå
ñòàëî è ñàìîé äåðåâíè Àëåêñååâêà.
Ëþäè ðàçúåõàëèñü ñ îáæèòûõ ìåñò,
çåìëÿ ñòàëà çàðàñòàòü áóðüÿíîì è
êóñòàðíèêîì.
Ïî ìàòåðèàëàì Áîëîòíèíñêîãî
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.
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новÛе то×ки на карте
В 1907 году в южной части района
в 15 км от деревни Мануйлово основан
поселок Дальний. Первыми жителями были крестьяне, переселившиеся в
Сибирь из Волынской, Киевской, Черниговской, Витебской, Минской, Тульской губерний. В 1911 году в 63 дворах
проживало 380 жителей. Просуществовало село Дальнее полвека, и уже полвека его нет на карте района — при
укрупнении колхозов к 1960 году жители постепенно покинули его.
По рассказам, в 1907 году несколько семей белорусов основали поселок
Игрушку. Жила там и одна русская
семья — Осиповы. Посреди леса выстроили две небольшие улицы. С образованием колхозов там два года председательствовал Фатей Михайлович
Пастухов. Осталось неясным точное

время образования поселка, но, согласно архивным материалам, в 1927 году
он уже существовал. Игрушка располагался в одноименном урочище, на
расстоянии около 6 км на север от Новобибеево. Он стоял на берегу правого
притока Оби — реке Туле, протекающей по территории урочища. Со всех
сторон поселок окружал смешанный
лес. С другими населенными пунктами
его соединяла проходящая невдалеке
грунтовая дорога.
В годы сталинских репрессий, а затем и Великой Отечественной войны
население Игрушки понесло большие
потери. В 1960-е гг. в связи с политикой
укрупнения сел большинство жителей
переехало в другие села, а к 1980-м гг.
там никого не осталось. Место, где располагалось поселение, было распахано.
Поселок Березовский также был
основан белорусскими переселенцами-
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Бåðåçîâêà
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Ïîñåëîê Áåðåçîâñêèé áûë îñíîâàí â 1905–1907 ãã. Îñíîâàëè åãî
ïåðåñåëåíöû èç Áåëîðóññèè, çàãíàííûå â Ñèáèðü íóæäîé è ãîëîäîì.
Äåðåâíÿ ðàñïîëîæèëàñü íà áåðåãó ðåêè À÷à, ìåæäó Áîëîòíûì è
Þðãîé. Çåìëè çäåñü áûëî ìíîãî, à
âîêðóã âåñåëî øóìåëè ëèñòâîé áåðåçîâûå ðîùè, ïîýòîìó-òî è íàçâàíèå
íîâîìó ïîñåëåíèþ äàëè Áåðåçîâêà.
Ëþäè ïðèåõàëè â ñóðîâóþ Ñèáèðü èçäàëåêà è, êîíå÷íî æå, ìå÷òàëè î ëó÷øåé äîëå. Ðàáîòàòü ïðèõîäèëîñü ìíîãî, íî çåìëÿ çà ñòàðàíèÿ
è ïîò âîçäàâàëà ñòîðèöåé. Ê 1911
ãîäó â äåðåâíå ïðîæèâàëî 333 ÷åëîâåêà è áûëî 54 äâîðà. Äåòåé â
ñåìüÿõ ðîæäàëîñü ìíîãî è, ÷òîáû
ó÷èòü èõ ãðàìîòå, îáùåñòâî ñíèìàëî
÷àñòíóþ èçáó, è â íåé ïðè êåðîñèíîâîé ëàìïå Åãîð Ïåòðîâè÷ Ãîí÷àðîâ
ïðîâîäèë çàíÿòèÿ, ïîòîìó ÷òî îí
îäèí âî âñåé Áåðåçîâêå óìåë ïèñàòü
è ÷èòàòü. È òîëüêî ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ ñîâåòñêîé âëàñòè â äåðåâíþ
ïðèñëàëè íàñòîÿùåãî ó÷èòåëÿ Ãðèãîðèÿ Èâàíîâè÷à Ñëó÷àíêî. Ñ ïðèåçäîì ýòîãî ìîëîäîãî, ýíåðãè÷íîãî ÷åëîâåêà æèçíü â Áåðåçîâêå çàìåòíî

îæèâèëàñü. Áëàãîäàðÿ åãî çàáîòàì
áûëà ïîñòðîåíà íîâàÿ øêîëà, êîòîðàÿ ñòàëà öåíòðîì âñåé êóëüòóðíîé
æèçíè ïîñåëåíèÿ. Ïðè íåé ñîçäàåòñÿ îáðàçöîâîå õîçÿéñòâî, ñòðîèòñÿ
ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà, íà÷èíàþò
ðàáîòàòü êðóæêè ñàìîäåÿòåëüíîñòè.
Çäåñü âïåðâûå áåðåçîâöû óñëûøàëè
ãîëîñ Ìîñêâû. Çäåñü îíè óâèäåëè
ïåðâóþ ýëåêòðè÷åñêóþ ëàìïî÷êó.
Íà óðîêàõ Ãðèãîðèÿ Èâàíîâè÷à æàäíî ëîâèëè êàæäîå ñëîâî íå òîëüêî
ðåáÿòèøêè, íî è áåëîáîðîäûå ñòàðèêè. Ïðè ýòîì ïåäàãîã ó÷èë äåòåé
ãðàìîòå, ó÷èë èõ ëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó, ñâîé íàðîä…
Ïî àðõèâíûì äàííûì, â 1931
ãîäó â Áåðåçîâêå ïðîæèâàëî 415 ÷åëîâåê. Â ýòîì ïîñåëåíèè â 1918 ãîäó
ðîäèëñÿ Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ãåîðãèé Êàðïîâè÷ Êîòîâ. Îí îêîí÷èë
÷åòûðåõëåòêó â ðîäíîé äåðåâíå, à
ïîòîì òðè ãîäà ó÷èëñÿ â øêîëå êðåñòüÿíñêîé ìîëîäåæè â ðàáî÷åì ïîñåëêå Áîëîòíîå. Ïîñëå ýòîãî îêîí÷èë ôàáðè÷íî-çàâîäñêîå ó÷èëèùå è
ñòàë õîðîøèì ñëåñàðåì. Ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â ñòðîèòåëüñòâå Êóçíåöêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà, à
çàòåì âåðíóëñÿ â ðîäíîå ñåëî, ãäå

òðóäèëñÿ ñëåñàðåì ïî ðåìîíòó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ìàøèí, áûë òðàêòîðèñòîì è øîôåðîì. Â 1938 ãîäó
Ãåîðãèÿ Êàðïîâè÷à Êîòîâà ïðèçâàëè
â Êðàñíóþ Àðìèþ, ñ êîòîðîé îí è
ñâÿçàë ñâîþ äàëüíåéøóþ ñóäüáó.
Íà ôðîíòå – ñ ïåðâûõ æå äíåé
âîéíû. Âíà÷àëå – ïîëêîâîé èíæåíåð, à çàòåì – êîìàíäèð 81-ãî øòóðìîâîãî èíæåíåðíî-ñàïåðíîãî áàòàëüîíà. Âîåâàë íà Ëåíèíãðàäñêîì,
Ïåðâîì Áåëîðóññêîì è Êàëèíèíñêîì ôðîíòàõ. Íàãðàæäåí îðäåíîì
Êðàñíîãî Çíàìåíè, äâóìÿ îðäåíàìè
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ìíîãèìè
ìåäàëÿìè. Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà ïðèñâîåíî Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà îò 27 ôåâðàëÿ
1945 ãîäà çà óìåëîå ðóêîâîäñòâî,
ëè÷íóþ õðàáðîñòü è ìóæåñòâî ïðè
øòóðìå îïîðíîãî ïóíêòà Ïèøëåò.
Âîò òàêîé áîåâîé, çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê ðîäèëñÿ è âûðîñ â ä.
Áåðåçîâêà. Ê ñîæàëåíèþ, ñåé÷àñ ýòà
äåðåâíÿ ñòîèò íà ãðàíè çàêðûòèÿ.
Øêîëû íåò, çâîíêèå äåòñêèå ãîëîñà
íå ðàçäàþòñÿ íàä áåðåçîâûìè êîëêàìè. Âîò òàê ïîñòåïåííî è óìèðàåò
ñåëüñêàÿ ãëóáèíêà.

вèòåáñê
Ëþáëþ è çíàþ,
Çíàþ è ëþáëþ.
È òåì ñèëüíåé ëþáëþ,
×åì ëó÷øå çíàþ
Þ.Ê. Åôðåìîâ
Ìàëûé óãîëîê âåëèêîé Ðîññèè… Ó êàæäîãî îí ñâîé. Íàøèì
ðîäíûì óãîëêîì ñòàëî êîãäà-òî áåçëþäíîå, íî áîãàòîå ìåñòå÷êî â Ñèáèðè áëèç áîëüøîãî Ìîñêîâñêîãî
òðàêòà. À èìåíóåòñÿ ýòî ìåñòî çâó÷íî ïî íàçâàíèþ ãîðîäà, îòêóäà ïåðåñåëèëèñü ñþäà íàøè ïðåäêè â 1902
ãîäó – Âèòåáñê.
Åùå â XIX âåêå, â 1886 ãîäó
ïðèáûëè ñþäà õîäîêè â ïîèñêàõ
ñâîáîäíûõ çàìåëü, îñìîòðåëèñü è
âåðíóëèñü íà áåëîðóññêóþ çåìëþ.
È â äàëåêóþ ñóðîâóþ Ñèáèðü ïîòÿíóëèñü îáîçû ñ ïåðåñåëåíöàìè.
Ïåðâûìè ïîñåëåíöàìè ñòàëè ñåìüè Ãîðîäíèêîâà Àðòåìà, Ïóòðåíêî
Ãàâðèëû, Æèäêîâûõ Àôàíàñà è Ñàôîíà, Ôåäîðåíêî Ôåäîðà è Çàõàðà,
Ïîëóñòàð÷åíêî Ôåäîðà, Õàé÷åíêî
Âàñèëÿ. Õàé÷åíêî Ìàðê ïðèåõàë
áîëüøèì ñåìåéñòâîì: ñ ñûíîâüÿìè
Àíòîíîì, Ôîìîé, Ñåìåíîì, Àíóôðèåì, Àðõèïîì è äî÷åðüþ Óëüÿíîé.
Îò Óëüÿíû è Ãîðîäíèêîâà Êîíäðàòà, ñûíà Àðòåìà, ïîøåë óæå ðîä
Ãîðîäíèêîâûõ-ñèáèðÿêîâ…
Âñòðåòèëà èõ ñóðîâàÿ ñèáèðñêàÿ òàéãà. Ñòàðûå ëþäè óìåëè
âûáèðàòü ìåñòî äëÿ æèëüÿ. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì áûëî íàëè÷èå
âîäû. Ïîýòîìó îáëþáîâàëè íèçèíó
âîçëå îçåðà ðÿäîì ñ êàëìûöêèì
ïîñåëåíèåì.
Íóæíî áûëî â êîðîòêèé ñðîê
îáóñòðîèòü æèçíü â íîâûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Ïîýòîìó äîìà
ñòàâèëè ÷åòûðåõñòåííûå èç ñîñíû,
à ñîñíû çäåñü áûëè âåêîâûå, âîñåìü
÷åëîâåê íå ìîãëè îáõâàòèòü îäíó,
òàê ÷òî íà äîì õâàòàëî äâóõ ñîñåí.
Äîìà ñòðîèëè íèçêèå, ÷òîáû ëó÷øå
ñîõðàíÿëîñü òåïëî. Îêîí áûëî ìàëî
– îäíî-äâà, òîëüêî áîëåå çàæèòî÷íûå ìîãëè ïðîðóáèòü åùå îêíà, òàê
êàê «çà ãëÿäåíèå â îêíî íóæíî áûëî
ïëàòèòü íàëîã». Êîãäà íàëîã îòìåíèëè, â îäíîì ïðîñòåíêå ñòàëè ïðîðóáàòü îò îäíîãî äî ÷åòûðåõ îêîí.
Ïðî ïåðâûå øàãè ïî óñòðîéñòâó
äîìîâ íà ñèáèðñêîé çåìëå âîñ-

ïèòàííèêàì êðóæêà «Ïðèîáùèìñÿ
ê ðóññêîé êóëüòóðå» ðàññêàçûâàëè ñòàðîæèëû Ôåäîð Ñåìåíîâè÷
Õàé÷åíêî è Åëèçàâåòà Ìèõàéëîâíà
Ïðîòàêîâè÷.
Îíè âñïîìèíàëè, ÷òî êðûøè äîìîâ áûëè ïîëîãèå, êðûòûå òåñîì è
ñîëîìîé. Ïåðâûé âåíåö äîìà çàñûïàëñÿ íà çèìó çåìëåé – çàâàëèíêîé.
Âõîä äåëàëè ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû. Íà âíåøíèõ óãëàõ äîìà äåëàëèñü
çàðóáêè, êîòîðûå ñëóæèëè îáåðåãîì. Ïîë â îñíîâíîì áûë çåìëÿíîé,
íî â òåõ äîìàõ, ãäå äîñòàòîê áûë
áîëüøå, ïîë íàñòèëàëñÿ áåç åäèíîãî
ãâîçäÿ, à îêíà â ýòèõ äîìàõ áûëè çàñòåêëåíû, â îòëè÷èå îò ìàëîèìóùèõ
ñîñåäåé, êîòîðûå çàòÿãèâàëè ñâîè
îêíà áû÷üèìè ïóçûðÿìè èëè ñëþäîé. Ïîñðåäè äîìà ñòàâèëàñü ïå÷ü.
À ðÿäîì ñ íåé â ïîòîëîê âáèâàëñÿ
êðþê äëÿ ëþëüêè.
Ïðè ñòðîèòåëüñòâå äîìà îñîáî
òùàòåëüíî ñîáëþäàëèñü îáðÿäû, íàïðèìåð, ñòîëáû íå ñòàâèëèñü ââåðõ
êîìëåì – ñ÷àñòüÿ íå áóäåò, ñêîò áóäåò ïëîõî âåñòèñü; èç îñèíû äîìà íå
ñòðîèëèñü – ýòî ïðîêëÿòîå äåðåâî;
ðóáèòü ëåñ íà äîì íàäî íà ïîëíûé
ìåñÿö, òîãäà áðåâíà òðåñêàòüñÿ íå
áóäóò; ïåðâûå äâà áðåâíà îêëàäà
êëàëè âäîëü äîìà, à ïîòîì ïîïåðåê,
à òî æèçíü ïîïåðå÷íàÿ áóäåò; ïîë
íàñòèëàëà âäîëü èçáû ê ïîðîãó; çàõîäèòü â íîâûé äîì ïðèãëÿäûâàëè
íà íîâûé ìåñÿö, òîãäà äîì áóäåò
ïîëíûì; êîãäà ïåðåñåëÿåøüñÿ â
íîâûé äîì, íå âõîäè áåç íè÷åãî –
âîçüìè õëåá è ñîëü.
Âîîáùå ïåðåñåëåíöû ïðèâîçèëè ïîâåðüÿ, îáðÿäû, ïðèìåòû, òðàäèöèè, ðèòóàëû, îáåðåãè, ðàñïðîñòðàíåííûå â òåõ ìåñòàõ, îòêóäà îíè
åõàëè. Íåêîòîðûå èç ýòèõ ïîâåðèé
íå ïðèæèëèñü è âñêîðå áûëè çàáûòû. Íî ìíîãèå äîøëè äî íàøèõ äíåé,
õðàíÿòñÿ â ïàìÿòè ïîæèëûõ è íå
òîëüêî ïîæèëûõ ëþäåé è èñïîëüçóþòñÿ â ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Íàïðèìåð, íà ñåáå øèòü íåëüçÿ – ïàìÿòü
çàøüåøü; ïåðåä äîðîãîé øèòü íåëüçÿ – äîðîãó çàøüåøü; â âîñêðåñåíüå
è â ïðàçäíèêè øèòü íåëüçÿ – ãðåõ;
åñëè ïðè âûõîäå èç äîìà ïåðâûì
âñòðåòèëñÿ ìóæ÷èíà, òî æäåò óäà÷à.
Åñòü â íàøåì ñåëå è ïîâåðüÿ
î äîìîâîì. È åñòü ëþäè, êîòîðûå

óòâåðæäàþò, ÷òî âèäåëè äîìîâîãî. Ïî èõ ñëîâàì, îí èìååò îáðàç
÷åëîâåêà – ïî÷òåííîãî ñòàðöà. Äîìîâîãî íàçûâàþò Õîçÿèíîì. Åñëè
Õîçÿèí íåâçëþáèò æèâóùèõ â äîìå,
òî îíè áóäóò ÷àñòî áîëåòü, ïëîõî
ñïàòü, ñêîòèíà áóäåò ïëîõî âåñòèñü.
Äîìîâîãî ìîæíî çàäîáðèòü, åñëè
åìó îñòàâëÿòü åäó â áëþäå÷êå. À â
ïðàçäíèêè ýòî äåëàòü íóæíî íåïðåìåííî. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ó äîìîâîãî
ñòîëüêî æå ñûíîâåé, ñêîëüêî ñûíîâåé ó õîçÿèíà. Êîãäà ñûí îòäåëÿëñÿ,
åìó ãîâîðèëè: «Çîâè ñ ñîáîé ñâîåãî äîìîâîãî». È ñûí ïðèãëàøàë:
«Õîçÿèí-áàòþøêà, ïîéäåì ñ íàìè».
Ïåðååçæàÿ â íîâûé äîì èç ñòàðîãî,
äåëàëè òàê: êëàëè ïîä ïå÷ü ëàïîòü
è ãîâîðèëè: «Âîò òåáå, Õîçÿèí, ñàíè,
ïîåçæàé ñ íàìè».
×åðíûõ êîëäóíîâ, îáîðîòíåé â
íàøåì ñåëå íèêîãäà íå áûëî. À âîò
çíàõàðêè, êîòîðûå ëå÷èëè ìîëèòâàìè è çàãîâîðàìè áûëè è åñòü â íàñòîÿùåå âðåìÿ.
Ñî âðåìåíåì ïîÿâëÿëèñü íîâûå ïîâåðüÿ, ïðåäàíèÿ, ëåãåíäû.
Íàïðèìåð, îá èçâåñòíûõ îáîçàõ ñ
êîë÷àêîâñêèì çîëîòîì. Ñòàðîæèëû
ðàññêàçûâàþò, ÷òî â íàøó äåðåâíþ
çàõîäèëè êîë÷àêîâöû, çàïàñëèñü
åäîé, çàáðàëè ëîøàäåé è âîç÷èêîâ,
êîòîðûå òàê è íå âåðíóëèñü.
Ïåðåñåëåíöû ïðèâåçëè ñ ñîáîé
íå òîëüêî îáû÷àè, îáðÿäû, ïîâåðüÿ,
íî è îñîáåííîñòè ðîäíîãî þæíîðóññêîãî ãîâîðà, ñîõðàíèâøåãîñÿ è ïî
ñèþ ïîðó. Îòëè÷èòåëüíûìè ÷åðòàìè
ýòîãî ãîâîðà ÿâëÿåòñÿ àêàíüå, ÿêàíüå, [ã]-ôðèêàòèâíûé, îòñóòñòâèå
àôôðèêàò, [ô] êàê [õâ], íàïðèìåð,
[õâàðòóê]. Â ôîðìå íàñòîÿùåãî
âðåìåíè 3-ãî ëèöà åäèíñòâåííîãî
è ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà ãëàãîëû
îêàí÷èâàþòñÿ íà ìÿãêèé «òü», íàïðèìåð, çíàþòü, äåëàþòü; óäâàèâàåòñÿ ãëàãîëüíûé ñóôôèêñ, íàïðèìåð,
ïðèéòèòü, çàéòèòü. Îêàíüå, àêàíüå,
ÿêàíüå: ñîñîííèê, äðîâû, æàíèâñÿ,
ãðÿáû, ïÿòàê, âÿñíà, ïÿêëè, êóïëÿòü
è äðóãîé ãëàãîëüíûé ñóôôèêñ «òè»
âìåñòî «òü», íàïðèìåð, ãëÿòè, âçÿòè,
åñòè. Äèàëåêòíûå ñëîâà: êàòîïëÿ
(êàðòîôåëü), áóðàêè (ñâåêëà), öûáóëÿ (ëóê), áàð÷àòêà (êîðîòêèé òóëóï,
îòîðî÷åííûé ìåõîì), äîíÿ (äî÷ü),
òîäà (òîãäà), òóäîé (òóäà, òàì), ñþ-
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äîé (ñþäà, çäåñü), ðàççÿâèëà (ðàñêðûëà), Ðîñåÿ (Ðîññèÿ). Ðîæåñòâî
(Ðîæäåñòâî), ñîñèòü (êîðìèòü èç
ñîñêè äåòåíûøà æèâîòíîãî).
Ïðèíåñëè ñ ñîáîé ïåðåñåëåíöû
è ñîáñòâåííûå îáðÿäû. Ìíîãîå áûëî
óòåðÿíî, íî ñâàäåáíûé îáðÿä âèòåá÷àíå ñîõðàíÿþò è â íàøè äíè.
Ñíà÷àëà ëþäè ñåëèëèñü õóòîðàìè, âûðóáàëè ëåñ, êîð÷åâàëè ïíè,
ðàñïàõèâàëè çåìëè. Ñåÿëè â îñíîâíîì ðîæü, îâåñ, ÿ÷ìåíü, ïøåíèöó.
Ìîëîòü âîçèëè çåðíî íà êîíÿõ â
Ïðîñêîêîâî èëè Ñâåòëóþ Ïîëÿíó, à
ïîòîì ïîñòàâèëè ñîáñòâåííóþ ìåëüíèöó. Òàê ïðîõîäèëè ãîäû, õóòîðà
îáðàñòàëè õîçÿéñòâàìè. Òå, êòî áûë
ïîáîãà÷å, äåðæàëè êîíåé, êîðîâ,
ñâèíåé, îâåö. Êóðû è ãóñè áûëè íà
êàæäîì ïîäâîðüå. È ñòàëè ïåðâûå
ïîñåëåíöû çâàòü â îáæèòûå êðàÿ
ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ. «Ïëåìÿííèê
ìîåãî îòöà, Ìàçåèí ßêîâ, ïðñëàë
íàì ïèñüìî, â êîòîðîì çâàë åõàòü ê
íåìó æèòü, ïîòîìó ÷òî çäåñü çåìëÿ
ëó÷øå, ÷åì â Ïåðìñêîé îáëàñòè».
Íî âñåì íå óäàëîñü îáçàâåñòèñü
ñîáñòâåííûì õîçÿéñòâîì, ïîýòîìó íàíèìàëèñü â ðàáîòíèêè
íà õóòîðà. Ñ ïðèõîäîì ñîâåòñêîé âëàñòè çàæèòî÷íûõ õîçÿåâ
ñòàëè ðàñêóëà÷èâàòü, ñîçäàâàòü
êîëëåêòèâíîå õîçÿéñòâî. Òàê â
1933 ãîäó õóòîðà îáúåäèíèëèñü,
îáðàçîâàâ äåðåâíþ Âèòåáñê. À
â ïàìÿòè ëþäñêîé ñîõðàíèëèñü
èìåíà ïåðâûõ õóòîðÿí â íàçâàíèÿõ êîëõîçíûõ ïîëåé è ìåñòå÷åê:
Ìîãèëåâñêîå îçåðî, Áàðáàðèíà
íèçèíà, Äóäèêîâî ïîëå, Ôåäîðèíà
ãîðà, õóòîðà Ìàöêåâè÷à, Ìèõíîâè÷à, ×óãàèíà, ×èæîâà. Ñðåäè ïîñåëåíöåâ áûëè êàçàêè è êàëìûêè, ÷òî
òîæå íàøëî îòðàæåíèå â òîïîíèìèêå: Êàçàêîâû ãîðû, Êàëìûöêàÿ ãîðà.
Êàê âîñïîìèíàåò Çóáîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà, ñíà÷àëà äåðåâíÿ
ñîñòîÿëà èç îäíîé óëèöû. Êîëõîçíèêè îáíåñëè åå çàáîðîì, ñ äâóõ
ñòîðîí ñäåëàëè âîðîòà, êîòîðûå
âñåãäà áûëè çàêðûòû è îòêðûâàëèñü
òîãäà, êîãäà êòî-òî èëè óåçæàë, ïðèõîäèë èëè óõîäèë èç äåðåâíè. Íûíå
ýòà óëèöà íàçûâàåòñÿ Ñòàðûì Âèòåáñêîì. Âîðîòà íàçûâàëèñü: îäíî
âåðõíèì, à äðóãîå íèæíèì. Ïîñðåäè
äåðåâíè áûëà íèçèíà, êóäà êîëõîçíèêè âûãîíÿëè ñêîò. Òàì æå îíè ïîñòðîèëè áàçó, à íåïîäàëåêó îò íåå

ïîñòàâèëè àìáàðû. Â òî æå âðåìÿ,
êàê íà÷àëà ñòðîèòüñÿ äåðåâíÿ, íà
áóãðå æèë Õàé÷åíêî Âàñèëü. Ó íåãî
áûë áîëüøîé ïðîñòîðíûé äîì. Ïîýòîìó, êîãäà ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ
îí óåõàë èç äåðåâíè, åãî äîì îòäàëè
ïîä øêîëó. Ñåé÷àñ íà ìåñòå ýòîãî
äîìà, òàê ðàñïîðÿäèëàñü ñóäüáà,
ñòîèò äîì áûâøåé ó÷èòåëüíèöû Äîøêîâñêîé Òàòüÿíû Íèêîäèìîâíû. Åå
äîáðîå, çàáîòëèâîå ñåðäöå ïîìíÿò
äâà ïîêîëåíèÿ æèòåëåé äåðåâíè Âèòåáñê. Äëÿ ìíîãèõ îíà ñòàëà ïåðâîé
ó÷èòåëüíèöåé, íàïóòñòâóþùåé äåòåé
â íîâóþ æèçíü.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî â æèçíè äåðåâíè, êàê â çåðêàëå, îòðàçèëàñü
èñòîðèÿ ñòðàíû. Âèòåáñê ïåðåæèë
ïðîöåññû ïåðåñåëåíèÿ â Ñèáèðü,
ñòàíîâëåíèå Ñîâåòñêîé âëàñòè, ðàñêóëà÷èâàíèå, êîëëåêòèâèçàöèè è
ïåðâîå ÷óäî íîâîé æèçíè, êîãäà â
êàæäîì äîìå âñïûõíóëà ëàìïî÷êà
Èëüè÷à. Â ïîìåùåíèè, âûäåëåííîì
êîëõîçîì, óñòàíîâèëè ãåíåðàòîð, è

Òÿæåëîé áûëà æèçíü â ñèáèðñêîì òûëó. Íî ëþäè, íå æàëåÿ ñâîèõ
ñèë, äåëàëè âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèáëèçèòü ïîáåäó. «Ïåðâàÿ âîåííàÿ
çèìà âûäàëàñü ñóðîâîé, çàìåðçëà
êàðòîøêà, à ýòî ãëàâíàÿ åäà áûëà.
Òåïåðü ïðèõîäèëîñü åñòü îñîêó, ëåáåäó, êðàïèâó. Õîäèëè íà áîëîòíèíñêèå ïîëÿ, èç-ïîä ñíåãà âûäàëáëèâàëè ìåðçëóþ êàðòîøêó, èç êîòîðîé
æàðèëè òîøíîòèêè íà ïîäó â ðóññêîé
ïå÷êå. À òóò íîâàÿ áåäà – êîíè ïîäîõëè îò ÷åñîòêè, îñòàëèñü Öàðèöà
è Îäíîãóáûé. Êîíÿ ïðîäàëè, ÷òîáû
êóïèòü êàðòîôåëü íà ïîñàäêó». Âî
âðåìÿ âîéíû â êîëõîçå âûðàùèâàëè
òàáàê; áîðîëèñü çà êàæäûé êîëîñîê
áóäóùåãî óðîæàÿ, ïøåíèöó ïîëîëè
âðó÷íóþ; âñåìè ñèëàìè ñòàðàëèñü
ñîõðàíèòü îòàðó îâåö, ðàçâåäåííóþ
åùå äî âîéíû.
(Âîñïîìèíàíèÿ Ìèëëåðà Àëåêñàíäðà Êîíðàäîâè÷à, ïåðåñåëåíöà
ñ Âîëãè).
Íî è ýòè èñïûòàíèÿ ïåðåæèëè
âèòåáöû, âûñòîÿëè âìåñòå ñî
ñâîåé ñòðàíîé. Òåïåðü íóæíî
áûëî ïîäíèìàòü õîçÿéñòâî. Â
äåðåâíþ â 1946–1947 ãã. ïðèøëè ïåðâûå òðàêòîðà – êîëåñóõè
(òðàêòîðà ñ æåëåçíûìè êîëåñàìè è áåç êàáèí). Ýòî çíà÷èòåëüíî îáëåã÷èëî òðóä êîëõîçíèêîâ
è ïîçâîëèëî óâåëè÷èòü ïîñåâíûå ïëîùàäè è ïîãîëîâüå ñêîòà.
Ðàçâåëè ñâèíåé, ïòèö.
Æèçíü ïîñòåïåííî íàëàæèâàëàñü, ïðèøëî âðåìÿ ïîäóìàòü
î áëàãîóñòðîéñòâå ñåëà, îðãàíèçàöèè êóëüòóðíîãî äîñóãà. ÏîПереселенцы из Белоруссии Тихон и
ýòîìó ñåëü÷àíå ðåøèëè, ÷òî áàçà
Екатерина Глушанковы
è àìáàðû ïîñòðîåíû íà íåóäà÷íîì
ìåñòå è íàäî óáðàòü âñå ïîñòðîéêè
òåïåðü â êàæäîì äîìå ïî âå÷åðàì äî çà äåðåâíþ, à íà ýòîì ìåñòå âîçïîëóíî÷è âêëþ÷àëè ñâåò.
âåñòè êëóá, îáíåñòè åãî îãðàäîé è
Íå ìèíîâàëî íàøó äåðåâíþ è ïîñàäèòü äåðåâüÿ. Êàæäûé âå÷åð â
èñïûòàíèå âîéíîé. Èç íàøåé äå- êëóáå ïðîõîäèëè òàíöû è êèíîñåðåâíè óøëè íà ôðîíò 83 ÷åëîâåêà, àíñû. Ðÿäîì ñ êëóáîì áèë êëþ÷, îò
ïîãèáëè 44, óìåðëè îò ðàí â ìèðíîå êîòîðîãî áðàë ñâîå íà÷àëî íåáîëüâðåìÿ – 28, ñ ãîäàìè ñòàíîâèòñÿ øîé ðó÷åé. È çàõîòåëîñü âèòåá÷àâñå ìåíüøå òåõ, êòî çàùèùàë íàøå íàì, ÷òîáû â öåíòðå ñåëà ïîÿâèëîñü
ïðàâî íà æèçíü. Ñåé÷àñ â Âèòåáñêå îçåðî. Ïåðåêðûëè îíè äàìáîé ðóïðîæèâàåò òîëüêî 4 âåòåðàíà.
÷åé, è ðàçëèëîñü ðÿäîì ñ êëóáîì âèÅæåãîäíî â ìàå â øêîëå â ÷åñòü òåáñêîå îçåðöî. À íà äðóãîì áåðåãó
Äíÿ Ïîáåäû ïðîâîäèòñÿ âàõòà Ïà- îçåðêà ïîñòðîèëè ïåðâûé ìàãàçèí.
ìÿòè. È êàæäûé ãîä ñþäà ïðèõîäÿò
Ñ òåõ âðåìåí äåðåâíÿ èçìåíèîñòàâøèåñÿ â æèâûõ âåòåðàíû. Èì, ëàñü. Òåïåðü åå îêðóæàåò íå ãóñòàÿ
ïîáåäèòåëÿì, ó÷åíèêè ïîñâÿùàþò òàéãà, à ñìåøàííûé ëåñ, âåäü àêòèâñâîè êîíöåðòû.
íîå âìåøàòåëüñòâî ÷åëîâåêà â ïðè-

Øëè ãîäû, îáðàçîâûâàëèñü íîâûå ñåìüè. Ïîÿâèëàñü íàäîáíîñòü
åùå â îäíîé óëèöå, åå íàçâàëè Íîâîé. Øêîëà èç òðåõëåòíåé ñòàëà
âîñüìèëåòíåé. Ïðèåõàëè ìîëîäûå
ó÷èòåëÿ. Äëÿ íèõ ñòðîèëè íîâûå
äîìà, ïîçæå ýòà óëèöà ñòàëà íàçûâàòüñÿ Ó÷èòåëüñêàÿ. Çäåñü æå
ïîñòðîèëè áîëüøîå çäàíèå, ãäå
ðàçìåñòèëè êîíòîðó, äåòñêèé ñàä,
ñòîëîâóþ,
ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèé ïóíêò.
Â ïåðâîå äåñÿòèëåòèå íîâîãî âåêà â íàøåì ñåëå æèëî 277
÷åëîâåê.
Ýòî íåìíîãî, íî êàê â íàðîäå ãîâîðÿò: «Ìàë çîëîòíèê, äà äîðîã». Îòðàäíî îòìåòèòü, ÷òî ìîëîäåæü ñâîå
ñåëî íå ïîêèäàåò, ïîýòîìó â äåðåâíå
ìíîãî äåòåé. Îíè ñîñòàâëÿþò òðåòüþ
÷àñòü íàñåëåíèÿ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ó
íàñ åñòü áóäóùåå.
Âñå æèòåëè – ïðàâîñëàâíûå
õðèñòèàíå. Öåðêâè ñâîåé ó íàñ íå
áûëî, ïîýòîìó äåòåé ñðàçó íå êðåñòèëè, à æäàëè, ïîêà íå íàðîäÿòñÿ
5-6 ìëàäåíöåâ. Òîãäà ïðèãëàøàëè
ñâÿùåííèêà èç Òóðíàåâñêîé, à ïîçäíåå èç Ñâÿòî-Íèêîëüñêîé öåðêâè,
÷òî ðàñïîëîæåíà â Áîëîòíîì, íûíå
ðàéîíîì öåíòðå. Êðåñòèëè âñåõ íî-

ходоками в 1905–1907 гг. Деревня расположилась на берегу реки Ача между
Болотным и Юргой, поэтому-то и название дали — Березовка, поскольку
вокруг росли березовые леса и колки.
Влед за первыми ходоками к ним потянулись их родичи и знакомые. На 1911
год жили здесь 333 человека. К настоящему времени деревня практически
опустела.
В состав Гондатьевской волости с
центром в селе Болотное входили ряд
переселенческих населенных пунктов,
среди которых и поселок Баратаевский. Образован он был в 1907 году
переселенцами из центральных губерний России. В 1911 году в Баратаевке
было 32 двора и проживало 176 человек. Название свое деревня получила
по фамилии одного из первых переселенцев из Орловщины Баратаева.
Место было очень красивое, кругом стоял лес, который рубили и стро-

âîðîæäåííûõ âìåñòå, à ïîñëå ýòîãî
óñòðàèâàëè îáùèé ïðàçäíèê.
Ýòíè÷åñêèé ñîñòàâ íàøåãî ïîñåëåíèÿ ðàçíîîáðàçíûé, æèâóò
çäåñü áåëîðóñû, ðóññêèå, óêðàèíöû,
ïåðìÿêè, íåìöû, ÷óâàøè, ìàðèéöû,
êàëìûêè, òàòàðû. Ïîýòîìó ìîæíî
ãîâîðèòü î ñàìîáûòíîñòè êóëüòóðû
â íàøåé äåðåâíå, òàê êàê ïðåäñòàâèòåëè êàæäîé íàöèîíàëüíîñòè âíåñëè â êóëüòóðó ñâîé êîëîðèò. ßð÷å
âñåãî ýòî ïðîÿâèëîñü â ñâàäåáíûõ
ãóëÿíüÿõ, â áûòó, â íàöèîíàëüíîé
êóõíå. Íàïðèìåð, î÷åíü ïîïóëÿðíû
ó íàñ áåëîðóññêèå êëåöêè, ìàðèéñêèé ñåìàõ, óêðàèíñêèå âàðåíèêè è
äðóãèå.
Â ïåðèîä óêðóïíåíèÿ õîçÿéñòâ
â Âèòåáñê ñúåçæàëèñü ñåìüè èç ðàçíûõ äåðåâåíü: Ñòåïàíèõè, Åëáàêà,
Åëîâîãî Ïàäóíà, Õâîùåâîé, Èêñû,
Ëþáîìèðîâêè. Ñåé÷àñ ýòè ñåìüè ñîñòàâëÿþò êîñòÿê ñòàðîæèëîâ. À èç
êîðåííûõ âèòåá÷àí îñòàëàñü îäíà
ñåìüÿ Ãëóøà÷åíêî Íèêîëàÿ Ïðîõîðîâè÷à è Àíàñòàñèè Ïåòðîâíû.

«ÑÅÄÀß» ÑÒÀÐÈÍÀ

ðîäó íå äàëî ïðèõîòëèâûì ñåìåíàì
õâîéíûõ ðàñòåíèé ïðîðàñòàòü. Ëèøü
ðåäêèå ñîñíû, ðàñòóùèå ðÿäîì ñ íåêîòîðûìè ñòàðûìè äîìàìè è áåðåæíî ñîõðàíÿåìûå çàáîòëèâûìè õîçÿåâàìè, íàïîìèíàþò î òîì, ÷òî ðàíüøå
çäåñü áûëà òàéãà. Íî òàê æå, êàê è
ðàíüøå, íàøè ëåñà ñ áåëîñòâîëüíûìè áåðåçêàìè, ñåðåáðèñòûìè îñèíàìè, êóäðÿâûìè ðÿáèíàìè, âåòâèñòîé
÷åðåìóõîé, ðàñêèäèñòûìè êóñòàìè
áîÿðûøíèêà, ÷åðíîïëîäíîé ðÿáèíû, øèïîâíèêà, ìàëèíû è ñìîðîäèíû áîãàòû æèâíîñòüþ. Âîäÿòñÿ ó íàñ
ëîñè, êîçû, ëèñû, çàéöû, âîëêè. Áîãàò è ïòè÷èé ìèð: ðÿá÷èêè, òåòåðåâà,
÷èðêè, êóðîïàòêè… Òàê ÷òî åñòü ÷åì
ðóêó ïîòåøèòü îõîòíèêàì.
Ñàìà äåðåâíÿ ñòàëà íåìíîãî
áîëüøå, ïîÿâèëèñü íîâûå óëèöû.
Îôèöèàëüíûõ íàçâàíèé óëèö íåò, íî
êàæäàÿ óëèöà èìååò ñâîå ïðîçâèùå:
ñàìàÿ ñòàðàÿ è ñàìàÿ îòäàëåííàÿ
îò öåíòðà ÷àñòü Âèòåáñêà (ñòàðûé
Âèòåáñê) íàçûâàåòñÿ Àóë. Ñëåäóþùàÿ óëèöà ïîÿâèëàñü çà îãîðîäàìè
îñíîâíîé óëèöû, ïîýòîìó åå íàçâàëè Êîðäîíîì, òåïåðü ýòà óëèöà ñòàëà öåíòðàëüíîé. Íà íåé íàõîäÿòñÿ
øêîëà, ìàãàçèí, êëóá.

Краеведы кружка «Приобщимся к
русской культуре»,
д. Витебск

или себе добротные дома. Рядом протекала речка Лебяжья, где было много
рыбы, а леса изобиловали различными
дикоросами и зверем.
Жители деревни занимались скотоводством, овцеводством, сеяли зерновые и табак. Некоторые крестьяне
занимались разведением породистых
лошадей. По воспоминаниям старожилов, в деревне жил некий Лобанов,
который нажил себе целое состояние,
перекупая лошадей у жителей волости
и затем перегоняя и продавая их на базаре губернского города Томска.
Деревня Большеречка. В 1905 году
для приискания места для поселения
из Гомельского уезда Могилевской губернии прибыли в Сибирь ходоки —
Ковалев Тимофей Семенович, Бакунов
Андрей, Папков Степан, Цубатов Фадей, Анищенко Григорий Петрович.
Из Смоленской губернии приехали
ходоками Бреус Иван Карпович, Кири-
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ленко Павел, Леоненко Кирилл, Гришаненко Данил, Шубенок Ефим. Всех
их по прибытию в Томский уезд Гондатьевской волости направили на свободные земли, где ныне расположена
деревня Большеречка. Место было выбрано красивое, с водой и возвышенностью для постройки жилья. Рядом был
и лес — березы и осины. Ходоки уехали на родину довольными.
Самыми первыми приехали на
выбранное место в 1906 году: Бреусы
Иван Карпович и Антон Карпович,
Ковалев Тимофей Семенович и Тихон
Семенович, Попков Степан, Васильков
Иван, Гришечкин Фадей, Старосотников Аким, Бакунов Андрей, Леоненко
Кирилл, Цубатов Степан.
В 1910 году в деревне Большеречка было уже 144 двора. Старостой был
избран Бреус Иван Карпович. Крестьянин Попков Семен самостоятельно
выстроил ветряную мельницу, Потаев
Михаил Иванович построил кирпичный завод, но эти здания сейчас не сохранились. Кирпич, который делали
на заводе, покупали и из других деревень, спрос был большой. Васильков
Семен Иванович открыл первую лавку, где было все для быта крестьянина.
Юров Сергей построил небольшой за-

водик по выделке овчин. Мартыненко
Петр — маслозавод, где делал масло из
конопли и льняного семени. Паршин
Яков открыл шорную мастерскую, где
изготовлял красивую сбрую.
В 1910–1912 гг. в Корнилово построили церковь, куда ходили и большереченцы. В 1912 году открыли школу на
дому у Василькова Демьяна. Первой
учительницей была Тимощенко Мария Гордеевна. Вспоминают, что тяга
к учебе в деревне была весьма велика.
Деревня Александровка основана
в 1906 году. Место для ее расположения
было указано землемерами и одобрено
ходоками. К 1914 году в деревне насчитывалось около 80 дворов, а к 1916
году — более 100. Население продолжало прибывать, и тем, кому не хватало земельных наделов, пришлось выделиться на хутор под деревней Долгово.
Основную массу жителей составили
выходцы из Минской и Могилевской
губерний
Если опираться на информацию
из старых преданий, основателем села
Варламово был Варлам Левский, приехавший из Белоруссии в 1907 году.
Вслед за семьей Левского приехали
и другие его земляки, поселились в шалашах и стали рубить избы. В материа-

Экспозиция «Быт крестьянской семьи начала XX века».
Болотнинский районный историко-краеведческий музей

ловыми, Сучковыми. Их было мало,
поэтому они не решились зимовать
одни, а перебрались в чалдонскую деревню Мануйлово и там дождались
весны. В 1908 году приехали Кахно Явтух Степанович, Буслов Григорий Иванович и Буслов Аника, Дайнеко Федор
из волости Паричи Бобруйского уезда
Минской губернии. Одним из первых
учителей был Марк Мосальский.

«ÑÅÄÀß» ÑÒÀÐÈÍÀ

ле недостатка не было — кругом леса.
Много труда пришлось положить людям, прежде чем они увидели крышу
над головой и съели первый хлеб, выращенный на сибирской земле. Ныне
это крупное село в 15 километрах к северу от районного центра.
Поселок Терск был образован в
1907 году на реке Тере переселенцами
из Украины и Белоруссии Бокач, Бус-
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Äàëüíèé
Â þæíîé ÷àñòè Áîëîòíèíñêîãî
ðàéîíà íà áåðåãó ðåêè Ïðàâàÿ Òåðü
â ïÿòíàäöàòè êèëîìåòðàõ îò äåðåâíè
Ìàíóéëîâî äî íà÷àëà øåñòèäåñÿòûõ
ãîäîâ ñóùåñòâîâàë ïîñåëîê Äàëüíèé. Ýòîò íàñåëåííûé ïóíêò áûë îñíîâàí â 1907–1908 ãã. ïåðåñåëåíöàìè èç öåíòðàëüíûõ ãóáåðíèé Ðîññèè,
à òàêæå èç Óêðàèíû è Áåëîðóññèè. Â
1911 ãîäó â ïîñåëêå áûëî 63 äâîðà,
â êîòîðûõ ïðîæèâàëî 380 æèòåëåé.
Ïåðâûì ïðèåõàë Ñíû÷êîâ è ïîñòðîèë êóðåíü (ñòðîåíèå èç æåðäåé, îáìàçàííîå ãëèíîé), à çàòåì
Àíòîí Êëèì÷óê. Ïîòîì ñòàëè
ïðèáûâàòü äðóãèå ñåìüè. Ñòðîèòüñÿ íà÷àëè ïëàíîâî. Êàæäîé
ñåìüå îòâîäèëè â ïîëå íàäåë äëÿ
ïàõîòû.
Ïîñåëîê áûë áîëüøîé,
âáëèçè æå íå áûëî íè îäíîé
öåðêâè. Ê ýòîìó âðåìåíè ñåëî
îòíîñèëîñü óæå ê Ãîíäàòüåâñêîé
âîëîñòè. Òîìñêàÿ ãóáåðíñêàÿ
Åïàðõèÿ îòêðûëà â Äàëüíåì ïðèõîä è íàïðàâèëà ìîëîäîãî ñâÿùåííèêà Âàñèëèÿ Ìèòðîôàíîâè÷à Ãîãîëóøêî, êîòîðûé âûñòðîèë
âíà÷àëå íåáîëüøîé ìîëåëüíûé
äîì. È ñòàëè â ýòî ïîñåëåíèå
ïðèõîäèòü æèòåëè îêðåñòíûõ
äåðåâåíü: Äîëãîâà, Ñóõèíîâà,
Êðèâîÿøà, Øèðÿåâêè, Òåðñêà,
Æóêîâêè… Ïðèõîä ñòàë áîëüøèì. Òîãäà ñõîä êðåñòüÿí ïîñòàíîâèë, ÷òî íàäî ñòðîèòü öåðêîâü.
Îäíàêî ïî ýòîìó âîïðîñó ñëó÷èëàñü
ðàçìîëâêà, òàê êàê ñðåäè æèòåëåé
áûëè è êàòîëèêè, è îíè íàñòàèâàëè
íà ñòðîèòåëüñòâå êîñò¸ëà. Íî ïðàâîñëàâíûå æèòåëè íàñòîÿëè íà ñòðîèòåëüñòâå ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. Îáðàòèëèñü â âîëîñòü, è ïðèåõàë ê íèì

ïîäðÿä÷èê ïî ôàìèëèè Ðåçóíîâ (îí
æå ðóêîâîäèë âîçâåäåíèåì öåðêâè
è â Áîëîòíîì). Äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
âîçèëè íà ëîøàäÿõ êàìåíü èç Èðáû,
à ëåñ èç òàåæíûõ ìåñò. È â 1911 ãîäó
áûëà ïîñòðîåíà äåðåâÿííàÿ îäíîïðåñòîëüíàÿ öåðêîâü â ÷åñòü Ñâ.
Òðîèöû. Îíà îòíîñèëàñü ê áëàãî÷èíèþ 48 îêðóãà.
Çàîäíî áûë ïîñòðîåí è äîì äëÿ
ñâÿùåííèêà íà âîñåìü êîìíàò, äîì
ïñàëîìùèêó. À âîò øêîëû íå áûëî.
Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ãðàìîòà êðåñòüÿíèíó
íåîáÿçàòåëüíà. Ïðàâäà, èíîãäà ïðè-

ãëàøàëè ãðàìîòíîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé çàíèìàëñÿ ñ äåòüìè.
Ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòñêîé
âëàñòè â Ñèáèðè öåðêîâü âñêîðå
çàêðûëè, ñäåëàëè òàì çåðíîõðàíèëèùå, à â äîìå ñâÿùåííèêà îòêðûëè
øêîëó-÷åòûð¸õëåòêó. Ñàìîãî æå ñâÿùåííèêà Ãîãîëóøêî æåñòîêî óáèëè.

Êîãäà ïðîõóäèëàñü êðûøà íà
çäàíèè áûâøåé öåðêâè, òî äûðó,
÷òîáû íå çàìî÷èëî çåðíî, çàäåëàëè èêîíîé Áîæüåé Ìàòåðè. È, êàê
âñïîìèíàëà îäíà èç æèòåëüíèö ñåëà
Äàëüíåãî, íî÷üþ ñåëü÷àíå ïðîñíóëèñü îò ñòîíîâ, ÷òî øëè îò áûâøåé
öåðêâè, à êîãäà âñå ñáåæàëèñü â
ñòðàõå, òî óâèäåëè, êàê èç î÷åé Áîãîðîäèöû ñáåãàþò êðîâàâûå ñëåçû.
Êîíå÷íî, èêîíó ñðàçó æå óáðàëè ñ
êðûøè.
Â 1936–1937 ãã. â ïîñåëêå
Äàëüíåì îáðàçîâàëîñü äâà êîëõîçà.
Â ïåðâûé êîëõîç âîøëî âñåãî
äåâÿòü äâîðîâ. Ýòî áûëè, â îñíîâíîì, çàæèòî÷íûå êðåñòüÿíå,
è íàçâàëè îíè ñâîé êîëõîç «Íîâàÿ æèçíü», à ïðåäñåäàòåëåì
ñòàë Òàðàñ Õîìÿêîâ. Áåäíîòà
îáúåäèíèëàñü â àðòåëü «Áîåö»,
èçáðàâ ïðåäñåäàòåëåì Äìèòðèÿ
Íèêîëàåâè÷à Ìàêñóëü.
À â 1939 ãîäó ïðîèçîøëî
îáúåäèíåíèå, è íîâîå õîçÿéñòâî ñòàëî íàçûâàòüñÿ êîëõîçîì èìåíè Ñåðãåÿ Ìèðîíîâè÷à
Êèðîâà. Êîëõîç âîçãëàâèë Ô.ß.
Áàðñóê. Êîëõîç áûë íåáîëüøèì. Ëþäè òðóäèëèñü â ìåðó
ñâîèõ ñèë. Âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé ïåðåæèëè âîéíó, ïåðåøëè ê
ìèðíîé æèçíè.
Â 1958 ãîäó ïîñåëîê Äàëüíèé ïðèñîåäèíèëè ê ñîâõîçó
«×åáóëèíñêèé». Ñóøèëêà, êîòîðàÿ çäåñü ðàáîòàëà, áûëà çàêðûòà, ëþäè ñòàëè ðàçúåçæàòüñÿ ïî
ñîñåäíèì äåðåâíÿì, à íåêîòîðûå
óåõàëè â ãîðîä. Ïîñëåäíèì ïîêèíóë
ñâîþ ðîäíóþ äåðåâíþ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷ Ìàêñóëü.
Т. Хомченко
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иãðóøêà
Äåðåâíÿ ñ êðàñèâûì è ëàñêîâûì íàçâàíèåì Èãðóøêà ðàñïîëàãàëàñü â øåñòè êèëîìåòðàõ íà ñåâåð îò
Íîâî-Áèáååâî. Äåðåâíè ýòîé äàâíî
íåò íà êàðòå Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà.
Äà è ïî ìåðêàì íåêîòîðûõ ïîñåëåíèé âåê åå áûë ñîâñåì íåäîëîã.
Ïî ìàòåðèàëàì îòäåëà àðõèâíîé ñëóæáû Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà
èçâåñòíî, ÷òî îáðàçîâàëàñü äåðåâíÿ
ãäå-òî â êîíöå äâàäöàòûõ – íà÷àëå
òðèäöàòûõ ãîäîâ. Àðõèâíûå äàííûå
ïîêàçûâàþò, ÷òî òàì ïðîæèâàëî
îêîëî äâóõ äåñÿòêîâ ñåìåé. Ïîñåëèëèñü â ýòîé äåðåâíå â îñíîâíîì
áåëîðóñû.
Ìíîãèå èç íèõ ïðèåõàëè èç
äåðåâíè Øåâåðíè÷è Äìèòðîâñêîãî
ñåëüñîâåòà Áåðåçèíñêîãî ðàéîíà
Ìîãèëåâñêîé îáëàñòè. Î íåêîòîðûõ
íîâîñåëàõ ìîæíî ñêàçàòü áîëåå
ïîäðîáíî. Íàïðèìåð, Àâõèìîâè÷è
Äìèòðèé Êàðïîâè÷ è Èâàí Àëåêñååâè÷, áåëîðóñû, ïðèáûëè â 1907 ãîäó
èç Áåëîðóññèè â Íîâîñèáèðñêóþ
îáëàñòü – â Áëàãîâåùåíñêèé ñåëüñîâåò ×óëûìñêîãî ðàéîíà, à çàòåì
ïåðååõàëè â ïîñåëîê Èãðóøêà. Êàê
ðàññêàçûâàëè ÷ëåíû èõ ñåìåé, èç
×óëûìñêîãî ðàéîíà ïðèøëîñü óåçæàòü, òàê êàê óñëûøàëè î ðàñêóëà÷èâàíèè è ðåøèëè ñïàñàòü ñâîå äîáðî,
ïîñêîëüêó æèëè áîãàòî, èìåëè ìíîãî
ëîøàäåé, êîðîâ.
Ìàðèÿ Óñòèíîâíà Âûñîöêàÿ (â
äåâè÷åñòâå Àâõèìîâè÷) âñïîìèíàëà, êàê èõ ñåìüÿ óáåãàëà èç ×óëûìà
îò ðàñêóëà÷èâàíèÿ. Ïîìíèò, êàê
åõàëè íà êîíÿõ è ïåðåïðàâëÿëèñü íà
ïàðîìå…
Ïðèáûëè íà ñòàíöèþ Áîëîòíîå
è ñòàëè èñêàòü ìåñòî, ãäå ìîæíî
áûëî áû îáîñíîâàòüñÿ ïîäàëüøå îò
ëþäñêèõ ãëàç. Ïðîæèâ íåêîòîðîå
âðåìÿ â Èãðóøêå, Äìèòðèé âåðíóëñÿ
îáðàòíî â ×óëûì, à Èâàí áûë ïðèçâàí â àðìèþ. Îáà îñòàâèëè ñåìüè
â Èãðóøêå.
Ïåðâîíà÷àëüíî
ïðàêòè÷åñêè
âñå íàñåëåíèå Èãðóøêè ñîñòàâëÿëè áåëîðóñû, çàòåì â ïîñåëîê
ñòàëè ïðèáûâàòü îòäåëüíûå ñåìüè

ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé, íî êîëè÷åñòâî èõ áûëî íåâåëèêî. Â äåðåâíå æèëè äâå ñåìüè
ïîëÿêîâ è äâå ñåìüè óêðàèíöåâ. Â
Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó ñþäà
âûñëàëè 10 ñåìåé íåìöåâ ñ Ïîâîëæüÿ, à ïîòîì èõ îòïðàâèëè â Íàðûìñêèé êðàé. Çàòåì ïðèñåëèëè íà
íåêîòîðîå âðåìÿ êàëìûêîâ. Æèòåëè
ñåëà ïðèíèìàëè âñåõ êàê ñâîèõ, ðàññåëÿëè ïî êâàðòèðàì, ïîìîãàëè ÷åì
ìîãëè. Î÷åíü ìíîãî ðàáîòàëè. Íå
õâàòàëî ëîøàäåé – ïî øåñòü ÷åëîâåê
âïðÿãàëèñü â ïëóã, êîòîðûé âåë êòîíèáóäü èç ïîæèëûõ.
Êîëëåêòèâèçàöèÿ 1930-õ ãîäîâ
íå îñòàâèëà åäèíîëè÷íûõ õîçÿéñòâ,
íî, êðîìå ðàáîò íà êîëõîçíûõ ïîëÿõ
è ôåðìå, èãðóøêèíöû áûëè çàíÿòû
íà âîçäåëûâàíèè ëè÷íûõ ó÷àñòêîâ,
ãäå âûðàùèâàëè îâîùè è ìíîãî êàðòîôåëÿ, ðàçâîäèëè îíè è ñêîò.
Íàðîäíàÿ ïàìÿòü ñîõðàíèëà
íåñêîëüêî âåðñèé î ïðîèñõîæäåíèè íàçâàíèÿ äåðåâíè. Îäíà èç
íèõ ãîâîðèò, ÷òî âñå äîìà òàì áûëè
ìàëåíüêèå, êàê áóäòî èãðóøå÷íûå,
ïîòîìó è íàçâàëè Èãðóøêà. Äðóãàÿ
– ÷òî òàì äåëàëè êàêèå-òî èãðóøêè.
Îòíîñèòåëüíî íåîáû÷íîãî íàçâàíèÿ äåðåâíè ñóùåñòâóåò è òàêàÿ
ëåãåíäà. Êîãäà íîâûì ïîñåëåíöàì
îòâåëè çåìëè âáëèçè äåðåâíè Íîâî-Áèáååâî, íà ìåñòå, ãäå ñòîÿë êåäðîâûé ëåñ, æèòåëÿì äåðåâíè ýòî
î÷åíü íå ïîíðàâèëîñü, è îíè ñòàëè
âñÿ÷åñêè ïðåïÿòñòâîâàòü ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ äîìîâ. Íàïðèìåð, íà÷èíàþò ñòðîèòü ïåðåñåëåíöû äîìà,
à âå÷åðîì ïðèåçæàþò áèáååâöû è
ðàñêèäûâàþò âîçâåäåííûé ñðóá.
À îäíàæäû ñòàðîæèëû ïîñòàâèëè
ïåðåä íîâè÷êàìè òàêîå óñëîâèå:
âîò åñëè îíè ïîñòðîÿò çà íî÷ü äîì è
ñîáüþò ïå÷ü (ðàíüøå ïå÷êè â îñíîâíîì äåëàëè íå èç êèðïè÷à, à ñáèâàëè
èç ãëèíû) è èç òðóáû óòðîì ïîéä¸ò
äûì, çíà÷èò, áûòü íà ýòîì ìåñòå íîâîé äåðåâíå.
Ïåðåñåëåíöû áûëè ëþäè òðóäîëþáèâûå, ïîòîìó ÷òî îíè ìíîãîå
ïåðåòåðïåëè â ñâîåé æèçíè, äà è

ìåñòî èì î÷åíü ïîíðàâèëîñü… Âîò
îíè è ïîñòðîèëè íåáîëüøóþ èçáóøêó âñåãî ëèøü çà îäíó íî÷ü, ñáèëè
ïå÷êó è óòðîì åå ðàñòîïèëè, à êîãäà ïðèåõàëè áèáååâöû – èç òðóáû
âîâñþ âàëèë äûì. Êàê ãîâîðèëè
ñòàðîæèëû Èãðóøêè – îíè âûèãðàëè. Äà è äîìèê áûë ïî÷òè èãðóøå÷íûé. Âîò è íàçâàëè äåðåâíþ ñâîþ
Èãðóøêîé.
Õàòêè áûëè ïÿòèñòåííûå, êðûøó
êðûëè äðàíêîé, â êàæäîé èçáå – ðóññêàÿ ïå÷ü, à ÷òîáû áûëî òåïëî – ïîñðåäè èçáû ñòàâèëè ïå÷êó æåëåçíóþ, åå åùå íàçûâàëè «áóðæóéêà».
Â Èãðóøêå áûëà íà÷àëüíàÿ
øêîëà, à ñ ïÿòîãî êëàññà óæå õîäèëè
ïåøêîì â Íîâî-Áèáååâñêóþ øêîëó.
Íî ó÷åíèå ïðîäîëæàëè â îñíîâíîì
ìàëü÷èêè. Äåâî÷êè æå îñòàâàëèñü
äîìà: ïðÿëè, òêàëè, âûïîëíÿëè äîìàøíþþ ðàáîòó…
Áëèæàéøàÿ ê Èãðóøêå öåðêîâü áûëà â ñåëå Îÿøå. Ýòî áûëî
äàëåêîâàòî…
Â Èãðóøêå, êàê âñïîìèíàëè
ñòàðîæèëû, æèë äåä Ñàâêà, èëè, êàê
åãî çâàëè âñå, «Ñâÿòûé». Æèë îí ñ
ñåìüåé â çåìëÿíêå. Ó Ñàâêè áûëî
òðîå äåòåé. Ñàì îí õîäèë çèìîé è
ëåòîì áîñèêîì, â äîìîòêàíûõ õîëùîâûõ øòàíàõ è â õîëùîâîé ðóáàõå.
Åãî âîëîñû áûëè ãóñòûå. È ÷òîáû
îíè íå ìåøàëè, íàäåâàë íà ãîëîâó
æåëåçíûé îáðó÷, à íà ãðóäè íîñèë
áîëüøîé êðåñò. Äåä Ñàâêà çíàë ìíîãî ìîëèòâ è èíîãäà êðåñòèë â ðåêå
ìåñòíûõ ðåáÿòèøåê. Æèòåëè îêðåñòíûõ äåðåâåíü ñ óâàæåíèåì îòíîñèëèñü ê ïðè÷óäàì ýòîãî ÷åëîâåêà.
È, õîòÿ äåðåâíÿ áûëà íåáîëüøàÿ, ãîäû ðåïðåññèé êîñíóëèñü è åå
æèòåëåé. Òàê áûëè àðåñòîâàíû êðåñòüÿíå Âëàñþê, Êîëîíåö, Íèêîëàé
Êîíñòàíòèíîâè÷ Êðèâîðîò, Äìèòðèé
Ôåäîðîâè÷ Ñêîáåëåâ è äðóãèå.
Ýòî ïîñåëåíèå ïðîñóùåñòâîâàëî äî 1970 ãîäà. Äàâíî óæå íåò äåðåâíè, íåò äåäà Ñàâêè, íî ïàìÿòü îá
ýòîé äåðåâíå è åå æèòåëÿõ õðàíèòñÿ
â íàøèõ ñåðäöàõ, â íàøåì ìóçåå.
Т. Космакова

тьевич Деменюк, бригадиром — Роман
Васильевич Савостьянчик. В 1936 году
в колхозе появились трактора. Трактористами были Николай Михайлович
Остапенко, Сергей Николаевич Говор
и Дмитрий Дмитриевич Максимов.
В послевоенное время колхоз сначала укрупнился, а потом вошел в состав совхоза «Чебулинский».
Поселок Ширяевка появился в начале XIX в. с приездом переселенцев
из Белоруссии. Первыми приехали
братья Николай и Федор Дудоревы,
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Лево-Терск был основан весной
1908 года, после выбора места под поселок на берегу реки Теры в 1906 ходоками из Могилевской губернии. К 1911
году в 43 дворах проживал 241 человек.
После 1917 года на дому открыли
школу. Начальная школа была открыта в 1919 году. Активистами, организовавшими колхоз, были Коноплицкий Сергей, Болгов Семен, Деменюк
Иосиф, Астапенко Дмитрий. Первым
председателем стал Антон Павлович
Павлюк, счетоводом — Петр Кондра-

ÇаБÛтÛе Äеревни

лåâî-тåðñê
Êàê è ìíîãèå íàñåëåííûå ïóíêòû Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà, äåðåâíÿ
Ëåâî-Òåðñê áûëà îñíîâàíà ïåðåñåëåíöàìè â íà÷àëå ÕÕ âåêà.
1906 ãîä. Òðóäíî æèòü êðåñòüÿíàì Áåëîðóññèè. Ìàëåíüêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè íå ìîãóò ïðîêîðìèòü
äàæå íåáîëüøèå ñåìüè. È âîò â
Ìîãèëåâñêîé ãóáåðíèè ïðîíîñèòñÿ ñëóõ, ÷òî â äàëåêîé Ñèáèðè åñòü
âîëüíûå çåìëè è äàþò èõ êðåñòüÿíàì ñòîëüêî, ñêîëüêî îíè ïîæåëàþò.
È ñîáèðàþòñÿ ïÿòü ìîëîäûõ ìóæ÷èí
èç îäíîãî ñåëà åõàòü â Ñèáèðü «õîäîêàìè». Ïîåõàëè Äåìåíþê Êîíäðàòèé, ×åêìàí Ìåôîäèé, Êèñëÿê
Ñàìîéë, Åâìåíîâ Åâäîêèì è Ïî÷åïñêèõ Ñåðãåé. ×åðåç ãîä «õîäîêè»
âåðíóëèñü è ðàññêàçàëè, ÷òî äåéñòâèòåëüíî â Ñèáèðè çåìëÿ ëåæèò
íåòðîíóòîé öåëèíîé, ñòîèò âåêîâîé
ëåñ, òåêóò ðåêè è ðàñòóò ãóñòûå âûñîêèå òðàâû. Íî âîò îäíî ïëîõî, ìîðîçû òàì áûâàþò òàêèå, ÷òî âîðîáüè íà
ëåòó çàìåðçàþò.
Ïîñîâåòîâàëèñü è âñå-òàêè ðåøèëè åõàòü. Ñðàçó ïîåõàëî 12 ñåìåé, ïîëîâèíó ñòîèìîñòè áèëåòîâ
îïëàòèëî ãîñóäàðñòâî, èëè, êàê åùå
íàçûâàëè, «êàçíà». Äîáèðàëèñü ïî
æåëåçíîé äîðîãå áîëüøå ìåñÿöà. Îò
Áîëîòíîãî åõàëè íà ëîøàäÿõ äî îòâåäåííîãî èì ìåñòà, à òàì óæå áûëè
âûðûòû äëÿ íîâîñåëîâ äâà êîëîäöà.
Ìåñòî áûëî ðîâíîå, íà ëåâîì áåðåãó
ðå÷óøêè Òåðà, âîò è íàçâàëè äåðåâíþ Ëåâî-Òåðñê.
Ïðèåõàëè âåñíîé 1908 ãîäà, êàê
ãîâîðèëè ñòàðîæèëû, íà âåñåííåãî
Íèêîëó. Áûëî óæå òåïëî, íàòÿíóëè

ïîëîãà, ÷òîáû íî÷üþ êîìàðû íå çàåäàëè. Æèòåëè ñîñåäíèõ äåðåâåíü
Èðáû è Êðèâîÿøà óæå îòñåÿëèñü, è
ìóæ÷èíû îòïðàâèëèñü â ñîñåäíèå
ñåëà êóïèòü ëîøàäåé è ñåìåíà. Äëÿ
æèëüÿ ñòàëè ëåïèòü õàòû-ìàçàíêè
èç ãëèíû, òàêèå, êàê áûëè íà ðîäèíå. ×òîáû êàê-òî ïðîæèòü äî íîâîãî óðîæàÿ, íàíèìàëèñü â ðàáîòíèêè
ê áîãàòûì êðåñòüÿíàì â ñîñåäíèå
ñåëà. ×òî ïîðàçèëî ïðèåçæèõ, òàê
ýòî òî, ÷òî ëþäè çäåñü áûëè íå æàäíûå è ïëàòèëè õîðîøî.
Çèìîé ñòàëè ðóáèòü äîìà èç áåðåç. Êîíå÷íî, 2-3 ãîäà áûëî òðóäíî,
íî ïîòîì îáçàâåëèñü âñåì, ÷òî íàäî
äëÿ êðåñòüÿíñêîé æèçíè. Íà ïÿòü
ëåò ïåðåñåëåíöåâ îñâîáîæäàëè îò
íàëîãîâ. Õëåáà ðîäèëèñü áîãàòûå.
Êàê âñïîìèíàëè ñòàðîæèëû, òàêîãî õëåáà, äà åùå è ââîëþ, îíè íà
ðîäèíå íå åäàëè, è æàëåëè, ÷òî íå
ïðèåõàëè ðàíüøå. Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî
ñûòîìó è îäåòîìó ñèáèðñêèå ìîðîçû íå ñòðàøíû.
Â 1911 ãîäó â Ëåâî-Òåðñêå áûëî
óæå 43 äâîðà, â êîòîðûõ ïðîæèâàë
241 ÷åëîâåê.
Íî âîò íà÷àëàñü Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà, è áîëüøèíñòâî ìóæ÷èí
óøëî íà ôðîíò, à îäíèì æåíùèíàì
ñ äåòüìè áûëî î÷åíü òðóäíî, ïîýòîìó ìíîãèå êðåñòüÿíñêèå õîçÿéñòâà
ñòàëè ïðèõîäèòü â óïàäîê. Øêîëû
â Ëåâî-Òåðñêå íå áûëî, è ãðàìîòó
çíàëè ëèøü òå, êòî ó÷èëñÿ äî ïðèåçäà â Ñèáèðü. Íî ïîñëå 1917 ãîäà
øêîëó îòêðûëè íà äîìó ó Êèñëÿêà
Ëàâðåíòèÿ, ó íåãî áûë ñàìûé áîëüøîé äîì. Ïåðâûì ó÷èòåëåì äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ áûë Ñîðîêèí Ìèõàèë
Ìàòâååâè÷. Çàòåì äåòè ñòàëè õîäèòü

â øêîëó â ïîñåëîê Äàëüíèé, è òîëüêî
â 1929 ãîäó â Ëåâî-Òåðñêå áûëà îòêðûòà íà÷àëüíàÿ øêîëà.
Â 1933 ãîäó â äåðåâíå áûë ñîçäàí êîëõîç, íàäî ñêàçàòü, ÷òî ìíîãèå
ëåâîòåðöû áûëè ïðîòèâ êîëëåêòèâèçàöèè, íî ïðèøëîñü âñå-òàêè
âåñòè êîëëåêòèâíîå êðåñòüÿíñêîå
õîçÿéñòâî. Êàê è âåçäå â òî âðåìÿ, â
Ëåâîòåðñêå òîæå ïðîõîäèëî ðàñêóëà÷èâàíèå ñ áîëüøèìè ïåðåãèáàìè.
Ïîñòðàäàëè çàæèòî÷íûå êðåñòüÿíå-ñåðåäíÿêè. Ñðåäè äðóãèõ â Íàðûì áûë âûñëàí âñåìè óâàæàåìûé
Ôèëèïï Ñèäîð÷óê, îí áûë êëàññíûì
êóçíåöîì, ïëîòíèêîì è ñòîëÿðîì.
Êàê ãîâîðèòñÿ – ìàñòåðîì íà âñå
ðóêè.
Ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì êîëõîçà
áûë Ïàâëþê Àíòîí Ïàâëîâè÷, à ñ÷åòîâîäîì âûáðàëè Äåìåíþêà Ïåòðà
Êîíäðàòüåâè÷à. Ïîñåâíàÿ ïëîùàäü
êîëõîçà ñîñòàâëÿëà îêîëî 700 ãà. È
òîëüêî â 1936 ãîäó â êîëõîçå ïîÿâèëîñü äâà êîëåñíûõ òðàêòîðà. Â êîëõîçå áûëè ôåðìû íà 50-60 êîðîâ,
200 îâåö è îêîëî 30 ñâèíîìàòîê. Â
Áîëîòíèíñêîì ðàéîíå êîëõîç çàíèìàë íå ïîñëåäíåå ìåñòî.
Íî âîò îïÿòü ïðèøëà áåäà –
íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ
âîéíà, è 76 ÷åëîâåê èç Ëåâîòåðñêà
óøëî íà ôðîíò. Âåðíóëîñü âñåãî 34
÷åëîâåêà.
Ïîñëå âîéíû êîëõîç óêðóïíèëñÿ çà ñ÷åò êîëõîçîâ ï. Äàëüíèé è
ä. Øèðÿåâêà, ïîëó÷èë íîâîå íàçâàíèå – êîëõîç èìåíè Ñòàëèíà. Â 1958
ãîäó êîëõîç èìåíè Ñòàëèíà ïåðåøåë
â ñîâõîç «×åáóëèíñêèé».
Т. Пастухова
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Степан, Ефим и Егор Грибановы. Затем поселились семьи Тарасенко Якова Исаковича, Ляльковых. В 1910 году
приехали поляки из Гродненской губернии. Деревня стала называться Ширяевкой по имени одного человека, который когда-то давным-давно владел
землями в этих краях.
Село Алексеевка образовалось в
1915 году. До того на месте села стоял непроходимый лес и росла трава в
человеческий рост. Летом 1915 года
из Казани в зажиточную сибирскую
деревню Верх-Баксон приехал Алексей Яковлевич Ильин. По национальности он был чуваш. Ильин поселился на квартире, а первый дом в новом
поселке построил Жукевич Лука Миронович. Затем приехали еще семьи
чувашей, белорусов-минчан, которые
также поставили себе дома. К осени

На сенокосе около привала. Фото 1909 года
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1918 года деревня значительно выросла. Жители собрали деньги и послали
уполномоченным Алексея Ильина в
Томск, чтобы он зарегистрировал поселок, получил печать. Когда Ильин приехал в город, его спросили, как решили
назвать деревню. А он ответил, что ничего не решали. Тогда его спросили: «А
как тебя зовут?» Он ответил: «Алексей»
— «Тогда пусть деревня называется
Алексеевкой».
А. Ильин вместе с другими жителями построил мельницу, молельный

дом. Односельчане считали Ильина зачинателем всего хорошего в селе, дела
его шли успешно и жил он богато. А
когда начался процесс раскулачивания, уехал из деревни.
В марте 1918 года в книге записей
Болотнинского волостного земельного
Отдела была зарегистрирована новая
деревня. Деревню основали выходцы
из деревни Быковка Кузнецкого уезда,
староверы-беспоповцы Максим Козлов и Александр Никонов. Деревню
назвали Козловка. Надо сказать, что
принцип выбора места для поселения у старообрядцев был своеобразен
— они искали обособленное место от
«мирского» населения для того, чтобы
сохранить чистоту своей веры. Старообрядцы стремились поселиться среди
леса, вдали от дорог и больших рек. И
выбор места первопоселенцев для новой деревни был замечателен.
Деревня Козловка была построена вдоль реки Иксы, которая впадает
в Обь. В трех километрах от деревни
расположено богатое рыбой озеро Белое, за которым начинается огромный
таежный массив, богатый зверем, кедрачом и ягодой. Земля была пригодна
для хлебопашества. И вскоре в деревню приезжают родственники-старообрядцы из деревни Ершовка с Белоруссии. Части деревни носили разные
названия: та, что на горе, называлась
Саматоха, были также Колбинка и
Полторуевка.
В 1921 году в деревне была открыта
начальная школа. В 1928 году в деревне
Козловка уже проживали 794 жителя. В
этом же году была организована промышленная артель «Лес», которая выпускала пиломатериал и деревянные
колеса. С 1924 года Козловка входит в
Зудовский сельский Совет.
Забегая вперед, скажем, что наши
земляки из Козловки показали себя настоящими сибиряками и достойными
людьми в годины тяжелых испытаний.
В годы Великой Отечественной
войны жители деревни Козловка, как
и весь советский народ, храбро сражались против фашистских захватчиков,
а те, кто оставался в тылу, все свои силы
отдавали во имя Победы.

Это лишь несколько населенных
пунктов, возникших на нескольких
волнах переселений на территории
нынешнего Болотнинского района.
Понять соотношение объема заселения района старожилами до XX века
и новоселами можно по таким статистическим данным: в 1911 году в
13 старожильческих селениях волости
насчитывалось 1107 дворов, а в 32 переселенческих поселках — 2392 двора.
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Девять Героев Советского Союза
дала Болотнинская земля и среди них
— уроженец деревни Козловка Калистрат Иванович Бабахин, который воевал в звании сержанта в должности
командира саперного отделения. За
годы войны он обезвредил более 14
тысяч мин. За мужество и отвагу, проявленные при форсировании рек Неман и Березина, Указом Президиума
Верховного Совета СССР Калистрату
Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
Его именем названа улица, а в октябре 2005 года на кладбище деревни
Козловка был открыт новый памятник
Герою Советского Союза Калистрату
Ивановичу Бабахину. Память о нем в
сердцах земляков будет жить вечно.

— мастер высокого класса по пошиву
шлей, уздечек, хомутов, мягких чересседельников И.А. Верюгин. К нему ехали с заказами не только со всего района, но и торговцы из Томска. Все заказы
он выполнял качественно, с гарантией
на долгие годы.

Болотнинские ÏромÛслÛ
К концу XIX века ведущее значение в районе приобретают кустарные
промыслы, особенно те, которые были
направлены на удовлетворение запросов и нужд жителей: шерстобитно-пимокатный, смолокуренно-дегтярный,
гончарный, кожевенный, бондарный
промыслы; производство деревянной
посуды, саней, телег, экипажей, сельскохозяйственных орудий. Из овечьей
шерсти делали грубое сукно, вязали
варежки, шали, катали валенки; из конопли и льна вили веревки, пряли пряжу, ткали из нее холсты, а из них шили
одежду.
В Болотном часть жителей улиц
Ремесленная, Московская, переулков
Кузнечный и Гончарный катали валенки, делали хомуты и уздечки. На улице
Ремесленной, например, жил шорник

Мороженщики Витти с ул. Линей- Ткацкий
ной и Мавропулос с ул. Вокзальная стан-кросна
и Московская все лето без выходных
дней обеспечивали жителей своим
сладким товаром.
Пимокаты Карп Семенович Чевозеров с ул. Красноярской, Капитон
Фомич Ефремов с ул. Иркутской, В.И.
Осташев, Бояркин и другие предлагали валенки к зиме не только болотнинцам, но и юргинцам.
Были умельцы, которые делали из
глины различные игрушки: сибирских
соловьев, которые заливались водой и
издавали красивую трель, фигурки кошек и собак с прорезью на голове или
спине для накопления мелких монет,
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сибирские берестяные туеса. А мастера токарного дела на ножных станках
творили чудеса, вытачивая матрешек,
которые складывались друг в друга, делали различные деревянные предметы
для быта — маслобойки, ступы и прочую утварь.
Шерсточесальную машину имел
Ласточкин, братья Машак искусно
шили сапоги, семья Шентяпиных занималась мыловарением, предлагая
продукт по умеренной цене. На ул.
Березовской и Линейной Журавлев
и Хреновский занимались производством колбас, представляя их в достаточном количестве в небольших лавках, а также вывозя за пределы района.
Пользовались спросом работы мастеров резьбы по дереву, которые своими кружевами украшали дома жителей.
Музейная
экспозиция
«Торговая
лавка братьев
Волченко»
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В селе Турнаево в 1912 году простые мужики сотворили великое деревянное чудо — церковь во имя
преподобного Серафима Саровского,
которая стараниями нынешних ревнителей благочестия цела и действует на
пользу православному люду.
Много умельцев было и в прочих селах района. Природные ресурсы — обилие древесины всех пород,
произрастающих в Сибири, сырья для
гончарных дел и сельской продукции
для переработки позволяли применять
трудолюбие, смекалку и деловую хват-

На жнивье. Фото 1909 года

ку для того, чтобы обеспечить себе и
семье достойное существование и оставить долгую и добрую память о своих
талантах и мастерстве.
Основным занятием большинства
жителей волости были ямской промысел, хлебопашество и скотоводство. В
летнее время работали на ремонте и
обустройстве дороги. Сеяли в основном рожь, реже — ячмень, овес, пшеницу, просо и лен. Животноводство давало тягловую силу (быки и лошади),
обеспечивало молоком, мясом и шерстью. Хозяйство носило в большей степени натуральный характер. Рубашки,
зипуны, сарафаны и прочую одежду
каждая семья шила из домотканого полотна. Огромный, неуклюжий ткацкий
станок занимал почти в каждой избе
половину места. Дети спали вповалку
на полу или на полатях. Сами изготавливали и обувь — чирки (башмаки),
валенки, сапоги. Лишь праздничная
одежда была фабричного производства.
Много времени крестьяне проводили в труде и заботах, так шли дни и
годы.
Между тем, жизнь шла своим чередом, в мире и в стране время от времени разгорались войны, бушевали эпидемии, засухи. Сибирь, пронизанная
объединяющей пространство линией
Транссиба, к новому столетию уже не
была за кулисами мировых событий, а
полновесно вовлекалась в них. И вместе со всей Российской Империей стояла на пороге великих потрясений.
Каковым и явилась Октябрьская революция.

револÞÖия в сиБири
После Февральской революции,
произошедшей в стране в начале 1917
года, российский Император Николай II отрекся от престола. К власти
пришло Временное правительство.
Вскоре вести о революции дошли и
до Томской Губернии. Надо отметить,
что это стало полной неожиданностью. Тем не менее, эти вести сибиряки
встретили довольно спокойно. Не дожидаясь распоряжения от центра, в городах, а потом и в других населенных
пунктах стали упразднять царскую
администрацию. Органом Временного
правительства в Томске стал Комитет
общественного порядка и безопасности. Был отстранен от власти Томский
губернатор, арестован начальник губернского жандармского управления,
полковые командиры и начальник
Томского гарнизона. Томскую полицию расформировали и создали милицию. Решающую роль в этих событиях
сыграли местная общественность и
бывшие политические ссыльные.
Большой революционный подъем после февральской революции наблюдается и на станции Болотная. Его
активизации содействовали возвращающейся с Дальнего Востока в центральные районы России политические
заключенные, которые по пути следования на больших и малых станциях
проводили митинги и агитировали за
взятие власти рабочими и крестьянами. В Болотном тоже часто проходили митинги. Задолго до этих событий
в Сибири, в городах и на станциях по
Транссибирской
железнодорожной
магистрали создавались марксистские
кружки и группы из передовых рабочих-железнодорожников. Под руководством томских большевиков была
создана такая группа и на станции Болотная.
Весть о революции дошла и до отдаленных селений. Резолюции, которые принимались на различных сходах и конференциях, показывают, что

первоначально все слои населения Сибири признали Временное правительство и выражали ему свою поддержку.
Но ситуация в стране стремительно
ухудшалась. Росли цены, продолжалась война, семьи рабочих и крестьян
бедствовали, солдаты устали от войны
и хотели вернуться домой.
По всей стране Временное правительство прибегает к репрессиям по
отношению к большевикам и Советам.
Поэтому в Болотном большевистская
организация уходит в подполье. Создаются законспирированные «пятерки»,
«десятки», т. е. боеспособные большевистские группы. В селе по-прежнему
управлял староста, а на территории
Болотнинской волости — старшина.
Революционная пропаганда усилилась, но была она больше подпольной,
хотя временами и носила легальный
характер. В период между февралем
и октябрем в Болотном проводилось
немало митингов, на которых была открытая борьба большевиков с меньшевиками и другими буржуазными партиями, мечтавшими об Учредительном
собрании.
С весны до осени 1917 года большевики под руководством товарищей
из Томска развертывают активную деятельность в Болотном по созданию
Совета. Был проведен съезд крестьян
Гондатьевской волости. Шло голосование и в волостной управе. Борьба была
упорная, рабочие станции проявили
исключительную настойчивость, и
большинство народа пошло за рабочими и проголосовало за большевиков.
Тут же, на собрании, отстранили от
власти меньшевиков, руководителем
был избран учитель железнодорожной
школы Максим Андреевич Шебалин.
Были избраны волостной и сельский Советы рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов. В Советы прошли жители Болотного, активно участвующие в революционных событиях.
Всего было избрано 25 человек. В числе
избранных были большевики: Алексей
Иванович Анцух, телеграфист стан-
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ции Болотная, который до свержения
самодержавия руководил подпольной
группой, созданной из рабочих станции, стал председателем волостного
Совета. Кондуктор Сырчин был избран председателем сельского Совета.
В Советы избрали Евдокима Васильевича Баева, слесаря паровозного депо,
от крестьян поселка Болотного — Новоселова Павла Ивановича, Никандра
Андреевича Тиунова, служащего почты. Создавалось и ширилось ядро сочувствующих большевикам. Помогали
в борьбе за укрепление советской власти такие люди, как Яков Григорьевич
Чижов, Степан Николаевич Скиндер,
Степан Григорьевич Канаев, Прокопий Дмитриевич Голишев, Степан Тарасович Давыдик и другие. Но административная власть оставалась пока в
руках волостного правления.
И вскоре грянула Великая Октябрьская революция. Временное правительство было свергнуто, и власть
в Сибири, в том числе и в Болотном,
переходит в руки Советов.
Революционный Комитет Советов
разместился в здании бывшего волостного правления, и улица Гондатьевская, где он находился, была переименована в Комитетскую.
Активными
представителями
большевистской партии в Болотном
были Семен Гластоветский, его брат
Осип Гластоветский. Иван Захарович
Курдюков прошел военную закалку,
был участником русско-японской войны 1905–1907 гг., служил моряком на
крейсере «Варяг», встречался с писателем Новиковым-Прибоем. Активными
борцами за свободу среди болотнинцев были не только большевики, но и
такие, как Ефим Степанович Пупков,
1883 года рождения. Он принимал
активное участие в восстании на броненосце «Потемкин», а вернувшись
в Болотное, продолжал участвовать в
общественной жизни. (Заметим, что
позже, в 1937 году он был незаконно
арестован и расстрелян в г. Новосибирске). Подполковник в отставке А.А.
Москов 3 апреля 1918 года на Финляндском вокзале в Петрограде слушал речь
Ленина, в то время он был еще красно-

На снимке справа стоит боцман с
броненосца «Потемкин» Е.С. Пупков

армейцем. Накрепко проникли в душу
Андрея Алексеевича ленинские слова:
«Землю — крестьянам!» В 1917 году,
будучи матросом на крейсере «Богатырь», встречал Ленина на Финляндском вокзале и Ефим Куршев, затем он
принимал участие в штурме Зимнего
дворца.

ÃраÆÄанская война
Весной 1918 года в Сибири при
поддержке белочехов происходит контрреволюционный мятеж, в результате
которого были свергнуты Советы. Начавшиеся в Сибири боевые действия
перекинулись в другие районы страны — на Урал, Поволжье, на Дальний
Восток. В период колчаковского правления Сибирь стала главной базой
российской контрреволюции. Именно
здесь была сформирована Сибирская
белая армия, которой руководил «Верховный правитель» адмирал Александр Колчак.
В Болотном контрреволюционный
переворот произошел 13 мая 1918 года.
Чтобы обезоружить красноармейский
отряд железнодорожников, заговорщики организовали для них в «иллюзионе» фотографа Вахрушева просмотр
«живых картин» — так назывались

арестованных увезли в Новониколаевск (Новосибирск), откуда в «эшелоне смерти» планировали отправить в
Иркутск, в Александровский централ.
Правда, потом многим удалось сбежать.

Â ÑÒÐÀÍÅ ÑÎÂÅÒÎÂ

кинофильмы тех лет. Здесь же, в зале,
красноармейцы были арестованы.
В ночь с 27 на 28 мая в Болотное вошел трехтысячный отряд колчаковцев.
Комендантом станции стал Бартышев,
владелец винной торговли и цековный
регент. Он объявил себя комендантом
села. Его помощниками стали Плотников, неизвестно откуда появившийся
здесь царский сыщик, и Панин (потом
они спешно скрылись из Болотного,
за сутки до наступления Красной Армии).
Начались аресты большевиков.
Были арестованы оба Совета — и волостной и сельский. Арестовали Сырчина, Анцуха, Шелковникова (председателя профсоюзной организации),
Шебалина (учителя железнодорожной школы), Баева (слесаря вагонного
депо), Новоселова, Гердия и др. Всех

Оставшиеся в Болотном большевики ушли в подполье. Подпольную пропагандистскую пропаганду возглавил
Максим Андреевич Шебалин. Ни аресты, ни расстрелы не могли запугать
народ. От революционной пропаганды
большевики и сочувствующие им переходили к действиям. Они разбирали
рельсы, тормозили движение поездов,
запасали оружие. Борьба против колчаковцев не прекращается и с каждым
днем становится все организованнее и
ожесточеннее.
БÛль
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âîñïîìèíàíèé
Äàðüè
Бàåâîé:
«Â Áîëîòíîå ìû ñ ìóæåì Åâäîêèìîì Âàñèëüåâè÷åì Áàåâûì ïðèåõàëè ëåòîì 1916 ãîäà ñî ñòàíöèè
Ìàêóøèíî. Äî ýòîãî îí ðàáîòàë íà
ñòàíöèè Çèìà, ïîòîì â Òàéãå. Ïåðååçæàòü ïðèõîäèëîñü ÷àñòî èç-çà
ïðåñëåäîâàíèÿ öàðñêèõ æàíäàðìîâ. Íà÷àëüíèê äåïî ñòàíöèè Òàéãà,
áîëüøåâèê, ïîñîâåòîâàë ìóæó ïåðååõàòü íà ñòàíöèþ Áîëîòíàÿ, ãäå åãî
íèêòî íå çíàë.

Е.В. Баев

Â 1917 ãîäó ìîé ìóæ íà ñîáðàíèè æåëåçíîäîðîæíèêîâ áûë èçáðàí â Ñîâäåï. Âðàãè çàòàèëè çëîáó.
È êîãäà â ìàå 1918 ãîäà â Áîëîòíîì
ïðîèçîøåë êîíòððåâîëþöèîííûé
ïåðåâîðîò, îäíèì èç ïåðâûõ àðåñòîâàëè ìóæà.
Îðóæèÿ ó íàñ íå íàøëè, õîòÿ 10
âèíòîâîê áûëî ñïðÿòàíî ó ñòåíû çà
êîíòîðêîé – èõ Áàåâ ïðèíåñ çèìîé
äëÿ ðåìîíòà. Ñðàçó ïîñëå îáûñêà ÿ
ïåðåïðÿòàëà âèíòîâêè â äðóãîå ìåñòî. À îñåíüþ ñíîâà ïðèøëîñü âûíîñèòü îðóæèå è ïðÿòàòü, ïîêà åãî íå
çàáðàëè äðóçüÿ ìîåãî ìóæà. ×åðåç
ñóòêè ïîñëå àðåñòà âñåõ àðåñòîâàííûõ îòïðàâèëè â Íîâîíèêîëàåâñê.
Íèêòî íå çíàë îá ýòîì. Èç âîëîñòíîé óïðàâû èõ ïðîâåëè çà ñåìàôîð.
Áûëè äàæå ñëóõè, ÷òî âñåõ ðàññòðåëÿëè, òîëüêî ïîòîì ñîñòàâèòåëü Ïîòàïîâ ñîîáùèë ìíå, ÷òî ìóæà óâåçëè
â ãîðîä. 15 ìàÿ ÿ ïîåõàëà â Íîâîíèêîëàåâñê ðàçûñêèâàòü ìóæà. Ïîåõàëà áåç ðàçðåøåíèÿ, òàéêîì, òîâàðíûì ïîåçäîì. Òþðüìû è ìíîãèå
çäàíèÿ Íîâîíèêîëàåâñêà áûëè çàáèòû àðåñòîâàííûìè. ß îáîøëà âñå
òþðüìû, íî ñî ìíîé íèêòî íå çàõîòåë ðàçãîâàðèâàòü. ×òî äåëàòü? È òóò
íà îäíîé óëèöå èç çäàíèÿ, ïðåâðàùåííîãî â òþðüìó, ìåíÿ îêëèêíóëè.
ß ïîíÿëà, ÷òî çäåñü ñèäÿò áîëîòíèí-

öû. Òàê è îêàçàëîñü, îõðàííèê ïîäòâåðäèë ýòî. Ñâèäàíèÿ ìíå, ïðàâäà,
íå äàëè, òîëüêî ïåðåäàëè êîñòþì
ìóæà. Øåñòü ìåñÿöåâ àðåñòîâàííûå
ñèäåëè â Íîâîíèêîëàåâñêå, à ïîòîì
èõ ïåðåâåëè â Òîìñêóþ ïåðåñûëüíóþ òþðüìó».
Äàëüøå ðàññêàçûâàåò вàñèëèé Ïàâëîâè÷ нîâîñåëîâ:
«Ìîÿ ìàòü, Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
Íîâîñåëîâà ÷àñòî åçäèëà â òîìñêóþ
òþðüìó, âîçèëà îòöó ïåðåäà÷è. Çàêëþ÷åííûõ êîðìèëè î÷åíü ïëîõî.
Êàê âñïîìèíàë îòåö, íåçàäîëãî äî

М.Ф. Новоселова
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Бывший старший унтер-офицер
Канаев, сапожник Казеткин и рабочий
угольного склада Владимиров спустили под откос колчаковский воинский
поезд у ст. Чахлово. Работники угольного склада, сочувствующие большевикам, иногда «не успевали» загрузить
тендер паровозов углем, вместо угля
грузили добрую долю снега. Один из
полицейских сыщиков в своем доносе
губернским властям указывал, что в
Болотном было оказано организованное неповиновение колчаковским порядкам.
Отряды Колчака проходили через
многие села Болотнинского района:
Варламово, Кунчурук, Зудово, Турнаево, Киевка, Кривояш и многие другие.
Везде, так или иначе, страдали жители. Отбирали скот, лошадей, насильно
уводили мужчин, расстреливали сочувствующих большевикам.

Очень скоро выяснилось, что, в отличии от большевиков, колчаковское
правительство не в состоянии предложить россиянам привлекательную
программу решения важнейших социально-экономических
проблем.
Обстановка в сибирском тылу постоянно ухудшалась. Увеличились государственные повинности, крестьянство
было недовольно. В ответ на произвол
возникают партизанские отряды.
Уходили в леса те, кто умел держать винтовку, и те, кто взял ее в первый раз. А лесов вокруг Болотного
было много. На запад, к Новониколаевску, сплошные березовые перелески и густые рощи, молодые березы и
матерые, за стволами которых может
укрыться любой стрелок. На север и
восток — сосновый бор, болота, овраги, а дальше — кедровник и непроходимая тайга. Недалеко от Болотного,
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íèõ çàêëþ÷åííûõ èç Áîãîòîëà è Ìàðèèíñêà çàìîðèëè ãîëîäîì â Òîìñêîé òþðüìå.
Èíîãäà îõðàíà ñòðåëÿëà èç
íèæíåãî ýòàæà ÷åðåç ïîë, òàê áûëè
óáèòû íåñêîëüêî ÷åëîâåê â êàçàðìå.
Êàê-òî ìàòü óñëûõàëà îò æåí ïîëèòçàêëþ÷åííûõ, ÷òî àðåñòîâàííûõ
ìîãóò âûïóñòèòü, åñëè çà íèõ ïîðó÷àòñÿ êîëëåêòèâû èëè îáùèíû. Ìàòü
ðåøèëà äîáèâàòüñÿ îñâîáîæäåíèÿ
îòöà. Òåì áîëåå, ÷òî ïðåäàòåëü Êèñåëåâ ïðèõîäèë â Áîëîòíèíñêóþ
ìèëèöèþ è õîäàòàéñòâîâàë î ðàññòðåëå Ï.È. Íîâîñåëîâà. Îá ýòîì
ìàòåðè ðàññêàçàë íà÷àëüíèê ìèëèöèè – èç ñî÷óâñòâèÿ èëè èç ñòðàõà.
Íàäî áûëî ñïåøèòü. Çàïëàòèâ ïèñàðþ ñåëüñêîé óïðàâû, ìàòü ïîåõàëà â
äåðåâíþ Òàñêàåâî, ãäå íàøà ñåìüÿ
áûëà â çåìåëüíîé îáùèíå, è ñîáðàëà
îêîëî ñòà ïîäïèñåé ïîä ïðîøåíèåì.
Ïî ýòîìó õîäàòàéñòâó áûëè îñâîáîæäåíû èç òþðüìû Áàåâ, Íîâîñåëîâ, Àðêóøà, Êóâøèíîâ, Çóáîâè÷.
×åðåç íåñêîëüêî äíåé ïîñëå èõ
îñâîáîæäåíèÿ â Òîìñêîé òþðüìå
ïðîèçîøëî âîññòàíèå, ïî÷òè âñå ïîëèòçàêëþ÷åííûå ñóìåëè ñêðûòüñÿ
îò êîë÷àêîâöåâ, â òîì ÷èñëå è áîëîòíèíöû Àíöóõ, Ãåðäèé è äðóãèå.
Îñåíüþ 1918 ãîäà ïðîøåë ñëóõ, ÷òî
îñâîáîæäåííûõ èç òþðüìû ñíîâà

áóäóò àðåñòîâûâàòü. Å.Â. Áàåâ ñðàçó æå óøåë íà ðàçúåçä Òûí, ñåë íà
ïîåçä è óåõàë â Èðêóòñê, ïîòîì â
Ìàêóøèíî, ãäå ñêðûâàëñÿ â ñòåïè.
Ïåðåøåë ôðîíò, è ñ ÷àñòÿìè Êðàñíîé Àðìèè äîøåë äî Èðêóòñêà. Âåðíóëñÿ â Áîëîòíîå, îêîí÷èë â Òîìñêå
êóðñû è ñòàë ÷åêèñòîì. Â 1923 ãîäó
Å.Â. Áàåâ ïîãèá îò êóëàöêîé ïóëè íà
ñòàíöèè Ìàêóøèíî.
Ìîåãî îòöà, Ï.È. Íîâîñåëîâà,
ïðåäóïðåäèëè î âîçìîæíîì àðåñòå,
íî îí îñòàëñÿ äîìà. È ïîæàëåë îá

ýòîì: åãî ñíîâà àðåñòîâàëè è îòïðàâèëè â Òîìñê, à îòòóäà â «ýøåëîíå
ñìåðòè» – íà Äàëüíèé Âîñòîê. Ïîëèòçàêëþ÷åííûì â ýòîì ýøåëîíå íå
äàâàëè âîäû è ïèùè. Íåñêîëüêî ðàç
êîë÷àêîâöû âûâîäèëè èõ èç âàãîíîâ
è ðàññòðåëèâàëè êàæäîãî äåñÿòîãî.
Ìíîãèå óìåðëè îò ãîëîäà, òðóïû èõ
íå óáèðàëèñü. Èç 36 ÷åëîâåê â âàãîíå, â êîòîðîì áûë îòåö, òîëüêî ïÿòåðî äîåõàëî äî Ìàíü÷æóðèè.
Â ýòîì æå «ýøåëîíå ñìåðòè»
áûëè Âîðîíèí (ñåêðåòàðü ðàéêîìà
ïàðòèè â Áîëîòíîì â 1920-å ãîäû)
è Áîëòèí (íà÷àëüíèê ìèëèöèè â Áîëîòíîì â 1920-å ãîäû), êîòîðûå ïîòîì ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ïàðòèçàíñêîì äâèæåíèè íà Äàëüíåì Âîñòîêå.
Âî âíîâü ñôîðìèðîâàííîì
ýøåëîíå çàêëþ÷åííûõ îòïðàâèëè
â Íèêîëüñê-Óññóðèéñê, â òþðüìó.
Îòñþäà èõ âûçâîëèëè ïàðòèçàíû
Ñåðãåÿ Ëàçî. Â ñîñòàâå Íèêîëüñê-Óññóðèéñêîãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà, à çàòåì íà áðîíåïîåçäå ¹ 33 Íàðîäíîé
ðåâîëþöèîííîé àðìèè Äàëüíåâîñòî÷íîé ðåñïóáëèêè îòåö ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â áîðüáå ïðîòèâ ÿïîíñêèõ
èíòåðâåíòîâ è àðìèè àòàìàíà Ñåìåíîâà íà ×èòèíñêîì è Äàóðñêîì
ôðîíòàõ. Â 1921 ãîäó îí âåðíóëñÿ â
Áîëîòíîå».
На фото – П.И. Новоселов
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на станции Арлюк, действовал партизанский отряд, человек 60–70. Вооружены были ружьями, винтовками. Начальником партизанского отряда был
Баранов. Аналогичные отряды, но с
меньшей численностью, были в поселке Горн Тогучинского района, в районе
Татары, ст. Чебула и других местах.
Из жителей Болотного активными партизанами были П.И. Новоселов,
Л.М. Власов, А.Л. Захаров, И.Л. Жукевич, П.М. Баулин, Ф.К. Митягин, Ф.П.
Попков, Л.Л. Юркевич, М.А. Алабузин,
П.М. Верхушин.
Партизаны держали связь с большевиками-железнодорожниками, действовали сообща.
Для координации боевых действий местных партизанских отрядов
20 апреля 1919 года в Томске прошел
съезд партизанских представителей,
который создал штаб. В него вошли Явлонский, Толкунов, Мутазов, Лапшин
и др.
Кому приходилось ехать по старому Московскому тракту, тот, несомненно, видел в 1,5 км на восток от села Ояш
обелиск с красной звездой. Это братская могила. Здесь похоронены участники борьбы с Колчаком. Много лет
прошло с тех пор, но память о погибших героях не умирает.
На территории Болотнинского
района в 1919 году действовал партизанский отряд под командованием
Уткина. Однако в отряде оказался предатель, который выдал 17 человек, да
еще арестовали четверых на усадьбе
богача Рыднина. Среди арестованных
было четверо из деревни Старая Чебула: братья Павел и Андрей Шалыгины, их двоюродная сестра Василиса и
Иван Николаевич Шелковников. Всех
их поместили в переоборудованный
для тюрьмы дом. Узнав, что приближается Красная Армия, колчаковцы активизировали зверскую расправу над
арестованными. Несколько подвод,
груженных арестованными, в окружении конного конвоя двинулись из села.
Дело было ночью. Перед мостом через
реку Ояш обоз остановился.
Об этих трагических событиях
рассказал Иван Николаевич Шелков-

«Верховный» напутствует бойцов

ников, который чудом остался жив после расстрела: «Вывезли нас на пустое
место, поставили в две шеренги. Раздалось: «Пли!» Все попадали, как литовкой подкосило. Я тоже упал. Сам не
знаю, живой или мертвый. Второй залп
дали по лежачим. Потом слышу: «Рубите шашками». Я притаился как мертвый, чуть дышу. Подошел один с шашкой, рубанул. У меня искры из глаз.
Еще раз рубанул — все потемнело. Потом команда: «Загребите снегом!» Это
я услышал все равно как во сне, еле-еле.
Дальше слышу топот — уезжают.
Руки из снега вытащил, голову
пощупал. Не раскололи все же. А все
остальные — мертвые. Вылез, пошел
на тракт, и — айда! Ночь была светлая.
Холодновато. Голова у меня болтается,
не держится — шею разрубили. Кровь
бежит, а идти, ничего, могу. Между
трактом и железной дорогой были
эстонские хутора. Я туда и ушел. Там
работники были — свои ребята. Завязали мне шею, я у них там и сидел, не
показывался.
Тут уже Колчак отступал, ему дали,
ох, крепко дали! В какую деревню офицер зайдет — ему и крышка, пулю ему в
брюхо вгонят. Не захотели больше терпеть. Красная Армия пришла — меня в
госпитале лечили, в Новониколаевске.
Руки тряслись, а стал жить».
Уже через две недели, когда Иван
Николаевич находился в одной из
больниц освобожденного Красной Армией Новониколаевска, он только удивился тому, что три сабельных раны на
голове не помешали добраться за 8 км
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до хутора и выжить. Его спасла шапка.
Вместо обычной ваты подкладом у него
был вшитый войлок, который смягчил
удары. Глубокие раны зарубцевались,
зажили. Но память хранит кошмар
кровавой расправы.
И.Н. Шипицин в газете «Путь
Ильича» от 24 марта 1964 года писал
следующее: «Остался жив еще один
человек — Павел Матвеевич Шалыгин.
Он очнулся на «Белоглинке», это гдето 1,5-2 км от места расстрела. Он был
ранен вскользь, задета была только левая ключица. Итак, Шелковников Иван
Николаевич и Шалыгин Павел Матвеевич остались живы.
В Чебуле по доносу колчаковцами
был арестован объездчик Петр Воровских. Его даже не вывели из села, расстреляли в дровяном складе. Однако
он успел написать записку, о содержании которой моментально узнали односельчане: «Был Петр большевиком и
умирает большевиком».

Но зверству колчаковцев приближался конец. Они отступали, бросая
технику и оружие.
Бежали хаотично, бросая тяжелые
поклажи, походные кухни. При отступлении колчаковских войск особенно
страдали жители района. 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
Фотий Михайлович Пастухов, 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 и
сильный, Пастухов выжил, да еще и женился на красавице Анне Чеклецовой,
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Ôàääåé сàâåëüåâè÷ нèêîíîâ,
êîòîðûé æèë â ñåëå Çóäîâî, ðàññêàçàë î òîì, êàê åãî ñåìüÿ ïîñòðàäàëà
îò êîë÷àêîâöåâ.
Åãî îòöà è äÿäþ óâåçëè â Òîìñêóþ òþðüìó, êàê ñî÷óâñòâóþùèõ
áîëüøåâèêàì. Äÿäÿ çàáîëåë òèôîì,
ó íåãî áûëà âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà, à
ïîìîùè íèêàêîé íå îêàçûâàëè. Îäíàæäû îäèí èç êîíâîèðîâ ñêàçàë,
÷òî èõ âñåõ äîëæíû ðàññòðåëÿòü, à
íà ñâîþ äóøó îí ãðåõ òàêîé áðàòü
íå õî÷åò. Êîíâîèð îòêðûë äâåðè êàìåðû è ñêàçàë, ÷òîáû îíè áåæàëè â
ðàçíûå ñòîðîíû. Ñàâåëèé ñ áðàòîì
áûñòðî áåæàòü íå ìîã, ñõîðîíèëèñü
â ëåñî÷êå, à êîãäà âñå óëåãëîñü, ïîòàùèë áðàòà äàëüøå, íî äîëãî òàê
èäòè íå ìîã. Ñïðÿòàëñÿ ó äîðîãè, à
êîãäà ïîêàçàëàñü ïîäâîäà ñ îäíèì
ñåäîêîì – ïîïðîñèë ïîäâåñòè åãî ñ
áðàòîì, íî ñåäîê èñïóãàëñÿ, áðîñèë
ëîøàäü è óáåæàë.
Ñàâåëèé ïîëîæèë íà ïîäâîäó
áðàòà è ïîåõàë äî äåðåâíè Êóí÷óðóê. Íå äîåçæàÿ äåðåâíè, îí ñïðÿòàë áðàòà â ñòîãó ñåíà, îòïóñòèë
ëîøàäü, à ñàì ïðîáðàëñÿ ê äåðåâíå,
÷òîáû ïîïðîñèòü ïîìîùè. Íî â äåðåâíå áûëè êîë÷àêîâöû. Â äîìàõ ãî-

ðåëè êåðîñèíîâûå ëàìïû, çàíàâåñîê
íå áûëî, è Ñàâåëèé âèäåë çà ñòîëàìè
ñîëäàò, íåêîòîðûå áûëè ñèëüíî ïüÿíû, äðóãèå èãðàëè â êàðòû. Ó êðàéíåé èçáû îí âñòðåòèë ñòàðèêà è ïîïðîñèë åãî ïîìî÷ü äîâåçòè áðàòà äî
Çóäîâà. Ñ áîëüøîé îñòîðîæíîñòüþ
îíè âûâåëè êîíÿ è ïîåõàëè ÷åðåç
ëåñ, ÷òîáû íèêòî íå óâèäåë èõ. Òàê
áðàòüÿ äîáðàëèñü äî äîìó, ãäå óìåð
áîëüíîé òèôîì áðàò, à ñëåäîì çà
íèì è ñàì Ñàâåëèé.
Äðóãîé ñëó÷àé ïðîèçîøåë â
ñåëå тóðíàåâî.
Òàì æèëà ñåìüÿ Áûêîâûõ, ó êîòîðûõ áûëà äî÷ü Êñåíèÿ 14 ëåò. Äåâî÷êà ðîñëà î÷åíü êðàñèâîé – áîëüøèå ÷åðíûå ãëàçà, ñîáîëèíûå áðîâè
è äëèííàÿ êîñà äåëàëè åå íåîòðàçèìîé. Îäíàæäû îíà âçÿëà âåäðà ñ
êîðîìûñëîì è îòïðàâèëàñü çà âîäîé íà ìåñòíûé ïðóä. À â ýòî âðåìÿ
â ñåëî âõîäèë îòðÿä êîë÷àêîâöåâ.
Îäíîìó èç îôèöåðîâ äåâóøêà î÷åíü
ïîíðàâèëàñü, è îí, ñõâàòèâ åå, ïîñàäèë íà êîíÿ è óñêàêàë â ëåñ.
Äåâóøêó äîëãî èñêàëè ðîäíûå
è ñåëü÷àíå, íî íèêàêèõ ñëåäîâ íå
îáíàðóæèëè. Ïîïëàêàëè, îòñëóæèëè

ñëóæáó çà óïîêîé â ìåñòíîì õðàìå.
È òîëüêî â 1975 ãîäó â Òóðíàåâî
ïðèåõàëà ñòàðåíüêàÿ áàáóøêà ñ ìîëîäîé æåíùèíîé, ñâîåé äî÷åðüþ.
Âîò òîëüêî êîãäà ñòàëà èçâåñòíà
äàëüíåéøàÿ ñóäüáà Êñåíèè.
Îôèöåð-êàâêàçåö ñ ïåðâîãî
âçãëÿäà âëþáèëñÿ â ïðîõîäÿùóþ
ìèìî äåâóøêó. Óêðàâ åå, îí ïîêèíóë
òàéíî êîë÷àêîâñêèé îòðÿä, ëåñíûìè
òðîïàìè âûáðàëñÿ áëèæå ê ñòàíöèè
è óâåç Êñåíèþ íà Êàâêàç. Ïîñåëèëñÿ
â ãîðíîì àóëå âáëèçè ãîðîäà Îðäæîíèêèäçå, ãäå æåíèëñÿ íà ñèáèðÿ÷êå.
Êñåíèÿ íå çíàëà ãðàìîòû, äà è ìóæ
ñòðîãî íàñòðîãî çàïðåòèë åé ïèñàòü
ðîäíûì, áîÿñü íàêàçàíèÿ çà ó÷àñòèå â áåëîãâàðäåéñêîì äâèæåíèè.
À Êñåíèÿ ïîëþáèëà ñâîåãî ìóæà.
Ðîäèëà ñûíà è äî÷ü. È òîëüêî ïîñëå
ñìåðòè ìóæà îíà ðàññêàçàëà äî÷åðè
ñâîþ èñòîðèþ. Äî÷ü ðåøèëà óâèäåòü ñâîþ ðîäíþ è ïîâåçëà ìàòü íà
åå ðîäèíó.
Ýòó èñòîðèþ ðàññêàçàëà äî÷ü
ðîäíîãî ìëàäøåãî áðàòà Êñåíèè
Èðèíà Áàðñåãÿí, êîòîðàÿ ïî âîëå
ñóäüáû òîæå íàøëà ñâîå ñ÷àñòüå ñ
êàâêàçöåì-àðìÿíèíîì.
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Коммунистический субботник в Болотном

дочери старосты села, который не давал своего благословения на брак. Вот
и пришлось молодым делать свадьбу с
побегом.
14 декабря 1919 года был освобожден Новониколаевск. Большевики станции Болотная активизировали
свою деятельность. Они разобрали
путь за депо, и за одну ночь потушили топки сразу четырех паровозов, паровозные бригады сбежали. Путь на
станцию Тайга оказался отрезанным.
Вот что вспоминал Степан Мишутин,
работавший дежурным по станции Болотная: «Положение для беляков сложилось — страшнее быть не может. В
капкан попали. Станция Чебула — вот
она, рукой подать! — уже занята нашими войсками. С минуты на минуту
нагрянут сюда. Рельсы на Тайгу разобраны. Эшелон пристыл к месту». Солдаты хватали каждого, кто был в железнодорожной форме. При отступлении
колчаковцы хотели взорвать водокачку, но в этот день там дежурил машинист Андреев и еще двое железнодо-

рожников. Они нашли в сухом колодце
заложенные гранаты и обезвредили их.
Отчетливо припомнил С.А. Мишутин морозную декабрьскую ночь,
когда он дежурил на станции. Колчаковский солдат навел на него дуло пистолета: «Веди к главному кондуктору,
не то пристрелю!» — Пошел впереди,
под наганом, идет, а сам думает: «Ни
главного, ни машиниста тебе не найти!
В домах ни единого огонька. Все притаились, затаили дыхание».
«Ну, здесь, что ли?» — спросил колчаковец, когда Мишутин остановился возле низенького домика с черным
окошком. — «Тут я нарочно остановился и молчу,— рассказывал Мишутин. — Время, значит, оттягиваю: а ну
как главный-то не успел спрятаться,
дома задержался? Пускай заметит нас в
окошко». Главного дома не было: успел
скрыться. Пятеро его ребятишек испуганно жались к матери.
— Муж где? — орал колчаковец,
угрожая наганом.
— А я откуда знаю?
— Застрелю!
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Федор Константинович Митягин

Яков Григорьевич Чижов

Ребятишки заплакали в голос. Солдат поглядел-поглядел и наган опустил. Все равно, мол, все пропало. А на
рассвете пришли наши войска.
Колчаковский эшелон стоял на
станции.
На рассвете 19 декабря войска
Красной Армии вступили в Болотное.
А.С. Чурилов вспоминал: «Утром
19 декабря мы проснулись поздно, а
соседи уже все на улице. Она казалась
праздничной от развешанных красных
флагов. Мы тоже побежали на улицу.
Кое-где лежали ничком убитые. Посреди базарной площади валялась брошенная походная кухня. Настроение у
всех было радостное».
Надо отметить, что восстановление Советской власти в Сибири после
разгрома Колчака осуществлялось в исключительно жесткой форме. Был утвержден Сибирский революционный
комитет, на все места были назначены
свыше ревкомы.

восстановление советской
власти
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В начале 20-х годов, после нескольких бурных лет революции и гражданской войны Болотнинский район,
как и вся Россия, возвратился на путь
мирной жизни. 19 декабря 1919 года в

Петр Максимович Верхушин

Болотном была окончательно восстановлена Советская власть. Начали работу волостной и сельский ревкомы, их
возглавили Земляной и Шебалин.
В 1919 году в Болотном была создана партийная организация под руководством т. Жабского, который был
связан с Томской организацией, направлявшей его работу.
По коллективам были проведены
собрания и организована добровольная запись в партячейку. Первоначально записалось 20 человек. Из них было
создано партийное бюро из пяти человек. Первыми большевиками были
Павел и Михаил Каковкины, И.К. Высоцкий, Харитонов, Бородушкин, Чижов, Баев, молотобоец Лука Федоряк,
слесарь Павел Анашкин, медник Литвинов, Белокон, Шерстнев и другие.
Для дальнейшего улучшения партийной работы в районе президиум
Томского укома утверждает инструктора т. Иродова. Решение серьезных
вопросов рассматривалось на общем
собрании коммунистов и им сочувствующих граждан поселка.
19 января 1920 года на первом собрании коммунистов, где присутствовали все члены партии, был поставлен
вопрос о создании поселкового ревкома в Болотном, как в крупном населенном пункте, для улучшения работы в
экономической и культурной жизни

В августе 1920 года прошла районная конференция РКП(б) под председательством товарища Киржбаума, на
которой присутствовало 25 делегатов
от деревень. Выступил с докладом о
деятельности ревкома товарищ Жабский, который отметил, что комячейка
в Болотном была организована в 1919
году. При Колчаке вела подпольную
работу и имела тесную связь с под-

польным штабом. А позже принимала
деятельное, энергичное участие по организации Советской власти на местах.
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. Было собрано и отправлено на фронт два воза
винтовок. Были приняты экстренные
меры по введению нормальной жизни
в районе. Требовалось срочное восстановление железной дороги. Надо было
накормить, одеть, приютить, воспитать
осиротевших детей. Встали неотложные вопросы: строительство детского
дома, поиск хлеба, рабочей силы, денежных средств и др. Сельское хозяйство также пришло в полный упадок.
По району рыскали недобитые колчаковцы.
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поселка, которую не в силах будет осуществлять волостной ревком по причине широкого круга его задач. Тогда же
был решен вопрос об открытии Народного дома-клуба в помещении бывшего магазина Еремина.
На втором заседании 31 января
1920 года был избран районный комитет партии. В него вошли: Жабский,
Солонко, Шерстнев, Шебалин, Киржбаум. 21 февраля 1920 года рассматривали вопрос об организации районного бюро, под руководство которым
вошли волости: Болотнинская, Проскоковская, Тутальская, Попереченская и
Телеутская.
А об избрании в Болотном Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов газета «Пролетарская
мысль», орган Болотнинского районного комитета партии коммунистов
(большевиков), 3 июня 1920 года писала: «К 12 часам дня к пунктам районов начинают собираться избиратели.
День яркий, теплый, солнечный... И
лица у всех радостные, праздничные.
Сразу выясняется настроение избирателей. Всюду и везде говорят одно и то
же, лозунг для всех общий: «За коммунизм». К 12 часам дня уже выясняются
результаты выборов. По всем районам
единогласно при 21 воздержавшемся
прошли кандидаты по списку № 1, выставленному от всех жителей и партии
коммунистов-большевиков. После этого в Народном доме состоялось торжественное заседание Совета. Были произведены выборы членов исполкома.
Последний сконструирован в следующем составе: председатель исполкома
тов. С.П. Сырчин, товарищ председатель П.Г. Шерстнев, члены Г.Г. Емелин,
Я.Г. Чижов, В.А. Амтус».

стрÓктÓрÛ ÇаØтатноÃо
ÃороÄа
В 1920 году в Болотном создается
Пожарный подотдел при коммунальном отделе Болотнинского горисполкома (В 1920–1921 гг. Болотное имело
статус заштатного города). В Болотном
были открыты пожарное депо и наПавел
Григорьевич
Каковкин
– первый
начальник
пожарной
дружины в
Болотном
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Одни из первых сотрудников Пожарной дружины в Болотном
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блюдательная каланча. Судя по плану
из Томского государственного архива,
пожарная часть была примерно на том
же месте, что и сейчас. Пожарная каланча имела высоту в 7,5 саженей, или
16 с небольшим метров. Возглавил пожарный подотдел Павел Каковкин. В
1921 году в штате состояло 22 человека,
из них был только один брандмейстер
— Иван Дубец. Это был достаточно
опытный пожарник, его стаж составлял
10 лет.
Воду брали из железнодорожного
резервуара, кроме того, было еще три
больших чана с водой. На тушение пожаров выезжали на лошадях, которых
было 10 голов. Корм для лошадей пожарники заготавливали сами. Было
очень трудно с обмундированием и
продовольствием. В своем докладе заведующий Томского Губпожара Полосухин отмечает, что в течение 1920–1921
гг. Болотнинские пожарники наряду
с другими населенными пунктами не
получали никакого обмундирования.
Это обстоятельство очень пагубно сказывается, особенно в зимнее время, на

состояние пожарного дела в Томской
губернии.
До революции за порядком в селе
Болотное наблюдал урядник. Полицейский участок находился недалеко
от вокзала на улице Линейной (сейчас
это улица Забабонова). Когда в 1919
году Болотное было освобождено от
колчаковцев, вновь образованные волостной и сельский революционные
комитеты, создали отряды самоохраны. В течение 9 месяцев эти отряды охраняли новый порядок и покой граждан. Вот из этих отрядов в 1920 году и
была создана Болотнинская милиция.
В 1920-е годы Сибирь захлестнула
волна бандитизма. Сотрудникам милиции приходилось часто выезжать в
деревни района, да и в самом Болотном
было неспокойно. Особенно буйно в
эти годы процветало самогоноварение.
А ведь разразился неурожай, и план
хлебозаготовок не выполнялся. Поэтому борьба с самогонщиками очень
жестко стояла на повестке дня. Вот,
например, отрывок из Постановления
волостного съезда сельсоветов от 1921
года: «Привлекать к ответственности,

годы Иван Кузьмич Высоцкий в газете
«Путь Ильича» от 24 июля 1967 года:
«…в апреле 1918 года демобилизовался
и возвратился в Киряково. Вел работу по укреплению Советской власти.
Однако нелегко пришлось сибирским
крестьянам. Колчаковщина черной
тучей повисла над селами и городами.
В 1920 году я организовал в Киряково
партийную ячейку, вступил в нее сам и
был избран секретарем. Это была одна
из первых партячеек в Болотнинском
районе».
А Андрей Михайлович Карманов
пишет, что партячейку в д. Елфимово
возглавил Андрей Васильевич Карманов, затем Афанасий Иванович Новоселов, а его дочь Дуся была секретарем
комсомольской организации. А первым секретарем комсомольской ячейки
в этой деревне был Федор Васильевич
Григорьев, в 1933 году он окончил курсы трактористов в Болотном, и на период весеннего сева 1934 года направлен в одну из деревень, Шитиково или
Асанова (ныне Юргинского района),
был убит кулаками.
Районная газета 1920-х годов систематически публиковала сообщения
корреспондентов из сел о деятельности
комячеек и инициативе коммунистов в
различных отраслях жизни села. Так,
например, собственный корреспондент газеты «Пролетарская мысль»
1 августа 1920 года писал из деревни
Савиново: «Наша комячейка на общем
собрании постановила уделять каждую
свободную минуту бедноте путем воскресников. Первый воскресник устроили 21 июля, на котором работали
Александр Саврасов, Иван Штальман,
Андрей Волхов, Степан Лукин, Смирнягин. За 4 часа выкосили для бедной
вдовы 1,5 десятины, работу кончили
пением Интернационала». Подпись:
Смирягин. А корреспондент Богумил
из разъезда Таскаево писал: «По инициативе комячейки было проведено
общее собрание рабочих и служащих
разъезда и постановлено увеличить рабочий день на 1 час до конца 1920 года,
дабы победить хозяйственную разруху».
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вплоть до предания суду трибунала
всех советских работников и милиции
за бездеятельность и халатное отношение к служебным обязанностям по
борьбе с самогоноварением».
Что самогоноварение приносило
большой вред развитию экономики
района, еще ранее отмечали в партийном комитете поселка Болотное, в
решении которого от 21 февраля 1920
года отмечалось: «Дать ревкому наказ
провести в жизнь следующие наказания за самогонку:
1. За появление в пьяном виде
один раз — одна неделя общественных
работ.
— во второй раз — две недели общественных работ
— в третий раз — передать революционному трибуналу.
2. За курение самогона:
— первый раз — две недели общественных работ,
— во второй раз — 4 недели общественных работ,
— в третий раз — предание революционному трибуналу».
Из отрядов самообороны был создан и военкомат. Первым военкомом
на бюро райкома был утвержден Канаев, его сменил матрос Солонко, а
затем военкомом стал бывший партизан Алексей Гаврилович Макаров. Он
боролся за советскую власть вместе с
легендарным руководителем партизанского движения в Сибири Мамонтовым. За боевые заслуги он был награжден орденом Красного Знамени.
(Умер в 1924 году и похоронен на Болотнинском кладбище).
В 1920 году вспыхнул белогвардейский мятеж в селах Колывань и
Дубровино. В ликвидации его приняли участие мобилизованные люди из
близлежащих сел. Под руководством
парторганизации ст. Ояш совместно с
Мошковской и Болотнинской группами была сформирована часть особого
назначения (ЧОН), которая активно
участвовала в разгроме мятежников.
Однако же и в этих условиях партийная организация района росла
вширь. Создавались партячейки в селах. Вот что писал о своей жизни в те
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Из поселка Ольгинки корреспондент Трофимов сообщал: «По инициативе коммунистов середняки и бедняки нашего поселка не забывают своих
голодных братьев — рабочих. Поселком сверх разверстки сдано 270 пудов
зерна».
А из п. Козловский сообщали, что
при комячейке создается библиотека,
на ее устройство и приобретение книг
жители внесли пожертвования — Сергей Михайлович Мякиянов — 500 руб,
Андреев — 250 руб., Котегов — 500
руб., Колунов А.Ф. — 250 руб., Трофим
Тележников — 250 руб., Петр Емельянов — 100 руб., Егор Решетников — 100
руб., Я. Симонов — 260 руб., Егор Иванов — 150 руб., Кондратьев — 150 руб.,
И. Вастяк — 250 руб., А. Решетников —
250 руб. и др.»
В 1920 году в Болотном уже была
народная библиотека, которую воз-

главляла Желандовская (ее имя и отчество в документах не отражено). Была
создана библиотека и при райкоме
комсомола. В библиотеках катастрофически не хватало книг.
Было открыто 86 школ, требовалось открыть еще 53, но кадров не хватало. И тогда в декабре 1920 года при
Наробразе открылись трехнедельные
курсы по подготовке учителей и заведующих избами-читальнями. На этих
курсах прошли обучение 150 человек.
Программа была очень насыщена. В
нее входили такие вопросы, как: «Методика обучения грамоте и письму»,
«Методика обучения счету», «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.

БÛль

восÏитанники
комсомола
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1918 ãîä. Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà,
ýïèäåìèÿ òèôà. Ñìåðòü âîðâàëàñü
â ìíîãîëþäíóþ ñåìüþ æåëåçíîäîðîæíèêà Àáðàìà ×åõîíêîâà. Äåòè
ëèøèëèñü îòöà è ìàòåðè. Íà ñòàðøèõ – áðàòà Êîíñòàíòèíà è ñåñòðó
Íèíó ëåãëà îáÿçàííîñòü êîðìèòü è
âîñïèòûâàòü ìàëûøåé. Õîòÿ è ñòàðøèì áûëî ïî 14–15 ëåò. Ñòåïàí áðîñèë øêîëó è ïîøåë íà «çàðàáîòêè» â
öûãàíñêèé òàáîð.
ß áûë ñåêðåòàðåì ÿ÷åéêè êîìñîìîëà. Âñòðåòèë Ñòåïàíà, ìû ñ íèì
äî ýòîãî â øêîëå ó÷èëèñü âìåñòå,
âêëþ÷èë åãî â ñàìîäåÿòåëüíîñòü
è ïîìîã íà ðàáîòó îïðåäåëèòüñÿ â
óãîëîâíûé ðîçûñê. Çàòåì ðàéêîì
íàïðàâèë åãî â ðàéêîëõîçñîþç. Â
1932 ãîäó ïîøåë Ñòåïàí ñëóæèòü â
Êðàñíóþ Àðìèþ. Âåðíóëñÿ ñî ñëóæáû – ðóêîâîäèë êðàõìàëüíî-ïàòî÷íûì çàâîäîì. À â 1935 ãîäó ðàéêîì
ÂËÊÑÌ íàïðàâèë ×åõîíêîâà â øêîëó
ëåò÷èêîâ. Â äíè Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ìàéîð Ñ.À. ×åõîíêîâ âîäèë â
ãëóáîêèå òûëû âðàãà òÿæåëûé áîìáàðäèðîâùèê. Ïîñëå âîéíû Ñòåïàí
Àáðàìîâè÷ òðóäèëñÿ íà ìèðíûõ
òðàññàõ.

...Çàêîí÷èëîñü êîìñîìîëüñêîå
ñîáðàíèå â Íàðîäíîì äîìå, è çàäîðíî, âî âñþ øèðü ìåõîâ çàëèëàñü
ãîëîñèñòàÿ äâóõðÿäêà. Â çàëå çàêðóæèëèñü ïàðû, – Ãðèøà, äàé «èðêóòÿíêó»! – Ãðèøà, «òàáîðîê»!
Âåñåëûì, æèçíåðàäîñòíûì áûë
Ãðèãîðèé ßêîâëåâè÷ Êàøèí. Â 1929
ãîäó ðàéêîì êîìñîìîëà ïîñòàíîâèë
íàïðàâèòü ñëåñàðÿ âåñîðåìîíòíûõ
ìàñòåðñêèõ Ã.ß. Êàøèíà â ã. Òîìñê íà
êóðñû ðàäèîìåõàíèêîâ, à ÷åðåç äâà
ãîäà Ãðèãîðèé Êàøèí êîìàíäèðó-

åòñÿ â øêîëó ëåò÷èêîâ Îñîàâèàõèìà, çàòåì ó÷èòñÿ â Ñòàëèíãðàäñêîé
àâèàøêîëå.
À êîãäà â Èñïàíèè âñïûõíóëà
ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, âîåííûé ëåò÷èê-èñòðåáèòåëü, ÷ëåí ëåíèíñêîé
ïàðòèè Ã.ß. Êàøèí äîáðîâîëüíî
âñòóïàåò â ðÿäû èíòåðíàöèîíàëüíîãî îòðÿäà. Ãîðÿò â ëàçóðíîì íåáå
ïîä Ìàäðèäîì âðàæåñêèå ñàìîëåòû, ñáèòûå ñìåëîé ðóêîé ëåò÷èêà
Êàøèíà. Íà ãðóäè îòâàæíîãî âîèíà
ïîÿâèëàñü ìåäàëü «Çà áîåâûå çàñëóãè», çàñèÿë áîåâîé îðäåí Êðàñíîãî Çíàìåíè.
Ëåòîì 1938 ãîäà âîñïèòàííèê
áîëîòíèíñêîãî êîìñîìîëà ëåò÷èê-èñòðåáèòåëü ïîãèá ñìåðòüþ
õðàáðûõ. Ñ òåõ ïîð ïðîøëî ìíîãî
âðåìåíè, íî ìû íå çàáûëè Ãðèøó Êàøèíà. Ðîäèíà ïîìíèò ñâîèõ
ñûíîâåé!
Íà ôîòîãðàôèè Ìèõàèë Ïàâëîâè÷ Íîâîñåëîâ ñòîèò, à åãî òîâàðèùè-ëåò÷èêè ñèäÿò. Ñëåâà – Ñòåïàí
Àáðàìîâè÷ ×åõîíêîâ, ñïðàâà – Ãðèãîðèé ßêîâëåâè÷ Êàøèí.
Âîñïîìèíàíèÿ Ì.Ï. Íîâîñåëîâà
(«Путь Ильича»,
14 ноября 1967 года)

В первых числах июня 1920 года в
селе Болотное был избран Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов. Выборы прошли организовано, в Совет избрали 28 человек, среди которых были: Максим Андреевич
Шебалин, Степан Платонович Сырчин, Иван Сергеевич Жабский, супруги Анцух Клавдия Георгиевна и Владимир Андреевич, Павел Георгиевич
Шерстнев и другие.
В Народном доме состоялось торжественное заседание Совета, на котором были избраны члены исполкома:
Г.Г. Емелин, П.Г. Шерстнев, П.Г. Чижов, В.А. Анцух. Председателем избрали Степана Платоновича Сырчина.
Степан Платонович был одним из активных борцов за власть советов в Сибири. Раньше он работал кондуктором
на железной дороге, был захвачен в
плен белочехами, отбывал наказание в
Александровском централе, был в числе организаторов восстания и побега,
воевал в партизанском отряде. Во главе
Болотнинского горисполкома пробыл
совсем недолго. В том же 1920 году его
направляют инструктором Губревкома
в город Щегловск, который мы знаем
теперь как город Кемерово.
Но вернемся к заседанию Совета.
После того как был избран председатель и члены Совета, состоялся концерт-митинг, где было произнесено
много речей и показывались литературно-музыкальные композиции. Вечером в Народном доме был спектакль
«Огни в тумане». Эту одноактную
стихотворную пьесу написал житель
Болотного Александр Огурцов. Он же
был режиссером спектакля, и он же сыграл главную роль — революционера
Бориса. Действие развивалось в глухой
сибирской провинции, прилегающей
к железнодорожной станции. Героя
ожидает казнь от колчаковских банд, и
вдруг он получает известие о наступлении Красной Армии. Пьеса прошла
с большим успехом, зрители дружно

аплодировали и вызывали автора на
поклон. Огурцов вышел на сцену и
вдруг запел «Интернационал» — весь
зал подхватил пение.
9 августа 1920 года Постановлением Томского Губревкома поселок Болотное зачисляется в число заштатных
городов и подлежит снабжению на общем основании с прочими городами.
На 1920 год в состав Болотнинской
волости входило 73 населенных пункта.
А 9 августа проходит заседание Болотнинского волостного исполнительного
комитета, на котором слушался вопрос
о разделении Болотнинской волости
на три — Зудовскую, Мануйловскую и
Болотнинскую.
Зудовская волость включала в
себя 32 населенных пункта: Калинино-Падунский,
Трактомировский,
Варламово-Падун, Елбак, Верх-Елбак,
Ниж.-Елбак, Киряково, Рыбкинский,
Борзинский, Ближний, Чебурско-Хуторский, Любомировский, Ново-Романовский, Козловский, Родионовский,
Русов-Падун, Алексеевский, Успенский, Смирновский, Евдосеевский, Демидо-Карповский, Вишневский, Макаровский, Захаровский, Павловский,
Верх-Баксон, Ниж.-Баксон, Зудово.
Болотнинская — 17: Селезневский,
Степановский, Дивинский, Иксинский, Маметьевский, Егоровский, Киевский, Киселевский, Михайловский,
Ольгинский, Таскаево, Дубровинский,
Елово-Падунский, Оброчный.
Мануйловская насчитывала 18 населенных пунктов: Савиново, Терский,
Сухиновский, Тропинский, Кармановский, Лебяжинский, Корнилово,
Охранный, Сосновский, Березовский,
Курдановский, Большереченский, Елфимово, Ача, Сабановский, Баратаевский, Александровский, Верхотуровский.
В это же время в город приезжает
член административной комиссии по
образованию Новониколаевской губернии товарищ В. Доброхотов. Речь
шла о создании Болотнинского уезда,
чему предшествовало образование Новониколаевской губернии и отделение
волостей от Томской губернии. 27 августа 1920 года он выехал в Болотное
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и другие ближайшие волости, тяготеющие и нему по географическому положению. В местном исполкоме было
проведено совещание с активными работниками большинства государственных и общественных учреждений:
волисполкома, райпарткома, райкомтруда и др. После обмена мнениями
было выяснено, что все общественные
деятели находят весьма желательным
и целесообразным выделение Новониколаевской губернии и образование
Болотнинского уезда.
На совещании было записано:
«…В настоящее время город Болотное
только начинает работу в масштабе заштатного города. Кустарная его промышленность (кожевенные заводы,
мельничные, гончарные и так далее)
находится в значительном состоянии.
И благодаря всеобщей разрухе, немало
отразившейся на развитии жизни, город Болотное по внешнему своему облику мало похож на город, так как все
его правительственные учреждения
размещены во временных, мало приспособленных зданиях. Работа всех
учреждений находится в организационном периоде. В городе Болотное
имеются почти все государственные
учреждения, какие должен иметь уездный город, за исключением только некоторых: уфинотдела, отдела управления, упрадкома и др…»
«Вопрос об образовании уезда был
вынесен на обсуждение проходившего
крестьянского съезда представителей
сельсоветов, входящих в Болотнинскую волость».
На объединенном совещании 28
августа 1920 года, где присутствовали
председатель горисполкома Давыдик,
член райпарткома Милишенок, предрайкомтруда Львов, член волисполкома Землянский, член горисполкома
Чижов, представитель Новониколаевского отдела управления Доброхотов,
слушали вопрос «Об образовании самостоятельного Болотнинского уезда…» Фигурировали такие аргументы:
«Ввиду того, что Болотнинская волость
состоит из 73 деревень с весьма громадной территорией, и, кроме того, к
ней прилегают по экономическим и

географическим условиям 7 волостей
Томского уезда и более 10 волостей
Новониколаевского и Щегольского
уездов, которые постоянно при разрешении своих вопросов обращаются в
Болотнинский городской волисполком
как свой ближайший центр, исполком,
не имея на то прав, не может разрешить эти вопросы. Заштатный город
Болотное является не крестьянским
центром, а более пролетарским, т. к. в
нем, благодаря империалистической и
гражданской войнам, скопилось много
пролетарского элемента. В Болотном
имеются свои промышленные предприятия, мельницы, кирпичные заводы, большие учебные показательные
мастерские, ж/д депо и др. предприятия, в которых много работает пролетариата. В окрестностях Болотного
имеются ценные залежи, например,
красная охра, глина, уголь, что может
получить свое развитие при образовании центра».
Констатировалось, что получение
инструкций из губернии г. Томска по
железной дороге отнимает много времени в связи с пересадкой в Тайге, а
продукты и материалы удобнее получать из Новониколаевска через Болотное.
…Забегая вперед, нужно сказать,
что уездным городом Болотное не
стало, а статус заштатного города был
снят.
В 1920 году была проведена всероссийская перепись населения. Перепись
показала, что в Болотном проживает
5 197 человек, но в это число не были
включены жители железнодорожной
полосы и кондукторского резерва.

от военноÃо коммÓниÇма –
к нÝÏÓ
Разделение волостей улучшения в
экономике сельского хозяйства не принесло. Тем более, что в 1920–1921 гг.
Сибирь постигла засуха, а политика военного коммунизма, когда у крестьян
забирали даже семенной фонд, резко
сократила посевные площади и численность поголовья скота. В деревнях

ревням района подозрительных лиц,
оставляющих иностранные надписи
и знаки, а ровно и замеченного подозрительного элемента среди стоящих
в районе войск, райком подозревает
существование контрреволюционной
организации, которую необходимо
раскрыть. Просим Томскую губернию
открыть в Болотном отделение ЧК, командировав безусловно опытное лицо
во главу, желательно товарища Ператинского, как человека, вошедшего в
курс дела нашей местности».
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не хватало элементарного — спичек,
соли. Инфляция привела к тому, что
деньги обесценились. За пуд ржаной
муки в Томске платили больше миллиона, катушка ниток стоила 120 000 рублей, коробка спичек — 4500 рублей.
Чтобы удержаться, власть все время наращивала силовое давление.
Так было и в Болотном, когда 11
января 1921 года на объединенном заседании членов комитета Болотнинского райкома партии с представителями от горисполкома, волисполкома
и инструктором Губернского комитета
РКП(б) товарищем Иродовым было
проведено совместное заседание об
открытии Чрезвычайной комиссии в
Болотном. В решении было записано:
«Ввиду того, что Болотное, стоящее
при Сибирской железной дороге, является важным пунктом, населенным
элементами преимущественно разнородного и спекулятивного характера,
через который можно быстро передавать различные сведения и способствовать распространению различного рода и содержания прокламаций,
периодического появления по де-

Гражданская война привела страну к крайне тяжелому продовольственному положению, которое вынудило
Советское правительство ввести в 1919
году продовольственную разверстку,
по которой крестьяне должны были
сдавать государству все излишки зерна
и других продуктов сельского хозяйства. Используя отрицательные стороны продразверстки, кулаки саботировали хозяйственные мероприятия
Советской власти и сокращали посев
полей, склоняя к этому зажиточных
крестьян. Одной из причин затянувше-

Первый съезд делегаток женотдела в 1925 году. Среди них: М.С. Гластовецкая,
зав. женотделом Е.Н. Помелова, К. Волокова, Нечаев, М. Кузнецова и др.
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гося кризиса сельского хозяйства Сибири явились повышенные продовольственные заготовки 1920–1922 гг. Они
вызывались тяжелым продовольственным положением страны и массовым
голодом, охватившем в 1921 году важнейшие хлебные районы республики.
Правительство понимало, что так
долго политика военного коммунизма продолжаться не может, и весной
1921 года начался постепенный переход к новой экономической политике.
Предполагалось, что размер продовольственного налога будет меньше
объема выполненной разверстки, и
оставшимися излишками продуктов
крестьяне получат право распоряжаться по-своему.
Об этом свидетельствует документ
«Из приказа Новониколаевского губернского исполнительного комитета
об едином натуральном налоге»: «Состоявший в марте 1921 года X съезд
партии принял резолюцию «О замене
разверстки натуральным налогом»,
знаменовавшую начало перехода к
нэпу. В Сибири переход к продналогу
совершался несколько позже по сравнению с другими районами страны. В
первую очередь в продналоговую компанию 1921–1922 гг. был определен налог на множество продуктов, а ко второй компании 1922–1923 гг. был введен
единый натуральный налог. При его
уплате крестьянину было предоставлено до 10 различных льгот. Первая и
особенно вторая продналоговые компании убедили крестьян в выгодности
нэпа».
Объявление об отмене продразверстки и введение натурального налога было напечатано в газете «Пролетарская мысль» от 17 апреля 1921
года. Эта газета стала издаваться в Болотном в 1920 году. Решение об издании газеты было принято 19 февраля.
Редактором был заведующий РОНО
Максим Андреевич Шебалин. 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». Они
выходили два раза в месяц, а приложение «Букварь» — один раз в неделю. В
конце 1921 года «Пролетарская мысль»
прекратила свое существование.
Новую политику широко поддержали коммунары.
В начале 1921 года в Болотном была
создана коммуна «Счастье пролетариата». В коммуну вошли 24 семейства.
Был создан Совет из шести 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. Был открыт приют-ясли на 40 детей в возрасте до 9 лет. Была общая кухня и столовая, и с 1 апреля коммунары
питались одной семьей.
Женщины пряли и вязали не только для себя, но и для всех членов коммуны. Коммунар Цветков 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 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. Однако весной 1921 года коммунары посеяли пшеницу, овес, гречку,
картофель, лен и другие культуры.
Но в целом по Сибирскому региону продолжали сокращаться посевные
площади. Как отмечалось в местной газете «Пролетарская мысль», недосев на
середину 1921 года по Болотнинской
волости составил около 20%. Как следствие, никаких принципиальных экономических изменений во время нэпа
не произошло.

В условиях экономического развития и политической неустойчивости,
социальной неразберихи в стране и на
местах жили под лозунгами: «Кто не с
нами, тот ваш враг, тот должен пасть».
Твердая рука ревкомов передала свои
приемы и методы командно-административного управления уездному и
волостному комитетам партии. При
такой постановке работы Советы стали ширмой мнимого народовластия,
поэтому укомы, волкомы, а затем и
районный комитет партии в деле дальнейшего укрепления Советской власти
и проведения в жизнь постановления
ЦК партии и советского Правительства
единовластно установили командно-

административную власть во всех областях района, тем самым отодвинув
на второй план деятельность и роль
Советов. Об этом свидетельствуют протоколы заседаний бюро, пленумов,
конференций, а также приемы и методы деятельности работников партийного аппарата.
Так, например, 12 августа 1921 года
на бюро райкома зав. агитационным
отделом В. Поповым было подано заявление на свою бывшую жену с просьбой об исключении ее из кандидатов в
члены ВКП(б). Заявитель не подумал
о том, что это дает отрицательную
характеристику работника аппарата
1920-х гг., раскрывающую отсутствие у
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Переход к новой экономической
политике тоже был встречен неоднозначно, особенно в самой партии
большевиков, часть членов которой
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 трудовому 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 власть
провозгласила курс на укрепление законности и сделала ставку на культурного, зажиточного крестьянина.
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Сотрудники первого детского сада в Болотном, 1926 год
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него интуиции в работе с людьми и политическую незрелость.
«Заявление.
За истечением 8-месячного кандидатского стажа Марии Семеновны Поповой,
не наблюдается ни одной искры в ней идеи
коммунизма. И я, как человек близко стоящий к последней, наблюдал неоднократно, как сознательно дискредитировалась
ей «партия» в лице обывательской массы.
Прошу райком не принимать во внимание
конфликтов на личной почве в смысле расторжения брака моего с ней, т. к. в дальнейшем может вытекать значительный
вред от последней, к организации. А посему прошу исключить как нежелательного
элемента из партии, до исправления последней, т. к. она рекомендована мной».
Редакционный комментарий к
письму:
«Почему он, будучи мужем, «не
выбил» ни одной искры идеи коммунизма у своей жены, Марии Семеновны. И как партийный работник был
спокойным наблюдателем — как его
жена, видимо, обладающая даром организатора и оратора, неоднократно
сознательно «дискредитировала» партию. Это говорит о его политической
незрелости, из-за каких побуждений
тогда он, как работник, возглавляющий идеологический фронт в районе,

выдал ей рекомендацию для вступления в кандидаты партии».
Подбор и расстановка кадров руководящих работников района, аппарата райкома, секретарей комячеек,
подбор аппарата сельских Советов и их
председателей рассматривалась и утверждалась на бюро райкомов партии.
А в отдельных случаях становилась на
утверждение общего собрания коммунистов пос. Болотное…
Также, например, 19 января 1920
года в присутствии всех членов партии
коммунистов в количестве 50 человек,
кроме других вопросов в повестке дня
рассматривался вопрос о военном комиссаре, которым был выбран Канаев. 31 января 1920 года в присутствии
всех членов и сочувствующих партии
коммунистов села и члена Всероссийского Центрального комитета Мясникова избран комитет партии. А 1 февраля 1920 года избрали председателя,
товарища председателя и секретаря
партии. А на заседании райкома партии 2 февраля 1920 года было избрано
районное бюро, утверждена комиссия
по проведению субботников и воскресников. На последующих заседаниях
утверждена группа агитаторов и... ее
руководитель тов. Песцов. Утвержден
библиотекарь. Ликвидирована служ-

комсомольская ÆиÇнь
20 января 1920 года в Болотном был
организован Союз молодежи. Это произошло по инициативе Политотдела
27 дивизии Красной Армии, который
решил создать в селе комсомольскую
организацию. Вожаком предложили
стать Якову Шерстневу, старший брат
которого после освобождения Болотного был избран заместителем председателя ревкома и назначен начальником охраны, вскоре преобразованную
в милицию.
20 января состоялось первое комсомольское собрание, на котором присутствовали первые комсомольцы Болотного братья Глуздаковы — Михаил
и Семен, два брата Леоновых и Семен
Багицкий. Секретарем организации
избрали Якова Шерстнева. Инструктор
политотдела посоветовал ребятам принять в организацию и девушек. На следующем собрании ряды комсомольцев
пополнились тремя девушками — Анной и Марией Меленчук и Еленой
Ленской.
С первого же дня молодежь окунулась в активную работу. И первым
заданием для молодежи был сбор брошенного отступающими колчаковцами оружия. Ребята собирали, грузили
винтовки, пулеметы, патроны и снаряды на подводы и отвозили на склад штаба отряда. Затем комсомольцы были
привлечены на помощь продотрядам
по сбору зерна, муки и сухарей. Вместе
с бойцами отряда ЧОН комсомольцев
поднимали по тревоге в любое время
суток и посылали на выполнение боевых заданий по борьбе с бандитизмом.
Особенно активное участие принимали комсомольцы Иван Цибульский,
Антон Николайчик, Иван Куркулов,

Михаил Дубенко, Константин Новоселов и др. Одно из первых заданий для
девушек заключалось в создании детского дома в Болотном. В то время было
много сирот. Под детский дом было
выделено здание, собрали ребятишек,
воспитателем стала комсомолка Елена
Ленская. И тут встала проблема — детям нужен был хлеб. Комсомольцы ходили по домам Болотного, выезжали в
близлежащие деревни и просили помочь сиротам. Как вспоминала Елена
Ленская, никто в помощи голодным
детям не отказывал.
Одним из первых коммунистических субботников, в котором самое
активное участие приняли комсомольцы, был субботник по восстановлению
железнодорожных путей. Работали
дружно, азартно. Подносили рельсы,
камни, песок. А вечером все собрались
в школе. Пели, танцевали, мечтали о
будущем. Мечтали, какой будет страна
и село через 10–20 лет. Молодые люди
были счастливы.
Весной в Болотное приехал инструктор Томского уездного комитета
комсомола. Он помог созданию комсомольских ячеек Союза молодежи в соседних деревнях, а также проведению
районной конференции РКСМ. На
конференции Якова Шерстнева избрали секретарем райкома. К январю 1921
года районная комсомольская организация состояла из 15 ячеек и насчитывала в своих рядах 180 человек. Вскоре
Яков Шерстнев поступил учиться на
рабфак города Томска, а секретарем
Болотнинского райкома комсомола
стал Кудрин. После окончания рабфака Шерстнева послали учиться в
Москву, но в 1924 году ЦК комсомола
отозвал Якова с учебы и отправил его
в Новосибирск, для организации краевой Пионерской газеты. После создания этой газеты Шерстнев продолжил
свое образование. В 1931 году он окончил факультет журналистики Ленинградского университета.
В 1924 году комсомольцы своими
силами построили клуб Октябрьской
революции, который в народе любовно называли просто КОР.
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ба охраны, начальником которой был
Шерстнев, и создана милиция. Начальником назначен тов. из Томска. Но он
скоро заболел и на его место был выбран Давыдик, помощником — Павел
Александров. Вместо выбывшего члена
райкома Е.Б. Баева (ввиду его назначения уполномоченным в Томский ЧК)
избран Ф.А. Гердий…
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Первые девушкикомсомолки
Болотнинской
комсомольской
организации –
сестры Анна и
Мария Меленчук,
1920 год
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О своей комсомольской юности
вспоминает одна из первых комсомолок Ирина Ивановна Данилова:
«Никогда не забывается комсомольская юность. Это были годы кипучей жизни, когда ковалось наше самосознание, укреплялась наша воля,
вырабатывалась
дисциплинированность во всем. Мы, юноши и девушки
с комсомольскими значками на груди,
были всегда там, где трудно. Сколько
было исхожено километров в агитбригадах, когда мы, комсомольцы, шли в
деревни, где проводили беседы и читки, декламировали стихи, пели новые
революционные песни, ставили небольшие спектакли на злобу дня.
Мне сказали: «Иди, учись на учителя. Стране нужно много учителей!»
И я поехала в город Томск, в педагогический техникум. Учась в техникуме, принимала участие в ликвидации
неграмотности среди молодых солдат.
Мы ездили в небольшие деревни, где
открывали начальные школы, где по
очереди вели занятия с сельскими ребятишками, собирали для них учебники и письменные принадлежности.
Бывало, в стужу и в метель идешь с
товарищем в такую глушь, не зная дороги.
После окончания техникума я
была направлена в наш Болотнинский

район, в деревню Елфимово. И тут
для меня началась еще более горячая
работа и не только как учительницы
однокомплектной начальной школы.
Мне поручили создать комсомольскую
организацию. На селе я была только
одна комсомолка, а через год уже стало
22 активных комсомольца, с которыми
мы создали хорошую художественную
самодеятельность, а клубом служил
старый хлебный амбар. Там и проводились все сборы молодежи и взрослых.
А разве можно забыть, как за
школьные парты по вечерам при свете
керосиновой лампы садились пожилые, и даже старики, и учились складывать из букв слоги, из слогов — слова, а потом читали и писали. Нет, этого
нельзя забыть!
А сколько было проведено бессонных ночей в том же амбаре, прокопченном самосадом, когда гасла единственная лампа, в дни коллективизации!
Сколько было нужно убеждений, доказательств о преимуществе коллективного труда, хотя мы сами тогда многого
не знали. Но как требовала жизнь, так
поступали мы, комсомольцы. Я считаю
самым ценным то, что комсомол помог мне лично поверить в будущее, в
победу и торжество ленинских идей.
С сознанием этого пришла я в ряды
Коммунистической партии. Работая
учительницей в школе, принимала активное участие во всей общественнополитической жизни партийной организации…»
В 1923 году в Болотном был создан
первый пионерский отряд. Инициаторами стали комсомольцы-железнодорожники. 6 августа они собрали ребят в
возрасте от 9 до 15 лет в железнодорожной школе, которая находилась тогда
по улице Вокзальной, и рассказали детям, кто такие пионеры, чем они занимаются. Этот рассказ ребята слушали,
затаив дыхание. В тот день в пионеры
записалось 30 человек, среди которых были: З. Рудковская, А. Куршева,
М. Кравченко, Г. Лесовой, Г. Баранова
и другие. Пионервожатой была назначена комсомолка Вера Сыч, впоследствии она заведовала отделом кадров
на швейной фабрике. Пионерский от-
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8-я Енисейская губернская конференция РКСМ, 21 июня 1924 года. Во втором ряду второй справа –
Константин Павлович Новоселов

ряд развил бурную деятельность. Ребята принимали участие в субботниках,
в кружках художественной самодеятельности, изучали санитарное дело,
встречались с комсомольцами. Пионеры стали выпускать стенную газету
«Сирена», которая привлекала внимание даже взрослых, ее редактором был
Иван Чуркин.
В 1924 году был открыт пионерский клуб в приспособленном однокомнатном здании по ул. Березовской,
в залинейной части Болотного. А в 1926
году для пионерского клуба построили
здание рядом с клубом Октябрьской
революции, где и находилась впоследствии станция юных техников.

104

Прискорбно, что в дальнейшем
социалистические преобразования в
центре и на местах проходили порой
с уничтожением культурного и духовного наследия, которое ранее неизменно ценилось и береглось российскими
народами на всем протяжении жизни
государства Российского. И все это
проходило по непосредственной инициативе районных комитетов на местах, о чем свидетельствует следующее.

На заседании Болотнинского волкома
от 4 июня 1923 года рассматривался
вопрос о закрытии церкви и передаче
ее под Народный дом. По данному вопросу выступили:
1. т. Зеленчук, настаивал на осторожности решения этого вопроса;
2. т. Мурашкин, призывал к необходимости борьбы с религиозностью;
3. представитель комитета Российской компартии т. Фурман отметил,
что если местные организации гарантируют безболезненный переход церкви под Народный дом и берутся провести эту работу в окружающих селах,
то он согласен поддержать постановление общего собрания перед Укомом и
Губисполкомом.
Волком РКП постановил: «Считать
передачу церкви под Народный дом в
настоящий момент возможным, целесообразным и политически выгодным,
поэтому находит нужным ходатайствовать перед Укомом и Губисполкомом о
передачи церкви под Народный дом».
Позднее церковь была закрыта в отдана
под клуб для демонстрации фильмов, а
в начале 50-х годов при невыясненных
обстоятельствах церковь сгорела.

Обозначая центральную точку
нашего исторического очерка, которая для Болотнинского района в это
же время является точкой стартовой,
мы вынуждены предложить читателю
ретроспективу обильных административно-территориальных преобразований, происходивших в Сибири в ХХ
столетии. Точка эта — дата образования Болотнинского района Новосибирской области, которая отстоит от
сегодняшнего дня на девять десятилетий.
Процесс интенсивного административно-территориального
переустройства продолжался, пожалуй,
полвека. Стоит рассмотреть весь комплекс этих перемен, чтобы в процессе
дальнейшего изложения не удивляться, почему вдруг та или другая административная единица оказывается то
в составе района, то вне его. Источник
этих сведений, наиболее полно рассказывающий о территориальных метаморфозах, — «Справка по истории
административно-территориального
деления Сибирского края и Новоси-

бирской области с XVIII века по 90-е
гг. XX», подготовленная сотрудниками
Государственных архивов России.
Томская губерния с административным центром в городе Томске была
образована в 1804 году путем выделения из Тобольской губернии. Томская
губерния занимала юго-восточную
часть Западной Сибири и граничила
с северо-запада и запада с Тобольской
губернией, с северо-востока и востока
— с Енисейской губернией, с юго-запада — с Семипалатинской областью,
с юга и юго-востока — с Монголией.
Площадь Томской губернии составляла 764 тыс. 492 кв. версты. По данным
переписи 1897 года в губернии проживало 1 млн 927 тыс. 679 человек. К концу XIX века Томская губерния делилась
на 7 уездов.
В 1913 году уезд состоял из 25 волостей и 4-х станов. Населенные пункты,
ныне составляющие Болотнинский
район, располагались на территориях
Гондатьевской, Кайлинской и Ояшинской волостей. (До 1909 года село Болотное числилось в Ояшинской воло-

Â ÑÒÐÀÍÅ ÑÎÂÅÒÎÂ

РОЖДЕНИЕ РАЙОНА

Страницы из
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сти Томского уезда Томской губернии,
с 1909 года в Гондатьевской). После революции Гондатьевская волость стала
называться Болотнинской.
Накануне Октябрьской революции (1916 г.) Томская губерния состояла из Барнаульского, Бийского, Змеиногорского, Каменского, Кузнецкого,
Мариинского и Томского уездов.
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В 1917 году в Томской губернии
были образованы новые уезды: Новониколаевский, Каменский, Славгородский, Тогурский (Нарымский) и Каракорумский (Горно-Алтайский).
Постановлением Временного правительства от 20 апреля 1917 года Томская губерния была разделена на две
губернии — Томскую, с уездами: Томским, Новониколаевским, Каинским,

Постановлением ВЦИК от 4 февраля 1924 года Сибревкому было предоставлено право проводить на территории Сибири низовое районирование
с последующим утверждением ВЦИК.
Постановлениями от 13, 19 марта,
27 мая, 4, 6, 12, 24 сентября 1924 года
Сибревком утвердил образование
укрупненных волостей (районов) во
всех губерниях Сибири.
В результате низового районирования в сибирских губерниях (без
Ойротской автономной области, где
укрупнение проведено в октябре 1923
года) получилось вместо 838 прежних
волостей 245 районов. При этом в Новониколаевском уезде после проведения реорганизации вместо 66 волостей
было образовано 14 укрупненных волостей (районов), а всего по Новониколаевской губернии из 188 — 44.
4 сентября 1924 года согласно
протоколу № 40 (1018) заседания Сибирского революционного комитета
совместно с председателями губисполкома в г. Новониколаевске было принято постановление о районировании
Томской губернии, в соответствии с
которым был образован Болотнинский
район Томского уезда.
После проведения низовой реформы — укрупнения волостей — встал
вопрос о преобразовании губернскоуездной административно-территориальной системы в окружную. 25 мая
1925 года Президиум ВЦИК принял
постановление об образовании Сибирского края с центром в г. Новосибирске
из губерний: Омской, Новониколаевской, Алтайской, Томской, Енисейской и автономной области Ойротии
с переходом от губернского деления
на окружное и районное. Этим же постановлением было утверждено и разделение Сибирского края на округа и
районы.
С августа по ноябрь 1925 года были
проведены реорганизационные мероприятия, а с 25 октября по 13 ноября
1925 года прошли окружные съезды
Советов рабочих, крестьянских депутатов. Районирование Сибирского края
фактически было завершено.
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Тогурским, Мариинским, Кузнецким;
и Алтайскую (с центром в г. Барнауле).
Со времени окончательного установления Советской власти и начала
социалистических преобразований в
Сибири в конце 1919 — начале 1920 гг.
и до середины 20-х годов сохранялось
дореволюционное административнотерриториальное деление на губернии, уезды и волости.
Для управления Сибирью в августе 1919 года был создан чрезвычайный
орган — Сибирский революционный
комитет, власть которого распространялась на территорию от Челябинска
до Иркутска по мере освобождения от
колчаковских войск.
После ряда преобразований территория «сибревкомовской Сибири»
(т.е. той ее части, которая находилась
в ведении Сибревкома) состояла из Алтайской, Омской, Новониколаевской,
Томской губерний и Ойротской автономной области.
Томская губерния состояла из Каинского (Барабинского), Кузнецкого,
Мариинского,
Новониколаевского,
Томского, Щегловского уездов и Нарымского края. С 23 декабря 1919 года
по 14 марта 1920 года центром губернии был г. Новониколаевск, до и после
этого периода — г. Томск.
Новониколаевская губерния была
образована постановлением ВЦИК от
13 июня 1921 года из Новониколаевского, 19 волостей Каинского (Барабинского) уездов Томской губернии, 13 волостей Барнаульского уезда Алтайской
губернии и 3 волостей Славгородского
уезда Омской губернии.
Со времени образования губернии
и до введения окружной системы губерния включала 5 уездов: Каинский
(Барабинский), Каменский, Каргатский, Новониколаевский, Черепановский.
В связи с тем, что управление такими мелкими административно-территориальными единицами с их маломощными бюджетами, какими были
волости, вызывало определенные трудности, возникла необходимость укрупнения волостей и создания более крупных административных единиц.
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Новониколаевский округ после
переименования г. Новониколаевска в
г. Новосибирск (Постановление ВЦИК
от 12 февраля 1926 года) стал именоваться Новосибирским. В него вошли
Новониколаевский, Каргатский и Черепановский уезды Новониколаевской
губернии.
Томский округ был образован из
Александровского района Тобольской
губернии, четырех районов Нарымского края, Томского уезда и шести районов Мариинского уезда.
Следующим этапом административно-территориальных
преобразований были ликвидация окружной
системы по всей стране (Постановление ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930
года) и разделение Сибирского края на
самостоятельные части.
Постановлением ВЦИК от 30 июля
1930 года был образован Восточно-Си-

бирский край, а Сибирский край переименован в Западно-Сибирский.
К последнему отошли Ойротская
автономная область и Ачинский, Барабинский, Барнаульский, Бийский,
Каменский, Кузнецкий, Минусинский,
Новосибирский, Омский, Рубцовский,
Славгородский, Томский, Хакасский
(в ноябре 1930 года преобразован в
автономную область) округа бывшего
Сибирского края, которые к 10 августа 1930 года были ликвидированы и в
крае было введено районное административное деление. В этот период в
крае насчитывалось 172 района (в том
числе 15 районов Хакасии и Ойротии),
4390 сельсоветов, 18570 населенных
пунктов (среди них 24 города, 10 рабочих и 4 дачных поселка). В период
существования Западно-Сибирского
края постоянно проводилась работа по
организации, ликвидации и переименованию.
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Последним существенным изменением в административно-территориальном устройстве Западно-Сибирского края было его разделение на
Новосибирскую область и Алтайский
край.
Постановлением ЦИК СССР от 28
сентября 1937 года к Новосибирской
области было отнесено 58 районов (из
113 районов Западно-Сибирского края

по состоянию на октябрь 1936 года) и
Нарымский округ с 8 районами, т.е., на
момент образования Новосибирская
область включала территории современных Новосибирской, Кемеровской
и Томской областей.
В годы Великой Отечественной войны в Новосибирской области ясно выделились три экономических района:
Новосибирский, Томский и Кузнец-
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кий. В силу экономических факторов
и обширности территории из состава
области были выделены сначала Кемеровская (Указ Президиума Верховного
Совета РСФСР от 26 января 1943 года),
а затем — Томская (Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР от 13 августа 1944 года) области.
Со времени образования Новосибирской области имелись серьезные
недостатки в ее административно-территориальном делении. В связи с этим
проводилась большая работа по образованию, укреплению, разукрупнению, передаче районов и сельсоветов,
переименованию административнотерриториальных единиц.
На 1 октября 1939 года в Новосибирской области имелось 75 районов
и 10 городов областного подчинения,
а в конце 1944 года, после выделения
из ее состава Кемеровской и Томской
областей — 36 районов: Андреевский,
Барабинский, Болотнинский, Венгеровский, Веселовский, Доволенский,
Здвинский, Ирменский, Искитимский, Карасукский, Каргатский, Колыванский, Коченевский, Кочковский,
Краснозерский, Куйбышевский, Купинский, Кыштовский, Легостаевский,
Маслянинский, Михайловский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский
Ояшинский, Пихтовский, Северный,
Сузунский, Татарский, Тогучинский,
Убинский, Усть-Таркский, Чановский,
Черепановский, Чистоозерный, Чулымский.
В течение 1954-1957 гг. был упразднен ряд районов Новосибирской области: Ирменский, с передачей его территории в Новосибирский и Ордынский
районы; Легостаевский, с передачей в
Маслянинский и Тогучинский районы
(Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР от 23 декабря 1954 г.); Пихтовский, с передачей в Колыванский район (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 сентября 1955 года);
Ояшинский, с передачей в Болотнинский, Мошковский и Тогучинский
районы (Указ Президиума Верховного
Совета РСФСР от 5 апреля 1956 года).
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от

1 февраля 1963 года «Об укрупнении
районов и изменении подчиненности
районов и городов Новосибирской
области» решением Новосибирского
сельского облисполкома от 13 марта
1963 года вместо существовавших ранее 32 было образовано 19 укрупненных (сельских) районов: Барабинский,
Болотнинский, Доволенский, Искитимский, Карасукский, Каргатский,
Колыванский, Краснозерский, Куйбышевский, Купинский, Кыштовский,
Новосибирский, Ордынский, Сузунский, Татарский, Тогучинский, Чановский, Черепановский, Чулымский.
В состав укрупненного Болотнинского района вошли: Болотнинский
район и 7 сельсоветов Мошковского
района, р.п. Мошково и г. Болотное.
Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 31 марта 1972 года в
результате разукрупнения Новосибирского и Болотнинского районов был
образован Мошковский район.
На начало 1990-х годов в составе
Новосибирской области было 30 районов: Баганский, Барабинский, Болотнинский, Венгеровский, Доволенский,
Здвинский, Искитимский, Карасукский, Каргатский, Колыванский, Коченевский, Кочковский, Краснозерский,
Куйбышевский, Купинский, Кыштовский, Маслянинский, Мошковский,
Новосибирский, Ордынский, Северный, Сузунский, Татарский, Тогучинский, Убинский, Устъ-Таркский,
Чановский, Черепановский, Чистоозерный и Чулымский.
За перечнем масштабных административных преобразований часто
уходят от внимания изменения, касающиеся подчинения конкретных населенных пунктов. Поскольку в разные
периоды истории Болотнинского района судьба его пересекалась с другими
нынешними районами, добавим следующее.
В связи с ликвидацией Ояшинского района, произошедшей в июне 1929
года, часть населенных пунктов перешла в состав Алексеевского района.
В 1930 году последний насчитывал 50
сельских Советов, являясь самым многочисленным районом округа. Пло-

рован (в Новосибирской области было
32 района, стало 19). Часть населенных
пунктов, в том числе и Мошково, отошли к Болотнинскому району, часть населенных пунктов к Новосибирскому сельскому району. В 1965 году р.п.
Мошково стал относиться к Новосибирскому сельскому району.
На основании Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР 31 марта
1972 года был вновь образован Мошковский район.
Итак, датой образования Болотнинского района считается 4 сентября
1924 года (согласно Постановлению о
районировании Томской губернии,
принятому на заседании Сибревкома
совместно с председателями губисполкома в г. Новониколаевске, что было зафиксировано в протоколе № 40 (1018).
По материалам Отдела архивной
службы территориальной администрации Болотнинского района и Государственного архива Новосибирской области, за годы существования
Болотнинский район возглавляли 20
человек. И первым был Алексей Алексеевич Гудков. Он был избран председателем Болотнинского районного исполнительного комитета в 1923 году и
работал в этой должности до 1927 года.
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щадь района — 3890 кв.км., население
— 77146 человек, населенных пунктов
253.
На основании постановления
ВЦИК от 7 июля 1933 года ряд районов
Западно-Сибирского края подверглись
переименованиям. Алексеевский район получил название Мошковский, а
его центр, село Алексеевское, — село
Мошково (по названию железнодорожной станции).
В феврале 1935 года в составе Западно-Сибирского края был вновь
основан Ояшинский район, который
просуществовал до 5 апреля 1956 года.
И вновь был ликвидирован. Часть населенных пунктов перешла в Мошковский район. Остальные отошли к
Болотнинскому и Тогучинскому районам.
Решением Исполнительного комитета Мошковского районного Совета депутатов от 2 ноября 1957 года
№ 364 с. Мошково и с. Романово в дальнейшем считать одним населенным
пунктом — с. Мошково. В 1957 году население Мошковского района 60 тыс.
человек, в нем 13 сельских Советов.
Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года,
в связи с укреплением сельских районов, Мошковский район был ликвиди-
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«револÞÖия сверÕÓ»
В конце 20-х годов на смену нэпу
пришел период сталинской «революции сверху», выразившейся в форсировании индустриализации и коллективизации. И чтобы ускорить эти
процессы, правительство принимает
первый пятилетний план на 1928–
1933 гг. Огромная роль в этой пятилетке отводилась развитию Сибири.
Зачатки индустриализации коснулись и Болотнинского района. Так в
1924 году в селе Болотное открывается
артель «Металл-лес», где кустарно производились обозы, чугунное литье. В
1925 году была построена электростанция, в 1928–1929 гг. — элеватор, в 1929
году начато строительство паровозного депо, которое завершили в 1934 году.
В 1931 году создана артель «Транспортник», силами этой артели был построен кирпичный завод. Позднее артель стала называться «Разнопром».
По данным переписи населения, в
1926 году село Болотное является административным центром Болотнинского района с населением 6939 человек.
В районе 40 сельсоветов, 45 школ, две
больницы, одна амбулатория, один

фельдшерский пункт, 17 потребительских обществ, три сельскохозяйственных кредитных общества, прочих организаций коллективного типа — 26.
Надо отметить, что по занятости
населения Болотное становилось населенным пунктом городского типа. В
1931 году Постановлением Всесоюзного центрального исполнительного комитета (ВЦИК) от 10 мая Болотное преобразовали в рабочий поселок.
На 1 января 1930 года — население
Болотнинского района насчитывало
62 085 жителей, в Болотном проживало
7452 человек. В 1930 году в районе было
248 колхозов, в 1931 году они сдали государству 114 530 центнеров хлеба.
В Болотном действовала электростанция с двумя двигателями, при ней
работала электромельница, 7 кустарных промартелей производили шорные изделия, сани, фургоны, дранку,
чугунно-литейные, кузнечные изделия, было колесное, гончарное, крахмальное, портняжное производства.
Было зарегистрировано 120 кулацких
хозяйств. Общая картина по данным
на 25 июня 1931 года складывалась та-

Работники колбасного цеха артели инвалидов. Начало 1930-х гг.

что были получены после очередного
разукрупнения районов, когда Юрга
вновь стала райцентром и вернула на
Кузбасс десятки деревень и сел.
Предлагаем для ознакомления главу вышеуказанного справочника под
названием «Население и труд. кадры».
«Численность населения в районе
по налоговым данным с 81 616 в 1930 г.
сократилась до 73 409 в 1931 г. Последняя цифра почти одинакова с количеством населения, зарегистрированным
Союзной переписью 26 г. (73 900 чел.).
Естественный прирост за 4,5 года,
прошедшие с переписи, должен бы довести население района к средине 31 г.
— моменту налогового учета — до 84
тыс. чел.
Наркомфиновский учет обычно
страдает неполнотой охвата учитываемых элементов, а населения мо-

жет быть даже и в большей степени,
сравнительно с другими объектами,
но и при наличии пониженных показателей налогового учета факт значительной убыли населения в районе за
последний год вполне очевиден. Объясняется это отливом населения в промышленные центры, имея в виду, что
район территориально соприкасается
с Кузбассом и, в частности, с Кузнецкой новостройкой.
Отливом же рабочей силы объясняется и снижение в 31 г. против 26 г.
численности населения в рабочем возрасте (48,3 проц. 26 г. и 44 проц. 31 г.):
Население пос. Болотного с 26 г.
дало к 31 г. прирост в 40 проц., составляя в общей численности населения
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кая: в районе 242 колхоза, в них объединялось 6310 хозяйств, что составляло половину всех единоличных, было
зафиксировано 107 батрацких и 5043
бедняцких хозяйств.
Все, кто занимался историческими
исследованиями, неизбежно сталкивались с порой значительными расхождениями показателей статистической
информации. Казалось бы, предельно
конкретная категория — численность
населения. Наиболее точных цифр мы
вправе ожидать от переписи населения. Но даже тут вступают в силу социально-политические и экономические
факторы: допустим, в то непростое
время какие-то категории жителей
таковыми не считались и, физически
находясь на территории своего села,
«одной ногой» были в местах, куда выселяли раскулаченных. Сказывался и
своеобразный отлив рабочего населения в промышленные районы, причем
без фиксации новых параметров оседлости. Это неизбежно вводило погрешности и в экономическую статистику,
базировавшуюся при описании демографических процессов на данных
налоговых органов. Действительно,
как сейчас определить, по какому налоговому отделу проходили выплаты
от тысяч рабочих новостроек Кузбасса,
номинально числившихся крестьянами Болотнинских сел?..
И вот перед нами экономический
справочник «Болотнинский район Западно-Сибирского края», изданный в
1932 году Управлением народно-хозяйственного учета при Запсибкрайплане.
Демографические показатели, приведенные в нем, существенно отличаются от информации в прочих источниках. Но, тем не менее, полагаем, что
и эти цифры могут стать основанием
для размышлений о развитии района.
Кстати, на год подготовки справочника Болотнинский район включал в себя
почти всю территорию района Юргинского. Потому в полном списке населенных мест (в который вошли села, деревни, хутора и даже посты и будки на
ж/д разъездах с «населением» 3–4 человека) значится 370 пунктов! Естественно, что цифры несопоставимы с теми,
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района в 31 г. 12 проц., против 8,5 проц.
в 26 г.
Преобладающая национальность
— русские (60,49 проц.), более многочисленные нацмены: белорусы — 22,54
проц., украинцы — 3,73, татары: — 3,57
проц. […]
Социальный состав населения,
в связи с поднявшейся к весне 1931 г.
широкой волной колхозного движения
бедняцко-середняцких масс и выселением из района кулацких хоз-в, претерпел значительные изменения.
Социальная структура населения
в 1931 г. характеризуется следующими цифрами: колхозников 47,3 проц.,
единоличников — 30,4 проц., рабочих
(включая и ж/д транспорт) 9,86 проц.,
служащих — 9,63 проц., кустарей и ремесленников — 0,74 проц., нетрудовое
население 0,5 проц. и проч. население
— 1,57 проц.

До революции в этом доме был ресторан «Ялта». В годы войны
здесь располагался ленинградский Детский дом,
потом – школа № 4, с начала 1960-х – школа № 10

Отходничество до последнего времени не регулировалось и происходило стихийно.
В районе нет постоянно действующих учреждений профессиональнотехнического образования. Острый недостаток квалифицированных кадров
чувствуется во всех отраслях работы,
потребность в них должна возрасти
еще в большей степени в связи с строительством МТС и совхозов».
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Присутствует в справочнике и
описание самого районного центра:

«Пос. Болотное расположен на
пересечении двух бывших сибирских
трактов — Московского и Барнаульского, и непосредственно на главной магистрали Сибирской ж. д. около станции
того же названия. С. Болотное основано в 1805 году. В связи с прохождением
ж/д магистрали оно стало постепенно
терять свой прежний облик типичного
сибирского села, старый контингент
населения сельскохозяйственного по
преимуществу отмирает и заменяется
рабочим составом. После прошедшего
в 1930 году районирования (ликвидация округов) в Болотнинский район
влился Юргинский административный район (за исключением 3-х с/советов), районный центр принял целый
ряд новых организаций и учреждений,
что дало значительный приток населения (примерно 1500-2000 чел.). Кроме
того, на изменение облика райцентра
имеет большое значение развитие ж/д
станции Болотной, установления на
ней в 1931 году узлового передаточного
пункта по обмену вагонов между Томской и Омской ж/д и происшедшего
вследствие этого переименования ее в
станцию 1 класса (превышает по работе ст. Тайга). Такие изменения уже в текущем году вызвали ряд капитальных
работ по строительству (на сумму свыше 900 тыс. руб.), обусловив новое увеличение населения, главным образом,
за счет рабочего контингента.
Постановлением ВЦИК от 10 мая
1931 г. с. Болотное, как потерявшее
в основном связь с сельским хоз-вом,
преобразовано вместе со ст. Болотная
в рабочий поселок, имеющий в настоящее время самостоятельный городской
(поселковый) совет.
Поселок неблагоустроен, мощеных улиц нет, тротуары имеются частично.
По переписи 1923 г. п. Болотное
имел 5084 человека населения, а в 1931
году по данным налогового учета 8876
человек.
По социальному составу население
разбивается следующим образом: рабочих 44,1%, служащих 17%, учащихся
13,8%, сел.-хозяйств, населения 17,9% и
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Ст. Болотная.
Заседание
школьного
совета железнодорожной
школы,
1927 год

прочих 7,2%. В колхозах состоит 128 хозяйств с численностью 685 едоков.
Коммунальное хозяйство только
что начинает организовываться. В связи с постоянным приливом населения
ощущается острый жилищный кризис;
жилкооперация своей работы не проявляет.
Сеть школ и учреждений культурно-просветительного характера: школ
1 ст. — 3, в колич. 28 комп:, одна школа
ФЗС — 24 гр., одна школа ШКМ — 16
гр., клубов 2 — жел.-дор. и поселковый,
изб-читален 2, кино 2.
В отношении обслуживания населения разными видами медицинской
и профилактической помощи поселок располагает одной больницей (в
том числе и для сельского населения),
2-мя амбулаториями (одна жел. дор.),
детской и женской консультацией с
молочной кухней при ней, аптекой и
санитарно-бактериологической лабораторией при санучастке.
Бюджет пос. Болотного за 1930 г.
составлял 32500 руб. по доходам, а в
1931 г. 72000 руб. Удельный вес соц.—
культурных расходов в общем бюджете занимает 35,5%.
Вся снабженческая работа поселка
проходит по линии ГорПо, ОТПО (жел.

дор.), Акорта и инвалидной кооперации, всего 7 точек. В частном секторе
остается одна пекарня и мелкая ручная
(с лотков, палаток) торговля в базарные
дни, которые бывают один раз в семидневку.
Промышленность районного центра характеризуется следующими
показателями: из наиболее крупных
предприятий имеется электростанция
мощностью 150 клв., при ней электрофицированная мельница (Хлебживсоюза), кирпичный завод Стромсоюза артели «Маслокирпич» и крупн.
механическая мастерская Промсоюза
«Металл-лес», выпускающая разную
продукцию. Есть также и типография.
Жел. дорога имеет депо и при нем мастерские (с образованием центральноОбразец
продукции
кирпичного завода
колхоза «Путь
батрака»
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го депо). Имеется элеватор емкостью
на 1800 тонн.
Выходит раз в пятидневку газета
«Путь Ильича», орган Райкома ВКП(б)
и Райисполкома, с тиражем 2300 экз.
Организации добровольных обществ: ОДН, ОДД, ОШ, МОПР, Автодор, СВБ».
Раздел промышленности обобществленного сектора района включает список из 57 предприятий, расположенных в различных населенных
пунктах района. 14 из них в 1930 году
располагались в пос. Болотное.
В сентябре 1931 года, согласно протоколу № 82-б заседания бюро Западно-Сибирского краевого исполкома,
председателем районного исполнительного комитета Болотнинского района был назначен Иннокентий Силович Хусаинов. Он родился в 1886 году
в семье рабочего. Очень рано остался
сиротой, его воспитала старшая сестра.
Иннокентий Силович Хусаинов
был образованным человеком, окончил начальное училище города Иркутска, 13 лет работал наборщиком, затем
учился на экономическом отделении
рабфака и год — в Иркутском государственном университете. За два года работы в должности председателя Болотнинского РИКа был награжден Знаком
ударника 4-го, завершающего года пятилетки, получил грамоту и именные
часы от Центросоюза Москвы. В мае
1933 года Иннокентий Силович был
снят с должности и стал директором
Ачинской машинотракторной станции.
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Газетные статьи 1930-х годов бичевали прогульщиков, лодырей и призывали вести ожесточенную борьбу с
ними. Так, например, в газете «Путь
Ильича» от 17 мая 1936 года под заголовком «Позорище колхозу» говорилось: «Их двое — этих людей, которые
позорят, тянут назад всю артель «Серп
и молот» Турнаевского сельсовета. У
одного, А. Шелковникова, самая низкая выработка по вспашке — 0,64 га
при норме 1 га. Другой — А. Иванов
застыл на 0,80 га. Оба они здоровые и

лошади у них не хуже других, только
совесть похуже». В заметке «Семена поверх земли» от 18 мая 1936 писалось:
«Неспроста сеяльщик А. Баулин кричит: «Никуда не годится сеялка!», хочет
прикрыть свою вредительскую работу.
Баулин сеет так, что семена остаются
поверх земли. Недавно проверяли сеялку, и она оказалась исправной. Никакого снисхождения не может быть к
этому злостному бракоделу».
Наряду с критикой отмечались и
позитивные моменты. В этом же номере районной газеты под заголовком
«Премии лучшим» находим: «Вечером
16 мая, после работ собрались колхозники артели «Новый городок» на очередную планерку, подсчитали, сколько за день вспахано, засеяно… и снова
выработка пахаря Филина оказалась
выше всех. Он неизменно каждый день
дает 140% нормы. Правление колхоза
премировало его овцой. На 16 мая колхоз засеял 200 га к плану 311. Через 2-3
дня план сева будет выполнен».
«Образцы стахановской работы
показал 14-летний подросток из колхоза «Профсоюз» Ачинского сельсовета.
Туралин, работая на сенокосилке, ежедневно выкашивал по 5 га при норме 4.
В 1939 году он был премирован райкомом партии и райисполкомом отрезом
на костюм. В 1940 году Туралин выработал 216 трудодней, за что ему дали
премию в 30 рублей».
В 1930-е гг. Болотнинский райисполком уделяет должное внимание
развитию народного образования и
улучшению культурно-бытовых нужд
сел района. Вот что говорится в Постановлении Болотнинского райисполкома от 4 августа 1936 года «Об обложении сельского населения»:
«Средства, собранные по самообложению. Распределить следующим
образом:
— до 60% средств обращается на
школьное строительство в сельской
местности;
— не менее 35% остается в распоряжении сельских Советов на культурно-бытовые нужды села, не предусмотренные бюджетом».

Рубеж 1920–1930 гг. стал одной
из наиболее трагических страниц
истории сибирской деревни. Зимой
1929/1930 гг. крестьянство в полной
мере испытало на себе первый этап так
называемой «массовой коллективизации сельского хозяйства и ликвидации
кулачества как класса».
Вследствие этого решения стали
принудительно объединять крестьян
в колхозы. В связи с разразившимся в 1928 году хлебозаготовительным
кризисом в Сибирь приехал Иосиф
Сталин. В своем выступлении он потребовал ввести чрезвычайные меры,
широко используя репрессии против
крестьян. К марту 1930 года 52,9% крестьянских хозяйств Сибирского края
уже оказались коллективизированными. Крестьяне отвечали пассивным сопротивлением, что выражалось в массовом забое скота, бегством в города,
но вместе с тем, вспыхивали даже и вооруженные восстания. Бывали случаи,
когда сами жители заступались за раскулаченных. Так, в Болотнинском районе была когда-то деревня Макурино,
и местные жители не допустили выселения на Север мельника Макурина.

В так называемой «волынке» приняли
участие жители ряда соседних деревень. Представители власти были вынуждены на несколько дней покинуть
деревню.
Почти 60 тысяч семей, отнесенных к кулачеству, подверглись выселению в отдаленные районы края. У них
конфисковали жилье, хозяйственные
постройки, скот, сельхозинвентарь. С
декабря 1930 года для подстегивания
коллективизации в Сибири снова стали
проводить акции по раскулачиванию.
Самая крупная была проведена в 1931
году, когда только из районов Западной Сибири в Нарымский край было
выселено около 44 тысяч крестьянских
семей, насчитывающих 182,3 тысяч человек. Все это, конечно, не обошло стороной и Болотнинский район, где коллективизация началась в 1929 году, в
1930 году в районе уже было 248 колхозов. Многие крестьянские семьи были
раскулачены и высланы в Нарым.
Вот, например, выписка из протокола заседания Кандерепского сельского Совета от 27 января 1932 года.
Повестка дня: «О выявлении кулацкозажиточных хозяйств». Этот документ
хранится в Государственном архиве
города Новосибирска и касается семьи
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Плакат А. Лобанова, 1930 год

Василия Месяца и его брата Романа,
из деревни Варламова Падуна. Романа Месяца выслали в Нарым раньше,
а потом по доносу одного из жителей
Варламово раскулачили и выслали Василия Месяца, у которого была жена
Анна Андреевна и 9 детей, один другого младше. Все имущество конфисковали, и Анну с детьми выселили из
дома, оставив им только баню под жилье.

Принудительная коллективизация
и раскулачивание крестьянства пагубно отразились на всех сторонах жизни
Сибири. Произошло резкое падение
сельскохозяйственного производства,
а тут еще Сибирь охватили неурожай,
голод и эпидемия. Некоторая стабилизация сельского хозяйства началась
лишь с 1932 года.
25 мая 1929 года в Болотном собралась первая районная конференция
батрачат. Такая конференция в СССР
проводилась впервые. На ней Оля Корнева со слезами на глазах говорила о
том, как живет и работает по найму в
няньках, как обижают ее хозяева. Анюту Таскаеву кулаки несколько раз обманывали. Ей всего 12 лет, куда пойти жаловаться — не знает. Работу выполняла
за взрослого, а платили ей всего 3 рубля
в месяц. Пионеры Болотного Заптупас,
Русаков, Васюнюков торжественно поклялись не давать в обиду кулаку маленьких друзей из села, помочь им
вступить в пионерские отряды.
После конференции юные ленинцы направили во многие хозяйства своих посланцев, которые повезли батрачатам теплую одежду и обувь, на месте
разобрались, почему дети бедноты не
посещали школы. Они проводили сборы средств, ставили шефские спектакли и концерты, вырученные средства
передавали в фонд помощи детям и
бедноте.

«БольØой террор»
в районе
Кроме массовых репрессий против крестьян в конце 1920-х — начале
1930-х гг., аналогичные акции осуществлялись и против других групп
общества.
Своей кульминации репрессии в
Сибири, как и по всей стране в целом,
достигли в 1937–1938 гг. «Большой террор» носил тотальный характер и затронул почти все категории населения
Сибири, которые, по мнению властей,
не внушали доверия режиму или представлялись потенциально опасными.
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Но наиболее значительный урон
понес слой управленцев, руководителей и специалистов партийно-советского и хозяйственного аппарата.
С 1934 года Болотнинский район
возглавил Аристарх Георгиевич Добрыгин. Судьба этого человека сложилась очень трагично. Родился Аристарх Георгиевич в Каинском уезде
(ныне — Куйбышевский район), окончил два класса церковно-приходской
школы и пошел в батраки к зажиточному крестьянину. В Первую мировую
войну служил телеграфистом вплоть
до 1917 года. Затем год учился на курсах уездных партработников, работал в
Каргатском и Черепановском районах.
В январе 1934 года на заседании бюро
Западно-Сибирского крайисполкома
Добрыгин Аристарх Георгиевич был
выдвинут председателем Болотнинского РИКа. По воспоминаниям старожилов Болотнинского района, это был замечательный человек и руководитель.
В 1936 году в стране проходило
всеобщее обсуждение Сталинской
Конституции, в процессе которого
вносились различные предложения
и дополнения. Обсуждали Конституцию и в Болотнинском районе. Так,
председатель колхоза «Путь Ильича»
Кандерепского сельского Совета, това-

рищ Липский, внес предложение дополнить статью 109-ю: «Предоставить
право Советам депутатов трудящихся
отзывать судей, не оправдавших доверия граждан». Колхозники артели
«Новый городок» деревни Баратаевка
предложили к главе «Суд и прокуратура» добавить специальную статью,
где говорилось бы, что товарищеские
суды избираются при крупных селениях, предприятиях сроком на 2 года,
и председатели товарищеских судов
обязаны отчитываться о своей работе
перед избирателями 2 раза в год. Кроме этого, колхозники вносили в проект
Конституции предложения о навечном
закреплении рек и лесов за колхозами,
об установлении восьмичасового рабочего дня для сельчан и об отпусках для
них. Все это вышестоящее начальство
посчитало вредительством, и в Болотнинский район приехали проверяющие. Были уволены и исключены из
партии все работники районного исполнительного комитета, сам Добрыгин был арестован.
27 октября 1938 года его приговорили к высшей мере наказания — расстрелу, в этот же день приговор привели в исполнение. 14 сентября 1957 года
Аристарх Георгиевич был реабилитирован посмертно.
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Вот какую характеристику дали заведующей РайОНО Татьяне Семеновне
Беловой: «Дочь священника, по социальному положению — служащая, последнее время занимала должность зав.
РайОНО. Работая на указанной должности, помогала Добрыгину проводить антисоветскую линию, а именно,
комплектованием школы и аппарата
классово-чуждым и враждебным элементом — офицерами, троцкистами
(Чемоданов, Николайчик). Сознательно проводила работу, направленную
на общее ухудшение дела Народного
образования в Болотнинском районе».
В Сибири особенно сильно пострадали так называемые социально-чуждые элементы (священнослужители,
интеллигенция и чиновники).
Пострадала эта категория и в Болотнинском районе.
1. Священнослужитель Турнаевской приходской церкви Мануйленко
Петр Гаврилович арестован 30 июля
1937 года по необоснованному обвинению в проведении «антисоветской агитации и пропаганды». Постановлением
«тройки» УНКВД Западно-Сибирского
края от 3 августа 1937 года осужден и
приговорен к высшей мере наказания
— расстрелу. Постановление приведено к исполнению 14 августа 1937 года.
Место захоронения неизвестно.

П.П. Петерс
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К.А. Мавропулос

2. Петерс Петр Петрович — учитель школы № 23, преподаватель русского языка и литературы, арестован в
1936 году.

3. Николай Гинц — преподаватель
биологии. Окончил Новосибирский
сельскохозяйственный институт. Работал в селе Зудово, потом в Болотном
— в школе крестьянской молодежи.
Арестовали Николая Готольдовича 8
июня 1938 года по необоснованному
обвинению в причастности к контрреволюционной фашистской диверсионной группе, и постановлением тройки
УНКВД Новосибирской области от 26
сентября он был осужден и приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор приведен в исполнение 29 сентября 1938 года в городе
Новосибирске.
Бывало, что арестовывали целыми
семьями. Подверглись репрессии две
семьи греков, проживающих в Болотном.
Апостолидис Апостол Константинович работал кондитером в артели
«Пряничник». В декабре 1937 года был
арестован и в начале 1938 года расстрелян в Барнауле. Его сын Костя, студент
Томского университета, был арестован
вместе с отцом, умер в лагере.
Братья Мавропулос Георгий (первый пионервожатый в Болотном) и
Константин (руководил драмкружком
в Болотном) арестованы и расстреляны. А младший, Ираклий Мавропулос,
после ареста отбывал срок в лагере 10
лет. После своего возвращения он так
и не смог оправиться от потрясения
и пережитого. Боялся остаться голодным, боялся каждого стука. Долгими
ночами и днями он стоял на перроне
вокзала станции Болотная, встречая
и провожая поезда в ожидании своих
расстрелянных братьев.
В 1937 году подверглась аресту и
Софья Павловна Апостолидис, медсестра районной больницы. Было ей тогда всего 22 года. Как вспоминает сама
Софья Павловна, в этот злополучный
день 1937 года было много больных,
она пришла домой усталая и голодная. Поесть ей не пришлось, так как
тетя сказала, что Соне надо сходить в
милицию отметить свой паспорт, и это
займет совсем немного времени. Но получилось все не так. Софью арестовали
и приказали милиционеру отвести ее в

свидетельствующие о необоснованном
осуждении Новоселова К.П. Определением военной коллегии от 21 декабря
1957 года он реабилитирован. Сведений о времени приведения приговора
в исполнении и месте захоронения в
Военной коллегии не имеется… что
касается восстановления в КПСС, то
этот вопрос может быть рассмотрен в
Главном политическом управлении
Советской Армии и Военно-Морского
Флота.
Прошу принять искренние соболезнования в связи с трагической гибелью Новоселова Константина Павловича.
Начальник Секретариата Военной
коллегии Верховного суда СССР —
А.Никонов».
Арест Кости отразился на судьбах
других братьев. В 1937 году старший
брат Гергий Павлович, работавший
начальником Управления пожарной
охраны Омской области при НКВД,
был уволен с работы. Другой брат,
Михаил Павлович, работавший прокурором Ордынского района, тоже
был отстранен от работы. В 1937 году
младший брат, Василий Павлович, по
направлению РК ВЛКСМ подавал заявление о приеме в Омское военное учи-

К.П. Новоселов
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камеру. Молодой человек стал отказываться отводить, мол, какая же она враг
народа, если вместе с ним росла и училась, вся ее жизнь как на ладони. Соня
его пожалела и в камеру ушла сама,
тем более, ей приходилось там бывать,
оказывая медицинскую помощь арестованным. В Болотном она провела
10 долгих дней и ночей. Добрые люди
предупредили, чтобы не подписывала
никаких бумаг. Были допросы, были
уговоры подписать протокол. Целыми
сутками ее держали в камере с ярко
включенным светом, но она стояла на
своем и нигде подпись свою не ставила.
А когда ее отправили в Новосибирск,
выяснилось, что ее не надо было арестовывать. Так она опять оказалась в
Болотном, где прожила всю жизнь. 54
года своей жизни посвятила медицине.
Очень показательна история семьи
Новоселовых из города Болотное. Павел Новоселов и его жена были в числе
тех, кто устанавливал Советскую власть
в Болотном, был в подполье после белочешского переворота. Его сыновья
были в числе первых комсомольцев
Болотного. В 1933 году Костя Новоселов был призван в Армию и служил во
Владивостоке на строительстве военного городка. В 1936 году, после демобилизации он продолжил учебу в Новосибирском строительном институте, в
1937 году защитил дипломный проект.
В марте этого же года его арестовывают и обвиняют в том, что он якобы являлся участником военно-фашистской
террористической и шпионско-диверсионной организации действовавшей
на Тихоокеанском флоте. Вот что пишет о своем брате Василий Новоселов:
«Я много раз от имени матери писал
жалобы с уведомлением о получении
Сталину, Калинину, Берии. Ответ был
один: «Находится в дальних лагерях».
А вот выписка из документа Военной
коллегии Верховного суда Союза ССР:
«На Ваше заявление сообщаю, что Новоселов Константин Павлович Военной коллегией Верховного суда СССР
6 сентября 1937 года был осужден по ст.
58-1 «б», 58-7, 58-8 и 59-11 к расстрелу.
Дополнительной проверкой дела
установлены новые обстоятельства,
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Ф.М. Пастухов
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лище, но ему в приеме было отказано, а
также было отказано в призыве в РККА
осенью 1938 года. В годы Великой Отечественной войны Василий Павлович
храбро воевал на фронте, вернувшись,
стал директором Болотнинского сельхозучилища.
Говорят, что пути Господни неисповедимы. В 1937 году был репрессирован председатель колхоза в деревне Усть-Тула Болотнинского района
Фотий Михайлович Пастухов. Домой
он вернулся в 1942 году еле живым. О
своей лагерной жизни он рассказывать
не любил, но однажды разоткровенничался и рассказал о том, что больше
всего его поразило.
В Колпашевский лагерь их гнали
зимой. Многие погибли в дороге. А
когда стали подходить, то на берегу
Оби крестьянин Пастухов увидел поленницу. Его, как крестьянина, поразила длина бревен. Для строительства
коротковаты, для дров — длинноваты.
Когда же подошли ближе, то с ужасом
увидели, что эта поленница состоит
из мертвых человеческих тел. Даже в
праве упокоиться по-человечески этим
мертвецам было отказано. Весной их
просто сбрасывали в реку.
Прошло много лет, Фотий Михайлович, прожил достойную жизнь,
воспитал детей и нянчился с внука-

ми. Однажды в дом к младшему сыну,
с которым жил Фотий Михайлович,
пришел старый сгорбленный старик.
Увидев Пастухова, он опустился перед
ним на колени и стал просить об отпущении ему большого греха. Ведь
это он и еще два его брата написали
заявление на председателя, который
однажды отказался дать колхозную
лошадь для поездки в Болотное. Грех
этот как проклятье лежал на всей их
семье. Братья ушли из жизни — один
задавился, другой сильно болел. Дети
этой семьи тоже страдали: кто слабоумием, кто сидел 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 давал ему прочитать дело.
Поэтому сели два старика и распили
бутылочку водки, как бы зачеркивая то
страшное прошлое.
Но, несмотря на данные перегибы,
надо отметить, что за 30-е годы произошли значительные изменения в
быту и культурном уровне сибиряков.
Больше государственных средств стало
выделяться на здравоохранение, что
позволило избавиться от эпидемий.
Вырос образовательный уровень населения, неграмотность была в основном
ликвидирована.
Бурное промышленное развитие
Сибири, коллективизация сельского
хозяйства, репрессии оказали влияние
на ее демографическую сферу и характер размещения жителей. Особенно
быстро росло население городов и рабочих поселков.
Появлялись и новые деревни и
села. В 1928 году был образован поселок Байкал. Первопоселенец увидел
лесное озеро, удивился его красоте —
«как Байкал», так и назвали. В поселке
было четырнадцать дворов. Первыми
жителями были Милютины, Ануфревы, Сапожниковы, Теплых, Бердинские, Завьяловы.
В 1929 год уходят истоки поселка
Бор, когда эти места облюбовал пастух
Акраб М.Д. Потом здесь разместили
склад и приемную базу «Заготскота» от
Новосибирского управления заготовок
сельхозпродуктов. Первое строение

«Ïо ÏросьБе трÓÄяÙиÕся»
В 1930–1939 гг. в Новосибирской
области проводилось массовое закрытие православных храмов.
Однако при этом основным требованием было наличие приличествующих документов — просьбы самих
низов. Эти просьбы должны были содержать элементы «массовости и добровольности».
25 марта 1935 года Болотнинский
райисполком принимает решение, где

говорится, что здание церкви требует капитального ремонта, поэтому на
период ремонта церковь закрывается.
А 26 марта этого же года из Краевой
комиссии по вопросам культов приходит письмо, в котором отмечается,
что 8 учреждений и предприятий села
Болотное с общим числом 421 человек
вынесли на своих собраниях постановление о включении в наказ райисполкому поручения закрыть Болотнинскую церковь и использовать здание
на культурно-просветительные цели.
В связи с этим предлагалось выяснить
отношение к ликвидации церкви у
остального населения села Болотное и
окружающих поселков.
Напомним, что первая церковь в
Болотнинском районе была открыта
именно в деревне Болотнинской. Вопрос о строительстве решался в 1838
году, и Духовная консистория дозволила строить деревянную однопрестольную церковь. В 1911–1912 гг. рядом со
старой церковью была построена новая деревянная, на каменном фундаменте и под железной крышей, с пятью
колоколами, самый большой из которых весил 105 пудов. Поэтому на фотографиях того периода (см. стр. 67) мы
видим сразу два храма рядом.

Â ÑÒÐÀÍÅ ÑÎÂÅÒÎÂ

было привезено из Болотного. Первой
поселилась на территории будущего
совхоза семья Политиченко, приехавшая в Сибирь в 1933 году. По воспоминаниям Василия Демьяновича Политиченко, здесь был один барак и загон
для скота.
В 1935 году начала заселяться деревня Эстонка — жителями с ВерхЭстонских хуторов.
18 января 1935 года Постановлением ВЦИК «О новой сети районов
Западно-Сибирского края» дополнительно в крае организовано 20 новых
районов, в том числе вновь был организован Юргинский район, поэтому
Болотнинский район стал меньше.

Церковь во имя
Святителя Чудотворца
Николая Угодника в
г. Болотное
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Приход был большой. В 1931 году в
состав Болотнинской православной общины входило 32 населенных пункта,
такие, как Савиново, Мануйлово, Карасево, Баратаевка, Таскаево, Степаниха
и другие.
Как видно из документов Болотнинского архива за 1935 год, верующие
ежедневно толпами приходили к здаАлтарь
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нию церкви, а она была закрыта, и священник не имел права исполнять все
требы и совершать молитвы. И тогда
верующие стали писать жалобы в Болотнинский райисполком и в Запсибкрайисполком.
21 апреля 1935 года в Болотнинский райисполком пришла телеграмма
из Новосибирска за подписью секретаря Крайисполкома М. Тутина, в которой предлагалось разрешить верующим проводить богослужения, но при
этом обязать их в течении лета провести ремонт здания церкви.
После этого прошло всего четыре
года, и 2 декабря 1939 года состоялось
заседание исполкома районного Совета с повесткой дня: «О закрытии помещения церкви и передачи его под
культурное учреждение». Выступал
сам председатель районного Совета товарищ Дементьев.
Листая документы архива, видишь,
как много планов было у местной власти в отношении здания церкви. 1939
год — решался вопрос о передаче здания под Дом пионеров; 1942 год — решение РИКа о передаче здания под
строительство спиртзавода; 1943 год
— решили передать здание в аренду
промартели «Объединенный труд».
Но жителям города и района это здание запомнилось как Церковь во имя
Чудотворца Николая и еще как кино-
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Церковь во имя Федора Томского в селе Турнаево

театр «Победа», который сгорел в 1952
году. Среди старожилов Болотного существует такая история по поводу пожара здания кинотеатра: якобы за три
дня до пожара в окнах здания видели
силуэт женщины в белых одеждах, которая горько рыдала. Этот пожар как
бы подтверждает распространенное
мнение — на месте разрушенных храмов, что бы ни открыли и не построили — все идет прахом либо приходит в
запустение.
На месте бывшей церкви сейчас
стоит православный Крест.
Выше, в статье о селе Турнаево, мы
уже рассказали о сложной судьбе храма во имя Преподобного Серафима
Саровского, построенного в 1914 году.
Ему удалось уцелеть в разгаре идеологической борьбы 1930-х, и до сих пор
храм в Турнаево считают самым значительным и красивым архитектурным
сооружением не только района, но и
во всей области. В церковный приход
входили деревни: Турнаево, Шелковниково, Дорожное, Лебяжье-Асаново,
Кандереп, Бутырская, а также хутора
Орловский и Соколовский.
С 1935 года предпринимались неоднократные попытки закрыть церковь «по просьбе трудящихся», к 1938
году они увенчались успехом, и храм
стал зернохранилищем. Священни-

ка Мануйленко Петра Гавриловича и
церковного старосту Василия Степановича Баннова в 1937-м арестовали и
расстреляли.
Большой приход был в БольшеЧерновской церкви Николая Чудотворца. В 1934 году ее прихожанами
были 1168 человек, а священником на
тот период был Матвей Иванович Казанцев. Детей часто просили звонить
в колокол на молебен. Примерно в
1936 году ее закрыли. Молоденький
парнишка согласился снять колокол,
но упал и разбился насмерть. В здании
церкви сделали клуб, в котором проходили танцы под гармошку. Там же
была читальня.
В селе Корнилово на горке стояла
деревянная одноэтажная Свято-Троицкая церковь. Строили ее сами жители,
лес возили из тайги. В 1930-х годах на
должность настоятеля Корниловской
церкви был назначен священник А.И.
Горячко — отец Александр. В Корниловский приход входили: село Корнилово, деревни Больше-Речка, Александровка, Тропинино, всего — 313
человек. В 1932 или 1934 году церковь
закрыли, помещение стали использовать под хранение зерна, а в доме священника открыли школу-четырехлетку. В 1954–1955 гг. здание разобрали.
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ÏереÄовики и «вреÄители»
19 июля 1936 года в Испании происходит фашистский переворот. Это
событие не оставило безучастным жителей далекого сибирского района. С
волнением они следили за борьбой героического испанского народа против
фашистских банд.
От имени педагогов поселка Болотное Николай Андреевич Флорко пишет в районной газете «Путь Ильича»
о том, что учителя решили ежемесячно
отчислять однодневный заработок в
фонд помощи испанскому народу. А
ученики Болотнинской неполной школы № 3 Золотарева, Манцурова, Лебедев, Юрченко, Каурдакова и Бутримов
собрали и внесли 20 рублей на покупку
продовольствия испанским детям. Не
остаются в стороне колхозники и рабочие предприятий. Сердца жителей
Болотнинского района преисполнены
чувством глубокого сострадания и солидарности с далекими испанскими
товарищами.
Совсем немного, всего 3 месяца, с
сентября 1937 по январь 1938 года, исполнял обязанности председателя Болотнинского районного исполнительного Комитета Пантелеймон Петрович
Соболев. Он был освобожден от работы
по состоянию здоровья, и обязанности
председателя стала исполнять секретарь РИКа Мария Васильевна Комлева.
В должности председателя она пробыла с февраля 1938 по январь 1940 года. В
1940 году Мария Васильевна уехала на
свою малую родину — Чимский завод
Челябинской области.
После Марии Васильевны председателем стал Сергей Григорьевич
Михайлов, работавший до этого секретарем Болотнинского райкома коммунистической партии. Он возглавлял
район всего 8 месяцев, и в августе за
дачу ложных сведений в период посевной он был исключен из партии и
осужден на два года исправительнотрудовых работ. В 1943 году Сергей
Григорьевич вернулся из заключения,
несколько лет был директором Болотнинской швейной фабрики. И только

в 1946 году с него была снята судимость, после чего Сергей Григорьевич
вновь был принят в члены партии. В
1951 году Михайлов был избран председателем укрупненного колхоза им.
Маленкова Мануйловского сельского
Совета.
Весной 1936 года идет пахота и сев
зерновых. Трактористам Болотнинской
МТС Семену Сергеевичу Чеботникову
и Адриану Трофимовичу Елгину первым в Западно-Сибирском крае вручают переходящие мандаты Крайкома и
Крайисполкома. Наши трактористы
выполнили сменную норму по вспашке на 140-150% с большой экономией
горючего.
Осенью стало видно, что усилия
колхозников не пропали даром. Созрел
богатый урожай зерновых, и теперь
стояла задача — убрать быстро и без
потерь при любой погоде. Для оказания помощи Болотнинскому району из
южных районов области (где уже была
закончена уборка) приехали механизаторы. Помощь была принята с большой благодарностью, и руководители
колхозов постарались создать хорошие
бытовые условия для прибывших.
Большой урожай был и в 1938 году.
«Амбаров не хватало. Если у кого был
пятистенок, то одну комнату засыпали
зерном. Пришлось и церковь засыпать
зерном», — рассказывал местный житель И.В. Таскаев.
В газете «Путь Ильича» за 2 октября 1936 года было напечатано Постановление Президиума Болотнинского
райисполкома и Болотнинского райкома партии от 26 сентября 1936 года «О
контрреволюционном саботаже уборки и хлебосдачи руководителями артели «Заветы Ильича» Ачинского сельсовета. Что же произошло в этой артели?
Оказывается, что из 11 исправных комбайнов на поле работало только 3. Изза этого на 25 сентября на корню осталась половина урожая. Убранное зерно
ссыпали в кучи и не перелопачивали,
зерно было сорное, и подводы возвращали с элеватора. План поставок зерна
государству был выполнен только на
16%

Армии сбылась… И если враг посмеет
нарушить наше мирное строительство,
то я не щадя своих сил, жизни, до последней капли крови буду защищать
свою Родину от врагов. Буду биться за
счастливую и мирную жизнь трудового народа, за великого Сталина».
Примером подготовки к суровым
испытаниям послужили военные занятия райпартактива, который серьезно взялся за изучение военного дела.
Занятия стали проходить регулярно,
выходные дни использовали для полевых занятий по боевой подготовке.
В стрельбе на 100 и 200 м отличились
такие товарищи, как Богачев — секретарь райкома партии, Щербаков
— районный прокурор, майор Куба —
райвоенком.

26 июня 1938 года состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР. Болотнинцы голосовали за летчика-орденоносца И.Г. Колбасовского.
А старожилы вспоминали, что когда шла предвыборная агитация, кандидат в депутаты летчик Колбасовский
приземлился на самолете на пустыре в
районе современного военного городка, и многие мальчишки сломя голову
мчались на окраину поселка, чтобы посмотреть и потрогать это невиданное
чудо — самолет.
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Врагами народа были признаны
председатель артели Серов, бригадир
Попков и весовщик Алексеев.
И вот, 28 сентября в Болотное приезжают старший помощник прокурора
РСФСР Куприянов и заместитель Западно-Сибирского краевого прокурора
Поздняков. В этот же день Куприянов
рассмотрел следственное дело и нашел, что «председатель артели Серов и
бригадир Попков саботировали уборку урожая и выполнение государственной поставки зерна. Бригадир Попков,
кроме этого, открыто выступал против
уборки зерновых комбайнами, а весовщик Алексеев смешивал чистое зерно с
сорным, вследствие чего хлеб на элеватор не принимался.
На основании статей Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР Серова, Попкова, Алексеева предать суду
Западно-Сибирского краевого суда по
обвинению их по статье 58-14 Уголовного кодекса РСФСР. Мерой пресечения
избрать — содержание под стражей».
А уже 8-9 октября в поселке Таскаево состоялась выездная сессия специальной коллегии Западно-Сибирского
краевого суда под председательством
т. Аксенова в составе членов суда Захарова и Задонского. Обвинение поддерживал районный прокурор товарищ
Кныр, защищал — член коллегии защитников Славинский.
В ходе допроса обвиняемых и свидетелей подтвердились данные предварительного следствия. Суд приговорил Серова Михаила Алексеевича и
Попкова Якова Степановича к 7 годам
лишения свободы каждого в исправительно-трудовых лагерях с лишением
прав на 3 года и конфискацией имущества. Алексеева Степана Ивановича
приговорили к лишению свободы сроком на 3 года.
Время было не из легких, но трудящиеся Болотнинского района, как и
весь советский народ, жили, трудились
и готовились к более суровым испытаниям. А о том, что эти испытания грядут, говорило многое. Говорили письма военнослужащих. Так, А.Г. Артемов
писал: «Моя давняя мечта — служить
в рядах нашей доблестной Красной
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Валентина Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова, 1938 год
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В октябре через Болотное проследовали герои-летчики — Валентина
Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова. На ст. Болотное от имени
болотнинцев их приветствовал стахановец-железнодорожник Т. Федоткин.
В декабре состоялась встреча с земляками — участниками боев у оз. Хасан
— Мельниковым, Гриценко, Макаренко, Ертышонок. М.И. Макаренко был
награжден орденом Красной Звезды за
бои у Хасана. Он был бригадиром колхоза в д. Сабановка.
Цифры статистики конца сороковых годов показывают следующую
динамику развития района. В 1939
году Болотное — рабочий поселок,
где проживало 19 тыс. человек, из них
3020 рабочих, 1575 — служащих. В поселке были: паровозное и вагонное
депо, промкомбинат, 9 промысловокооперативных артелей, 10 торговых
заведений, 78 улиц, 2785 жилых домов,
6 школ, где обучались 4285 учеников,
2 кинотеатра, 2 библиотеки, 4 детских
учреждения на 220 детей, 2 бани, 2 телеграфа, 2 больницы, 2 амбулатории.
Район состоял (на 1939 год) из 113
деревень (без хуторов), 15 сельсоветов,
1 поселковый совет — в Болотном.
Данные по району на 1 января 1940
года показывают, что в районе живет

59 819 человек (в Болотном — 20 670
человек), здесь 15 сельсоветов, 122 населенных пункта, 115 колхозов, 3 МТС,
совхозов нет, 3 средних школы на 2336
учеников, 12 неполных средних на
44020 учеников, 64 начальных школы
— 4666 учеников, 1 районная колхозная
школа — 60 учеников, 2 больницы на
125 коек, 47 медработников, 6 клубов, 15
библиотек, 1 дом соцкультуры, 9 кинопередвижек, из них 3 — звуковых.
К этому времени Болотное стало
крупной железнодорожной единицей. Здесь была участковая распределительная станция 1-го класса с большим паровозным депо и вагонным
участком, с дистанцией пути 1 класса
и большим кондукторским резервом.
Рабочий поселок Болотное развивался:
строились новые здания, открывались
новые предприятия, рождались дети.
3 декабря 1939 года состоялась очередная сессия поселкового Совета, на
котором выступила председатель Комлева. Она отметила, что поселок стал
большим, и аппарат поссовета уже не в
состоянии справляться со всеми возникающими вопросами. Сессия вынесла
решение поручить президиуму поселкового Совета подготовить материал,
необходимый для перевода поселка в
число городов.

Хотя над миром уже давно гремел
военный гром, и вероятность прихода
войны в СССР была высокой, из слов известной песни «Если завтра война, если
завтра в поход, будь сегодня к походу
готов...» в сознании откладывалось вот
это самое «завтра». Были надежды на
пакт о ненападении, на то, что Гитлер
не решится тронуть мощную державу, которой уже был окрепший в пору
индустриализации Советский Союз,
но начало военных действий все-таки
стало в определенной степени неожиданным для народа. И вот 22 июня
1941 года наша страна была ввергнута
в жестокую и кровопролитную войну,
которая позднее была названа Отечественной и Великой.
История Великой Отечественной
слагается не только из сражений на
поле брани, не только из рождения, гибели и новых формирований воинских
единиц, их боевых маршрутов и списка
взятых городов. Она состоит из миллионов человеческих судеб, каждая из которых в волне общей народной боли,
неиссякаемой любви к Родине, едино-

го порыва на борьбу с врагом все-таки
непохожа на другие. И наш рассказ о
военной жизни тылового района будет
соткан из десятков таких разных судеб,
из историй конкретных людей, наших
земляков, ковавших Победу на передовой и в глубоком тылу. И мы видим,
как тесно сплетена судьба наших большой и малой Родины.

на×ало войнÛ
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

По воспоминаниям старожилов,
весна 1941 года была дружной, быстро
сошел снег, оголились поля, сев зерновых в колхозах был в короткие сроки закончен. Колхозники у себя в огородах
посадили картофель и овощи. Во многих селах 22 июня был первым выходным за всю весеннюю страду. А к вечеру пришло сообщение о начале войны.
В близлежащих от Болотного деревнях
об этой беде узнали по радио, а туда,
где не было радиоточки, были направлены нарочные с сообщением. Мужчины стали собираться на фронт, заголосили женщины и заплакали дети. Так
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минала Н.М. Болотова. — Мне тогда
было 14 лет. Жила трудно. Мама рано
ушла из жизни, мачеха относилась ко
мне плохо — пришлось уйти из дома.
Окончила всего 5 классов и вынуждена
была пойти работать. Объявление войны всех ошарашило. Только и слышны
были причитания, а потом — проводы
парней на фронт.
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началась Великая Отечественная война
для далеких сибирских деревень. Только из одной деревни Мануйлово в первый год войны ушли защищать Родину
150 человек.
Болотнинские школьники рано
утром 22 июня 1941 года принимали
участие в военной игре, которая проходила на пустыре в восточной части города, где потом был построен Молкомбинат. Зинаида Емельяновна Рыбакова
вспоминала: «Мы чувствовали себя как
на войне, не подозревая, что где-то на
западе страны она уже началась».
А в школе № 23 в этот день прощались с директором школы Востоковой,
которая по непонятной до сих пор причине покончила с собой, бросившись
под поезд, и оставила двух малолетних детей и мужа — секретаря райкома комсомола Болотнинского района.
Пришли учителя из других школ, много было детей. Похоронная процессия
двинулась по улице Московский тракт.
На улице стояла жара, и некоторые заходили к знакомым, попить холодной
колодезной воды, а там уже сообщали о
страшной вести. Как вспоминала Вера
Васильевна Пономарева (Краснова),
когда она пришла домой, ее встретил
плачущий отец — начальник вокзала
станции Болотная, который, обняв ее,
сказал: «Верочка, какое горе пришло к
нам в дом». Все это сразу почувствовали.
На улицах поселка было оживленно, все ждали важное правительственное сообщение.
— Заговорило радио, и мы услышали сообщение о начале войны, — вспо-

До сих пор помнят люди старшего
поколения, как заливались гармошки,
как голосили женщины и дети, как
мужчины украдкой смахивали слезу.
Болотнинцы провожали своих сыновей, мужей и братьев на фронт.
С первых дней войны на всех предприятиях города и района прошли
митинги, а в райвоенкомат стали поступать заявления с просьбой о зачислении в действующую армию. Писали
такие заявления и женщины, так, акушерка Т.А. Плеснина просила отправить ее на фронт для оказания помощи нашим воинам. Из Болотнинского
района ушло на фронт 8916 человек
(потом на полях сражений погибли и
пропали без вести 4618 человек).

Татьяна Алексеевна Плеснина

До призыва в армию Николай
Дмитриевич работал в паровозном
депо станции Болотная, затем учился
в музыкальном училище и, кроме того,
окончил курсы пилотов при Тайгинском аэроклубе.
В 1940 году Николая призвали на
срочную службу, и он попал в музыкальный взвод Брестской крепости.
Так наш земляк в самом начале войны
стал одним из защитников легендарной Брестской крепости. Он вместе со
всеми отражал яростные атаки про-
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Первыми приняли на себя удар
пограничники. Несмотря на огромный
численный и технический перевес врага, герои-пограничники держались до
последнего патрона, до последней гранаты, мужественно защищая каждую
пядь родной земли. В условиях круговой обороны, в глубоком тылу противника стоял насмерть легендарный
гарнизон Брестской крепости. Среди
отважных защитников был и наш земляк Николай Дмитриевич Циркин.

Ôронтовики

Ñðåäè 28 ñèáèðÿêîâ, ïîâòîðèâøèõ ïîäâèã Àëåêñàíäðà Ìàòðîñîâà,
åñòü è íàø çåìëÿê – аëåêñàíäð
Äàíèëü÷åíêî. Îí ñâîåé ãðóäüþ çàêðûë àìáðàçóðó âðàæåñêîãî ïóëåìåòà è öåíîé ñâîåé æèçíè ñïàñ æèçíè
ìíîãèõ ìîðñêèõ äåñàíòíèêîâ, ïîäíÿâøèõñÿ â àòàêó.
Àëåêñàíäð Äàíèëü÷åíêî ðîäèëñÿ â äåðåâíå Êàìåíü, ãäå ïðîøëî åãî
äåòñòâî. Çäåñü îí îêîí÷èë 7 êëàññîâ, è åìó ïðåäëîæèëè ñòàòü ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ êëàññîâ â øêîëå
Îÿøèíñêîãî ñîâõîçà.
Âîéíà çàñòàëà Àëåêñàíäðà íà
Òèõîîêåàíñêîì ôëîòå. Â 1942 ãîäó
ñåðæàíòà Äàíèëü÷åíêî â ñîñòàâå
êîìàíäû òèõîîêåàíöåâ îòïðàâèëè
íà Êîëüñêèé ïîëóîñòðîâ. Ïóòü ïðîëåãàë ÷åðåç ðîäíóþ Ñèáèðü. Àëåêñàíäð íàïèñàë ðîäèòåëÿì î òîì,
÷òî ñêîðî èõ ñîñòàâ îñòàíîâèòñÿ
íà ñòàíöèè Îÿø, íî ïîåçä òîëüêî

çàìåäëèë õîä è Àëåêñàíäð óâèäåë
ìàìó, êîòîðàÿ åìó ÷òî-òî êðè÷àëà.
Ñåðæàíò Äàíèëü÷åíêî ïîêàçàë
ñåáÿ ïðèìåðíûì êîìàíäèðîì îòäåëåíèÿ, òðåáîâàòåëüíûì ê ñåáå è ïîä÷èíåííûì. Âñêîðå îí áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
2-é ñòåïåíè. Ñòîéêîñòü íàøåãî çåìëÿêà âûçûâàëà âîñõèùåíèå âñåõ, êòî
âìåñòå ñ íèì çàùèùàë Çàïîëÿðüå.
Â íà÷àëå îêòÿáðÿ 1944 ãîäà
íà Êîëüñêîì ïîëóîñòðîâå ðàçãîðåëèñü æàðêèå áîè. Áûëî äàíî çàäàíèå – çàíÿòü âûñîòó ãîðíîãî õðåáòà
Ìóñòà-Òóíòóðè. Òðè ãîäà ôàøèñòû
äåðæàëèñü íà ýòîì ìåñòå è ñèëüíî
óêðåïèëè õðåáåò. Ïðåäñòîÿëî ïðîðâàòüñÿ ÷åðåç ìèííûå ïîëÿ è ïðîâîëî÷íûå çàãðàæäåíèÿ, íà ïîäñòóïàõ
ê âûñîòå ïðîñòðåëèâàëñÿ êàæäûé
ìåòð. Íî íè÷òî íå ìîãëî îñòàíîâèòü
ìîðñêóþ ïåõîòó. «×åðíàÿ ñìåðòü»
– òàê íàçûâàëè ìîðñêèõ ïåõîòèíöåâ ôàøèñòû – íåóìîëèìî ïðèáëèæàëèñü ê âðàãó. Êàê âñåãäà, ïåðâûì
ïîäíÿëñÿ â àòàêó ñåðæàíò Äàíèëü÷åíêî. Çà íèì ðèíóëîñü âñå îòäåëåíèå. Çàâÿçàëàñü îæåñòî÷åííàÿ
ñõâàòêà. Â ãëóáèíå îáîðîíû íåìöåâ
íåîæèäàííî çàãîâîðèë ñòàíêîâûé
ïóëåìåò. Åãî îãîíü çàñòàâèë íàøèõ
âîèíîâ çàëå÷ü. Íàñòóïëåíèå ïðèîñòàíîâèëîñü. È âäðóã âñå óâèäåëè,
êàê êîìàíäèð îòäåëåíèÿ íà÷àë äâèãàòüñÿ ê îãíåäûøàùåìó äçîòó, è ïîíÿëè åãî íàìåðåíèå.
Ñåðæàíò Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
Äàíèëü÷åíêî ñäåëàë ïîñëåäíèå
øàãè â ñâîåé æèçíè, îí ïîäíÿëñÿ âî
âåñü ðîñò è áðîñèëñÿ íà äçîò. Ñòàíêîâûé ïóëåìåò ôàøèñòîâ çàìîë÷àë,
ìîðñêàÿ ïåõîòà âíîâü óñòðåìèëàñü
âïåðåä.

Â ñïåøêå íàñòóïëåíèÿ íå áûëî
âðåìåíè äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà íàãðàæäåíèå ãåðîÿ. È òîëüêî
÷åðåç 26 ëåò æóðíàëèñòû íàòêíóëèñü
íà äîêóìåíòàëüíîå ñâèäåòåëüñòâî –
ðóêîïèñíûé äíåâíèê 12-é áðèãàäû
ìîðñêîé ïåõîòû, êîòîðûé õðàíèòñÿ
â ìóçåå Êðàñíîçíàìåííîãî Ñåâåðíîãî ôëîòà. Â ýòîì äíåâíèêå è îïèñàí
ïîäâèã íàøåãî çåìëÿêà.
Ñðåäè ìîðñêèõ äåñàíòíèêîâ
Öåçàðÿ Êóííèêîâà, çàùèùàâøèõ
Ìàëóþ Çåìëþ â ðàéîíå Öåìåññêîé
áóõòû ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà áûë
æèòåëü Áîëîòíîãî вàñèëèé мèõàéëîâè÷ нåìêèí.

Ãåîðãèé Ïîíîìàðåâ èç äåðåâíè Ìàíóéëîâî ñîçäàë ïàðòèçàíñêèé
îòðÿä «Ñòàëèíãðàä» íà þãå Ôðàíöèè. Ïåðâîå áîåâîå êðåùåíèå îòðÿä
ïîëó÷èë 2 ôåâðàëÿ 1944 ãîäà ïîä
Âåðäåíîì, ïóñòèâ ïîä îòêîñ æåëåç-
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ÁÎËÎÒÍÈÍÑÊÀß ÁÛËÜ
Командир партизанского отряда «Сталинград» Георгий Пономарев
(справа) с адьютантом Николаем Кожиным, г. Нанси, Франция
íîäîðîæíûé ñîñòàâ ñ íåìåöêèì îáìóíäèðîâàíèåì. Ñîñòîÿë îí òîãäà èç
íåáîëüøîé ãðóïïû ñîâåòñêèõ âîèíîâ, áåæàâøèõ èç ôàøèñòñêîãî ïëåíà. Âäîõíîâëåííûå óñïåõîì, ñïóñòÿ
äâå íåäåëè, 18 ôåâðàëÿ, âîçëå ïóíêòà Êîíñòàíòèí (ðàéîí Ñïåíêóðà)

îíè óíè÷òîæèëè âîèíñêèé ýøåëîí ñ
îðóäèÿìè è àâòîìàøèíàìè.
Èíòåðíàöèîíàëüíûé
îòðÿä
ïîä êîìàíäîâàíèåì íàøåãî çåìëÿêà, âçÿâøåãî ïîäïîëüíóþ êëè÷êó
«Æîðæ», íàíîñèë ñóùåñòâåííûé
óðîí ôàøèñòñêèì çàõâàò÷èêàì.

тивника и в одном из боев был тяжело
ранен. Очнулся уже в плену, и первая
мысль, которая пришла ему в голову —
бежать. Однажды, когда их перевозили
в Германию, Циркину с группой това-
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Äåðçêóþ îïåðàöèþ ïðîâåëè ïàðòèçàíû ïîä ðóêîâîäñòâîì Ïîíîìàðåâà 23 ôåâðàëÿ 1944 ãîäà, â Äåíü
Ñîâåòñêîé Àðìèè: âûâåëè èç ñòðîÿ
íåìåöêèé ïîñò ïðîòèâîâîçäóøíîé
îáîðîíû â äåïàðòàìåíòå Ì¸ç, â 20
êì îò ïàðòèçàíñêîé áàçû. Âåñíîé â
îòðÿä âëèëàñü åùå ãðóïïà ïàòðèîòîâ, âûðâàâøèõñÿ ñ ôàøèñòñêîé êàòîðãè. Îíè ïðîäîëæèëè ïîäðûâíóþ
äåÿòåëüíîñòü â òûëó âðàãà. Òàê ñîâåòñêèå ïàòðèîòû, íàõîäÿñü çà òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ îò Ðîäèíû, ïîìîãàëè
Ñîâåòñêîé Àðìèè â îêîí÷àòåëüíîì
ðàçãðîìå ãèòëåðîâñêîé Ãåðìàíèè,
îòñòàèâàëè ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü ñîâåòñêîãî è ôðàíöóçñêîãî
íàðîäîâ. Ìíîãèå èç áîéöîâ áûëè
íàãðàæäåíû ôðàíöóçñêèìè íàãðàäàìè. Çíàìÿ ýòîãî îòðÿäà è äîíåñåíèÿ õðàíÿòñÿ â Öåíòðàëüíîì ìóçåå
âîîðóæåííûõ ñèë â Ìîñêâå, êîïèè
íåêîòîðûõ – â Áîëîòíèíñêîì ðàéîííîì èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå.

рищей удалось сбежать, сделав отверстие в полу теплушки. Бывшие узники оказались на территории Польши.
Обретя свободу, они нашли дорогу к
партизанам. Впоследствии этот партизанский отряд влился в ряды частей
Советской Армии и наш сибиряк продолжал гнать фашистов на запад.
Вся страна — тыл и фронт — объединились под лозунгами: «Смерть
немецким оккупантам» и «Все для
фронта, все для Победы!» Страна превратилась в грозный военный лагерь.
3 июля 1941 года в Новосибирскую
область прибывают первые эшелоны с
эвакуированными.
Из г. Николаева в Болотное прибыли две эвакуированные швейные фабрики — фабрика массового пошива
и фабрика индивидуального пошива,
все оборудование поместили в на хранение в ДК Кирова, оттуда потом развозили его по местам размещения на
тележках. 1 ноября 1941 года на базе
эвакуированных предприятий была
организована Болотнинская госшвейфабрика, а 7 ноября 1941 года она заработала на новом месте — в помещении
универмага.

нинградской области. Добирались целый месяц на поезде. Многие умирали
в дороге, их хоронили прямо у железнодорожных насыпей или в воронках
от снарядов. Лидия Петровна помнит,
как умерла ее младшая сестра, а где она
была похоронена, уже не вспомнит, потому что это было у железнодорожной
насыпи по пути в Сибирь. Когда добрались до Болотного, их определили
на квартиру, и только доброта хозяев
спасла им жизнь. Каждый день хозяйка квартиры приносила им пол-литра
молока и маленькую чашку мелкого
картофеля…
С августа 1941 по июль 1943 года
председателем райисполкома был Савелий Федорович Лебедь.
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В октябре в Болотном был размещен эвакогоспиталь № 1351 из г. Харькова (в апреле 1942 года он реэвакуировался вслед за продвинувшимся на
запад фронтом).
За годы войны в Болотнинский
район было эвакуировано большое
количество жителей из западных областей нашей страны. Всех нужно было
разместить, трудоустроить, оказать
посильную помощь. Среди эвакуированных была и жена Героя Советского
Союза Александра Ивановича Сережникова.
Очень много было эвакуированных из Ленинграда и Ленинградской
области. Как вспоминает Лидия Петровна Исаева, ее семью вывезли из Ле-

ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÈ
Îëüãà Äàíèëîâíà
ÏÎÒÀÏÎÂÀ
Ðîäèëàñü 3 ÿíâàðÿ 1925 ãîäà â
ä. Åãîðîâêà Åãîðîâñêîãî ñåëüñêîãî
ñîâåòà. Ìàìà èç Áåëîðóññèè, îòåö
èç ×åðíèãîâà. Â 1908 ãîäó ïåðåñåëåíöû ïðèåõàëè â Ñèáèðü ðàçðàáàòûâàòü çåìëþ – â Áåëîðóññèè
çåìëè áûëî ìàëî, è çäåñü, â Ñèáèðè,
ïîæåíèëèñü. Â ñåìüå áûëî 11 äåòåé,
äâîå èç êîòîðûõ óìåðëè â äåòñòâå è
åùå ðàñòèëè ñèðîòó – ïëåìÿííèöó,
äî÷êó ìàìèíîé ñåñòðû. Îêîí÷èëà
â Åãîðîâêå 6 êëàññîâ. Òóò íà÷àëàñü
âîéíà. Æèëîñü ãîëîäíî, è Îëüãà ñáåæàëà èç êîëõîçà â Áîëîòíîå.
Îñåíüþ 1941 ãîäà óñòðîèëàñü
ó÷åíèêîì êèíîìåõàíèêà. Ðàáîòàëà
â êëóáå Êèðîâà. Ïîêàçûâàëè â äåíü
4 ñåàíñà, ïåðâûé íà÷èíàëñÿ â 12
÷àñîâ äíÿ, à ïîñëåäíèé – âå÷åðîì.
Âçðîñëûå áèëåòû ñòîèëè 1 ðóá., 1
ðóá. 50 êîï., 2 ðóá., à äåòñêèå áèëåòû ïðîäàâàëèñü ïî 50 êîïååê. Çðèòåëè ñèäåëè íà äåðåâÿííûõ äèâàíàõ
ïî 4 êðåñëà â 2 ðÿäà. Êàê âñïîìèíàåò Îëüãà Äàíèëîâíà, îäíîé èç ñàìûõ
ïîïóëÿðíûõ êèíîëåíò áûë ôèëüì
«Ñâèíàðêà è ïàñòóõ». Ëþäè òîëïîé
øëè íà íåãî. Ïðèõîäèëîñü ïîäñòàâëÿòü ñòóëüÿ, ëþäè ñòîÿëè â ïðîõîäàõ. Î÷åíü ïëîõî áûëî ñ îòîïëåíèåì. Ïðèõîäèëîñü ñàìèì åçäèòü íà
ëîøàäè â ëåñ, çàãîòàâëèâàòü äðîâà,
è çàòåì òîïèòü ïå÷ü.

Â 1943 ãîäó Îëüãó Äàíèëîâíó
îòïðàâèëè ðàáîòàòü êèíîìåõàíèêîì
íà ñò. Îÿø ñ îêëàäîì â 50 ðóáëåé,
íî âñêîðå îíà óåõàëà â Áîëîòíîå
è îêîí÷èëà øåñòèìåñÿ÷íûå êóðñû
ìåäñåñòåð ïðè æåëåçíîäîðîæíîé
áîëüíèöå, íà÷àëüíèêîì êîòîðûõ
áûëà æåíùèíà ïî ôàìèëèè Îäíîðîã. Îñåíüþ 1944 ãîäà îíà è åùå íåñêîëüêî äåâóøåê – Àíòîíèíà Äóäèíà, Íèíà Ìàñëîâà, Òàìàðà Âûñîöêàÿ
– äîáðîâîëüíî óåõàëè ñ ñàíèòàðíûì
ïîåçäîì íà ôðîíò.
Âîçèëè ðàíåíûõ â Ìîñêâó,
Ïîäìîñêîâüå, Óôó, Ñâåðäëîâñê, ïî
Óðàëó. Åçäèëè äî ñàìîãî ôðîíòà.
Â ïîåçäå, ãäå ñëóæèëà Îëüãà Äàíèëîâíà, îïåðàöèé íå äåëàëè, à çàáèðàëè ðàíåíûõ, êîòîðûå óæå áûëè
îáðàáîòàíû â ïîëåâûõ ãîñïèòàëÿõ.
Ðàíåíûå áûëè ðàçíûå, íåêîòîðûå
áûëè òàêèå, ÷òî íè ðóê, íè íîã íå
áûëî. Áûëè ñîëäàòû, êîòîðûå ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ â ðóêè è â íîãè, îíè
âñå áûëè îáìîòàíû áèíòàìè, òàêèõ
íàçûâàëè «ñàìîëåòàìè». Â ïîåçäå
áûë ñïåöèàëüíûé âàãîí, ãäå âåçëè
ñîëäàò, êîòîðûå, íàñìîòðåâøèñü
óæàñîâ íà ïîëå áîÿ, áûëè êàê ïîìåøàííûå, ñõîäèëè ñ óìà. Çà òàêèìè
óõàæèâàëè ñàíèòàðû-ìóæ÷èíû.
Â ïðèôðîíòîâîé ïîëîñå îêíà â
âàãîíàõ çàíàâåøèâàëè ÷åðíûì, ñâåò
íå çàæèãàëè, ñàìè òîïèëè ïå÷êè,
îòîãðåâàÿ âàãîíû.
Ïðîáëåì ñ ïèòàíèåì èëè ìåäèêàìåíòàìè íå áûëî.

Ñ ñàíèòàðíûì ïîåçäîì Îëüãà
Äàíèëîâíà ïðîåõàëà Áåëîðóññèþ,
Ðóìûíèþ, Ãåðìàíèþ, íî îñîáåííî åé
çàïîìíèëàñü Ïîëüøà: «Âñå êðóãîì
áûëî â êîòëîâàíàõ îò âçðûâîâ. Â
Âàðøàâå áûëî îäíî ìÿñî – ëåæàëè
è áèòûå ëîøàäè, è ëþäè. Ñíà÷àëà
ïðîøåë äîæäü, à ïîòîì óäàðèë çàìîðîçîê è âñå êàê ïî ñòåêëó õîäèëè.
Ñòðàøíî áûëî».
Ìåäïåðñîíàë, ÷òîáû êàê-òî
ðàçâåñåëèòü, ïðèîáîäðèòü áîëüíûõ,
óñòðàèâàë êîíöåðòû, íà êîòîðûõ
èãðàë áàÿíèñò, ïåëè ðàíåíûì ïåñíè.
Èç Ôðàíêôóðòà-íà-Ìàéíå â ïîåçäå âûâîçèëè íàøèõ ðåáÿòèøåê,
óãíàííûõ â Ãåðìàíèþ íà ðàáîòû –
áûëè äåòè îò 9 ëåò è ñòàðøå, êîòîðûå áàòðà÷èëè íà íåìåöêèõ õîçÿåâ.
Äåíü Ïîáåäû Îëüãà Äàíèëîâíà
âñòðåòèëà â ã. Èâàíîâî. Ïîñëå âîéíû,
â 1946 ãîäó âûøëà çàìóæ çà âîåííîãî
– Èâàíà Êóçüìè÷à Ïîòàïîâà è óåõàëà
ñ íèì íà Äàëüíèé Âîñòîê, íî â 1947
ãîäó ìóæ óøåë â îòñòàâêó è îíè âåðíóëèñü â Áîëîòíîå. Ìóæ óñòðîèëñÿ â
æåëåçíîäîðîæíóþ îõðàíó è ðàáîòàë òàì äî ïåíñèè. Îëüãà Äàíèëîâíà
òîæå óñòðîèëàñü ðàáîòàòü íà æåëåçíóþ äîðîãó, áûëà ÷èñòèëüùèêîì
ñòðåëîê, ñòðåëî÷íèêîì, çàòåì òîæå
ïåðåøëà â îõðàíó è ðàáîòàëà ïîìîùíèêîì íà÷àëüíèêà êàðàóëà.
Âìåñòå ñ ìóæåì îíè ïðîæèëè
47 ëåò, âûðàñòèëè äåòåé è âíóêîâ.
Îí óìåð â 1993 ãîäó.
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Боевая ваÕта
ÆелеÇноÄороÆников
Каждый день Великой Отечественной войны — это страница бессмертного подвига советского народа на
фронте и в тылу. И здесь тоже нужны
были мужество и воля. На бессменную
трудовую вахту встали жители Болотнинского района.
По-боевому работали железнодорожники. К этому времени Болотное было крупной железнодорожной
единицей. Здесь была участково-распределительная станция 1-го класса
с большим паровозным депо и вагонным участком, с дистанцией пути 1-го
класса и большим кондукторским резервом. Уже 24 июня 1941 года по всей
стране был введен воинский график
движения железнодорожного транспорта.
Машинисты Болотнинского вагонного депо в пургу и стужу, в дождь и
метель водили на фронт поезда с живой силой и техникой. Чтобы ускорить
продвижение поездов, железнодорожники применяли передовые методы
работы, оправдавшие себя в мирное
время. Машинист А. Зяблицев и его
коллеги С.А. Рогалис, Г.Н. Харлашкин,
Очередко и другие подхватили почин
машиниста Новосибирского локомотивного депо Николая Лунина. Они
сами ремонтировали паровозы и систематически экономили 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.
16 февраля 1942 года Болотнинские машинисты С.А. Рогалис и Г.Н.
Харлашкин повели в столицу уголь с
Кузбасса специальным рейсом двойной тягой. Особенно запомнилась бригадам встреча в Челябинске. Было много уральских паровозников, и все они
восхищались паровозами сибиряков,
такими они были чистыми и опрятными. Этой поездкой железнодорожники
показали значение лунинского метода
ухода за паровозами. Они сделали без

промывки пробег почти 8 тысяч километров при норме в 4 тысячи, добились
экономии топлива и мазута.
За стахановскую работу всего железнодорожного узла станции Болотная было присуждено Красное Знамя
имени 5-й Гвардейской дивизии.
В июле 1941 года, когда партия и
правительство бросили клич к советским женщинам «Пойти на производство — заменить своих отцов, мужей
и братьев, ушедших на фронт», газета
«Путь Ильича» писала:
«До войны на железнодорожном
узле ст. Болотная работало 150 женщин, а на 8 марта 1942 года их увеличилось до 700 человек. За эти годы
окончили курсы и получили квалификации 280 женщин, и вместе с мужчинами они выполняют однородную
работу. В вагонное депо приходили
работать и подростки, можно сказать,
дети, которым было тогда по 15–16 лет.
Условия работы были тяжелые, но все
понимали — работать надо во имя Победы».
Труд женщин во время войны помог победить врага. Война — это 20
часов у станка в день. Это урожай, выросший на соленой от пота земле. Это
кровавые мозоли на ладонях. «Нет
больше мужских профессий!» — под
таким девизом трудились сотни тысяч
женщин.
Женщины заменяли ушедших на
фронт железнодорожников на всех
участках. Некоторые из девушек стали
работать кочегарами на паровозах, а
впоследствии стали помощниками машинистов, Т. Симакова стала машинистом. Паровозы были большие — ФД,
и хрупкие девичьи руки день и ночь
лопатами кидали уголек, по 22 тонны
за смену, и надо сказать, что со своими
обязанностями справлялись наравне с
мужчинами. Станислав Адамович Рогалис писал в своих воспоминаниях:
«Помню случай с кочегаром Леной Новиковой. Набирая воду в тендер паровоза у колонки, Лена была в валенках, а
мороз стоял под 40 градусов. И валенки
примерзли. Пришлось помогать отрывать валенки, чтобы Лена зашла в будку».

Лидия Ивановна Евстафьева

цехе, и спали, а утром вновь приступали к работе. Если заказ был срочный,
то спали по 4–5 часов, а то и меньше,
и — вновь работа.
— Тормозные колодки по 17 кг,
поднимешь их и тащишь, — вспоминает Л.И. Евстафьева. — Четыреста
граммов хлеба, смотришь, кусочка уже
и нет, а есть хочется. Только в работе
от голода отвлекаешься. Приносили на
работу суп из лебеды и крапивы.
В литейном цехе жарко, душно,
сквозняки. Простывали, кашляли, чихали, но работали. Давали ботинки на
деревянной подошве, брезентовые костюмы, грубые, неудобные.
Дисциплина была железной, никакой расхлябанности. С ног валились,
но работали, выполняли план.
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Многие паровозники годами жили
и работали в спецколоннах. Они водили поезда оборонного значения. Домом их на эти годы стали теплушки,
прицепленые за паровозом.
На Запад везли людей и технику, а
назад — раненых бойцов, развозили по
госпиталям Сибири.
Работники железной дороги сделали очень многое, чтобы приблизить
миг Победы. И весомую долю в осуществлении этой цели внесли железнодорожники станции Болотная. Они
делали все, что было в их силах.
Лидия Ивановна Евстафьева поступила на работу в вагонное депо в 14
лет, слесарем-обрубщиком. Лили тормозные колодки для паровозов.
Заканчивалась основная работа,
но девушки не уходили домой: разгружали уголь, известковый камень,
чугунные чушки для литья. Носили на
носилках тяжести, а после этого ломило руки.
Работали без выходных, без отпусков. Тяжело было в ночную смену,
питание плохое, слабость, усталость валили с ног. Засыпали прямо на металлических стружках.
Дневная смена заступала рано, до
5 утра производила уборку, так как
ночная смена не могла ее произвести
— все было горячее. Да и можно ли
все это назвать сменой, если тут же, в

Надежда Митрофановна Болотова
в начале войны устроилась работать в
совхоз № 7. Этот совхоз был подсобным
хозяйством вагонного депо. «Выполняла разные работы вместе с такими же
девчушками. Было много эвакуированных. Обрабатывали большой сад, вскапывали землю, обрезали старые ветки
малины. На полях выращивали овощи, картофель. Все лежало на хрупких
девчоночьих плечах: удобряли землю,
пропалывали всходы, рыхлили землю,
поливали, окучивали. Получали в итоге неплохие урожаи картофеля, свеклы,

Надежда Митрофановна
Болотова-Голишева

Ольга Андреевна Бельчук, в годы
войны – помощник машиниста
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помидоров, огурцов, капусты и других
овощей, ягод. Почти весь город снабжали рассадой капусты, помидоров.
Помидорами, огурцами, картофелем,
капустой заполняли железнодорожные
вагоны и отправляли на фронт.
Это легко — писать о работе в хозяйстве, а выращивать урожай было ой
как трудно! Сколько вкладывали труда! Дисциплина была строгая, и зимой,
и летом все делали с полной отдачей
сил и здоровья».
Когда Надежде исполнилось 16
лет, она получила паспорт и перешла
работать в вагонное депо в литейный
цех.
«Ремонтировали санитарные вагоны, чистили их, мыли, красили. Для
букс носили мазут в бочках, а они тяжелые, все вымазанные, а спецодежды
не было, — вспоминает Надежда Митрофановна. — Мы все были в мазуте, с
нас просто текла грязь. Смена длинная,
другой раз и по две работаешь без перерыва. Давали нам около 600 граммов
хлеба и растительного масла на отоварку.
Когда делали колодки, носили
ковши с расплавленным металлом. Обжигали руки и ноги, ведь были совсем
дети. Нагрузят лом в вагранку, а его
надо в вагонетку поднять и высыпать
в котел.
Дети гибли, о технике безопасности не говорили. Один мальчик захотел
прокатиться на лебедке, и его раздавило насмерть. Погибла Н.А. Пупкова
(сестра Героя Советского Союза). У нее
была большая коса. Она работала в то
время сварщицей в заготовительном
цехе. Попала ее русая коса в ремень мотора. Долго лежала она в больнице, но
спасти ее не удалось
Голодно и холодно было зимой и
летом по цеху: гуляли сквозняки. Простывали, болели, падали, но работали».
О том, как жили и трудились в
годы войны, вспоминал бывший работник депо А. Скарга:
«Детство мое окончилось рано. В
одиннадцать лет не стало отца. На руках матери осталось нас шестеро малых детей. Жили трудно. В 1941 году

по окончании семи классов школы № 2
пошел работать в «Заготскот» (там, где
теперь село Бор). Стал чабаном, пас
отары овец. Проработал там до конца
пастбищного периода.
С началом войны наше материальное положение ухудшилось. Мать осенью умерла. Остались мы совершенно
одни. Младших взяли в детдом, а те,
что немного постарше, остались жить
самостоятельно. Меня райисполком
направил в ФЗУ г. Кемерово. Учеба
проходила в основном на заводе, где
мы проходили и теорию, и практику.
Здесь от мастера и получил неплохие теоретические знания и приобрел некоторый практический навык.
По окончании учебы за успешное
освоение программы мне присвоили
четвертый разряд слесаря. Вернулся в
Болотное. В апреле 1943 года поступил
работать в паровозное депо слесарем
хозбригады (в то время так называлась
бригада, которая выполняла работу по
ремонту и содержанию в исправном
состоянии всего оборудования депо,
механического цеха, отопления, водоснабжения, канализации). Бригада
состоял из семи человек, двое из них
— ученики. Возглавлял бригаду слесарь седьмого разряда Андриан Евстафьевич Носков, пенсионного возраста
человек с большими трудовыми навыками. Он мог выполнять любые слесарные работы: быть кузнецом, термистом
и т. д., хотя не умел даже читать.
Главным техником по оборудованию был молодой, инициативный инженер Алексей Михайлович Комаров,
позднее он стал начальником локомотивного депо ст. Алтайская.
О наступлении рабочего дня извещал мощный гудок паровозной котельной. Он проникал во все дома, поднимая людей на работу, разносился на
многие километры. В восемь часов —
начало рабочего дня. Ему подголосками вторили «Металл-лес» (ныне ЗАО
«Тара»), овощесушильный завод (затем
— Молкомбинат).
Конец рабочего дня — в пять часов
вечера. Опять гудел гудок, но работа
в это время не всегда заканчивалась.
Изношенное оборудование, никакой

вочного ремонта паровозы для продвижения эшелонов.
В то время железная дорога была
очень перегружена. На станциях буквально все пути были забиты эшелонами с боевой техникой для фронта,
солдатами, эвакуированными людьми
с временно оккупированных районов,
оборудованием эвакуированных заводов, углем, лесом. Все это должно было
двигаться, и под каждый эшелон нужен
был исправный паровоз. Несмотря на
большие трудности и недостатки все
работали под девизом «Все для фронта, все для Победы!». План выпуска из
ремонта паровозов был законом. То,
что планировалось на каждый календарный день, выполнялось. Ничего на
завтра и «на потом» не переносилось.
В начале войны многие работники
локомотивов ушли на фронт: воевали
на бронепоездах, водили поезда в прифронтовой полосе, восстанавливали
разрушенные пути и искусственные
сооружения. Их заменили женщины
и девушки. Работали машинистами,
помощниками машинистов, многие
из них работали паровозными кочегарами. И сейчас помню машиниста
Татьяну Осиповну Семакову, которая
водила поезда на самом мощном паровозе серии ФД, помощников машиниста Ольгу Бельчук, Зою Павловну
Вшивкову и многих других.

Бойцы у воинского эшелона. Третий слева –
житель Болотного Василий Дацун
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замены новым, частые поломки. Было
немалой проблемой содержание в порядке оборудования, тем более такой
небольшой бригадой. Приходилось
работать допоздна, а иногда и совсем
не ночевать дома. Сунешься, не раздеваясь, поспать немного в душевой,
где потеплее, а утром опять на работу.
Выходные выпадали тоже нечасто, отгулов никаких не было. Зарплата в то
время была низкая, ее хватало только
выкупить продукты по карточкам, да
оплатить скромные обеды в нашей столовой, которая работала круглые сутки. Приходилось выполнять тяжелые
и опасные работы. В бетонной трубе
между котельной и депо проходят коммуникации — паровые трубы большого диаметра, водяные и канализации.
В паровой трубе между фланцами
пробило уплотнительную прокладку.
Ликвидировать аварию поручили нам
троим. Мне, Жилину Константину,
Максимову Ивану. В тоннеле стояла
страшная жара, провентилировать возможности нет, усугубляло положение
еще то, что освещаться пришлось мазутным факелом, так как ни переноски
электрической, ни аккумуляторного
фонаря не было.
Нам вообще приходилось быть
слесарями-универсалами. Выполняли
сантехнические работы, обслуживали
водопровод — такие работы, которые
в настоящее время в деповских условиях вообще не производятся. Материально-техническое
обеспечение
было очень неважное. Даже слесарный
инструмент каждый слесарь делал
себе сам. Сварочных электродов, даже
обыкновенной проволоки, не было.
Электроды нарезались на механических ножницах из листового железа,
обмазывались спецсоставом, и ими варили швы.
Все рабочие, способные носить
оружие, воевали на фронте. Контингент рабочих депо состоял из стариков,
женщин, подростков. Начальником
депо в то время был Вениамин Лаврентьевич Игнатов. Перед всеми стояла
предельно ясная задача: любыми усилиями выпускать под поезда с промы-
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Позднее железную дорогу военизировали, то есть, поставили на военное
положение. Были введены технические
погоны для всех железнодорожников,
единоначалие, подчиненность по званию, был дисциплинарный Устав. Но
нарушителей было очень мало, все работали сознательно и добросовестно. О
пьянках тогда и разговора не было.
Особенно трудно бывало зимой. В
те годы зимы стояли морозными и многоснежными. Сугробы снега по улицам
доходили высотой до двух метров. В
сильные бураны движение на станции
буквально парализовывалось от заносов: стоит поезду остановиться на станции, как дальше двигаться становилось
трудно.
Снегоуборочной техники не хватало, и для очистки путей привлекались
колхозники из деревень на лошадях,
закрывались мелкие предприятия для
борьбы со снегом, снег в плетеных
коробках вывозили на обочины станции. Привлекалось также и население.
Вручную, по два человека на санках,
меньшими коробками вывозили снег.
В сильные морозы не выдерживали
сцепные приборы между вагонами,
крючья, фаркопы от мороза лопались
как сахарные. Чаще заходили паровозы в депо на незапланированный ремонт, но люди выдерживали и это.
Приходили к нам известия с фронта, бывали и о том, что наш бывший рабочий никогда уже не придет работать
в депо. Эти утраты с болью отражались
в наших сердцах, и мы еще с большим
напряжением старались приблизить
день Победы.
Подходило и мое время призыва в
армию. До этого я уже прошел допризывную подготовку. Изучил винтовку,
окончил курсы минометчиков, и вот
настал день призыва. По повестке прибыл в военкомат. Военком, взглянув в
список, категорически предложил мне
идти продолжать работать. Дело в том,
что начальник депо имел право оставлять от призыва единицы рабочих, особо нужных для производства.
Итак, мне пришлось продолжить
работать. Жили мы голодно и холодно,
но унынья не было. Люди себя чувство-

вали бодро, сплоченно, чувствовался
коллективизм и уважение друг к другу. Молодежи работало тогда в депо
более трехсот человек. Большинство из
них были комсомольцы, и их ряды постоянно росли. Часто можно было видеть в обеденный перерыв небольшие
группы молодежи, изучающей Устав
ВЛКСМ для вступления в комсомол.
Работал я по-прежнему слесарем
по оборудованию в небольшой бригаде, но, будучи членом комитета комсомола депо, хорошо знал работу и запросы тружеников ремонтных цехов, а
также эксплуатационников, т. е. локомотивных бригад.
Мне хорошо помнится активность молодежи. Несмотря на загруженность на работе, люди отличались
общественной активностью, время
напрасно не теряли. Повышали общеобразовательный уровень, посещали
вечернюю школу (окончил и я 8 класс
вечерней школы № 23). Повышали и
политический уровень, участвуя в пропагандистских кружках. Активно участвовали в художественной самодеятельности, занимались спортом.
В то время самым любимым видом
являлся футбол. Во время матчей бывало наибольшее число болельщиков.
Занимались и другими видами спорта.
Стадион ст. Болотная (в то время Болотное не имело статуса города) находился там, где сейчас городской парк. Это
была хорошо выровненная площадка
с посеянной травой, беговая дорожка,
футбольное поле с воротами. Стадион
был огорожен деревянной оградкой
из штакетника. Вдоль оградки внутри
были посажены молодые деревья.
Красного уголка в депо тогда не
было. Уголок находился на территории, где теперь находятся дорожные
механические мастерские, и назывался
он «Домом техники». Это было деревянное одноэтажное здание, довольно
большое по размерам. В нем размещался кабинет для технических занятий и
наглядные пособия. Во втором же здании и находился довольно просторный
Красный уголок. Здесь проводились
торжественные вечера, выступления
коллективов художественной самодея-

росли могучие деревья — тополя и березы, внутри сада — кустарниковая поросль, образующая арки. Под ними чистенькие аллеи, посыпанные песком,
и всюду цветочные газоны. Имелись и
укромные места с беседками, где можно было отдохнуть под музыку духового оркестра.
Была в саду танцевальная площадка, летняя эстрада под открытым небом, где демонстрировались кинокартины и выступали артисты.
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тельности, вечера отдыха. Проходили
они очень весело, с различными играми, в которых участвовали буквально
все, включая руководителей и ИТР.
Душой всех вечеров была баянистка Мария Блохина (позднее Вшивкова),
работница бухгалтерии. Под звуки ее
баяна проходили все вечера и выступления художественной самодеятельности.
Летом вечера проводили в парке
клуба Октябрьской Революции. Его
очень любили посещать. Вокруг сада

(«Наши Новости», 19 марта 1985 года).

Ôронтовики
иâàí вàñèëüåâè÷
васильев
Â Áîëîòíèíñêîì ðàéîííîì
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ñîáðàíî è õðàíèòñÿ íåìàëî àðõèâíîãî
ìàòåðèàëà î íàøèõ çåìëÿêàõ, âîåâàâøèõ íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, è êàæäûé äîêóìåíò, êàæäîå âîñïîìèíàíèå – ýòî
åùå îäíà íåáîëüøàÿ ñòðàíè÷êà èç
èñòîðèè íàøåé Ðîäèíû, èç èñòîðèè
Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà.
Âîò ðàññêàç î æèçíè ïðîñòîãî
÷åëîâåêà, êîòîðûé áåññòðàøíî çàùèùàë Ðîäèíó è ÷åñòíî òðóäèëñÿ â
ìèðíîå âðåìÿ. Ýòî íûíå ïîêîéíûé
Èâàí Âàñèëüåâè÷ Âàñèëüåâ.
Èâàí Âàñèëüåâè÷ ðîäèëñÿ â äåðåâíå Ïîêðîâêà, ÷òî ñòîÿëà êîãäà-òî
íåâäàëåêå îò ä. Ìàëèíîâêà. Â ñåìüå áûëî ñåìåðî äåòåé, è Èâàí áûë
ñòàðøèì. Ïîëó÷èâ ïàñïîðò, Èâàí
Âàñèëüåâè÷ óåõàë íà Äàëüíèé Âîñòîê, ãäå ðàáîòàë íà ñòðîèòåëüñòâå
âîåííîé äîðîãè. Â 1940 ãîäó åãî
ïðèçâàëè â àðìèþ, ïîïàë ñëóæèòü
â àðòèëëåðèéñêèå âîéñêà â ã. Ñâîáîäíîì. Îêîí÷èë øêîëó ìëàäøèõ
êîìàíäèðîâ è ñòàë ñåðæàíòîì. Íàäî
ñêàçàòü, ÷òî íà Äàëüíåì Âîñòîêå ñëóæèëè â îñíîâíîì ïàðíè èç Ñèáèðè è
ñ Óðàëà, ïàðíè êðåïêèå è ðîñëûå, î
êîòîðûõ ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Ð.ß. Ìàëèíîâñêèé ñêàçàë òàê: «Ëó÷øèõ âîèíîâ, ÷åì ñèáèðÿê è óðàëåö,
áåññïîðíî, ìàëî â ìèðå…»
Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, âåñü ëè÷íûé ñîñòàâ ïîëêà, ãäå ñëóæèë Èâàí
Âàñèëüåâè÷, âñå ñîëäàòû è îôèöåðû
íàïèñàëè ðàïîðòû ñ ïðîñüáîé îòïðàâèòü íà ôðîíò. È â äåêàáðå 1941

ãîäà, êîãäà ôàøèñòû ðâàëèñü ê Ìîñêâå, èõ íàïðàâèëè íà Çàïàä.
Ñâîé ïåðâûé áîé Èâàí Âàñèëüåâè÷ íå çàáûâàë íèêîãäà. Òîãäà,
â ìàå 1941 ãîäà, 40-ÿ àðìèÿ ïîïàëà
â îêðóæåíèå ïîä Áðÿíñêîì, è ïðèëàãàëèñü âñå óñèëèÿ äëÿ âûõîäà èç
íåãî. Â àòàêó ìíîãèå õîäèëè áåç
îðóæèÿ, äîáûâàÿ åãî â áîþ.
Êîãäà ïîøëè íà ïðîðûâ, ïîãèáëè ìíîãî áîéöîâ, à Èâàí Âàñèëüåâè÷
áûë ðàíåí è ïîïàë â ïëåí. Ïî äîðîãå
îí è åùå äâîå ïëåííûõ ðåøèëè áåæàòü. Ïîáåã óäàëñÿ, ïðèøëè ê ñâîèì
â ìåñòå÷êî Êàñòîðíîå, èõ äîëãî ïðîâåðÿëè, âîäèëè íà äîïðîñû. Âàñèëüåâà äîïðàøèâàë çåìëÿê – îôèöåð
èç ã. Íîâîñèáèðñêà. Çàêîí÷èëàñü
ïðîâåðêà, âûäàëè äîâîëüñòâèå è îòïðàâèëè íà ïåðåäîâóþ. Êîìàíäèð
ïîëêà Îíàïðèåíêî, áûâøèé ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà èç Áåëîðóññèè, ñðàçó
æå ïðèìåòèë âûñîêîãî, ñòàòíîãî êàê
äóáîê ñèáèðÿêà è îïðåäåëèë åãî â
ðàçâåäêó.
Ïåðâàÿ åãî âûëàçêà çà «ÿçûêîì» ñîñòîÿëàñü 31 àïðåëÿ 1943
ãîäà. Èâàí Âàñèëüåâè÷ âîøåë â ãðóïïó çàõâàòà. Èç îðóæèÿ áûëè òîëüêî
íîæè è ïèñòîëåòû. Ôàøèñò ïîïàëñÿ
ñèëüíûé è ëîâêèé. Äîëãî ìîë÷à áîðîëèñü, êîå-êàê óäàëîñü îãëóøèòü
åãî è ïåðåäàòü ãðóïïå îáåñïå÷åíèÿ,
à êðóãîì ðàêåòû ìåñòíîñòü îñâåùàþò, ïóëè ñâèñòÿò, íî ñóäüáà áûëà ìèëîñòèâà, è Èâàí Âàñèëüåâè÷ îñòàëñÿ
æèâ. À ÷åðåç äâà äíÿ åìó âðó÷èëè
ïåðâóþ áîåâóþ íàãðàäó – ìåäàëü
«Çà îòâàãó». Âïîñëåäñòâèè ñåðæàíò
Âàñèëüåâ áûë íàãðàæäåí åùå äâóìÿ
òàêèìè ìåäàëÿìè, è äî êîíöà ñâîåé
æèçíè ñ÷èòàë, ÷òî äëÿ ñîëäàòà ýòà
ìåäàëü – ñàìàÿ ïî÷åòíàÿ.

Íà Êóðñêîé äóãå Èâàíà Âàñèëüåâè÷à òÿæåëî ðàíèëî, äîëãî ëåæàë
â ãîñïèòàëÿõ Ìîñêâû è Ïåíçû, õîòåëè äàæå ðóêó îòíÿòü, íî îí íå äàë, è
ðóêó âñå æå ñïàñëè. À ïîñëå ãîñïèòàëåé – ñíîâà ôðîíò, íî óæå ñëóæáà
â çåíèòíîé àðòèëëåðèè, ãäå îí áûë

êîìàíäèðîì îòäåëåíèÿ. Äî ñàìîãî
êîíöà âîéíû ïðîøàãàë ïî ïûëüíûì
âîåííûì äîðîãàì ñîëäàò Âàñèëüåâ,
ïîìíÿ íàêàç îòöà, êîòîðûé ãîâîðèë
åìó: «Åñëè ñòðóñèøü – òåáÿ, äóðàêà,
óáüþò». Ìîæåò, ïîòîìó è îñòàëñÿ
æèâ, è îêîí÷àíèå âîéíû âñòðåòèë â
Ïðèáàëòèêå.
Ïîñëå Ïîáåäû âåðíóëñÿ â ðîäíóþ Ñèáèðü, ñåìüÿ óæå ïåðååõàëà
â ×åáóëó. Âñêîðå Èâàí Âàñèëüåâè÷
ïîçíàêîìèëñÿ ñ õîðîøåé äåâóøêîé
è æåíèëñÿ. Ìîëîäûå óåõàëè â Áîëîòíîå, è È.Â. Âàñèëüåâ óñòðîèëñÿ
íà æåëåçíóþ äîðîãó. Òàê çàêîí÷èëàñü âîéíà äëÿ ïðîñòîãî ñèáèðñêîãî
ïàðåíüêà, íî åå îòãîëîñêè äî ñàìîé
ñìåðòè òðåâîæèëè ñòàðîãî ñîëäàòà.
Ò. Õîì÷åíêî
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В паровозном депо станции Болотная ремонтировали поезда с фронта, здесь же был оборудован паровоз
марки ОВ под бронепоезд, формирующийся в Новокузнецке. Инструментальный цех изготавливал минометы.
В 1942 году в паровозном депо было организовано 9 цехов. Рабочие сутками
не уходили домой, почти все работы
выполнялись вручную.

ÕоÇяйство военнÛÕ лет
На период начала Великой Отечественной войны в рабочем поселке Болотное была достаточно развита
местная и легкая промышленность — 9
промартелей, 3 завода Главмолоко, паровая мельница, завод «Металл-лес» и
др. Вся промышленность района перешла на производство продукции для
нужд фронта.
В сентябре 1941 года из города Николаева в Болотное была эвакуирована
швейная фабрика. Людей разместили
по квартирам. Как вспоминает одна
из старейших работниц этой фабрики
Анастасия Ивановна Шестакова, прибывшие даже не успели взять с собой
личные вещи.
Поэтому жители Болотного приносили теплую обувь, вещи для прибывших. В рабочем поселке Болотное
специального помещения для фабрики не было, и устанавливать оборудование начали в деревянном здании
универмага. Здание находилось на месте налоговой и тянулось до бывшей
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столовой. В предельно сжатые сроки
оборудование было установлено и пущено в ход. Директором фабрики был
Александр Михайлович Анненков,
приехавший из Николаева.
Запустив работу фабрики, он добровольцем ушел на фронт, а бразды
правления взяла в свои руки главный
инженер фабрики Цилия Осиповна
Аронович, которая проработала до
1944 года и уехала в родной город Николаев, а ее сын — Валентин Кляус стал
знаменитым летчиком-испытателем.
Испытывал самолеты на заводе имени
Чкалова в Новосибирске, затем уехал в
Москву.
Болотнинская фабрика специализировалась по пошиву военного обмундирования — солдатские гимнастерки,
брюки, пилотки, ватные брюки, петлицы, погоны, чехлы для фляжек.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 26 декабря 1941 года
рабочие и служащие военных предприятий и смежных с ними производств, объявлялись на период войны
мобилизованными и закреплялись на
этих предприятиях. Прибывших рабочих не хватало, и начали набирать
женщин и девушек — жительниц
Болотнинского района. На фабрику
приходили работать совсем молодые
девушки, некоторым не было еще и 16
лет. Вот такими неопытными швеями
пришли К.А. Прозорова, А.А. Степанова, Е.С. Богданова, А.И. Шестакова,
Н.В. Попелышко, П.Ф. Ванюшина, Е.М.
Жерносек и многие, многие другие.
Швейная фабрика работала круглосуточно в две смены по 12 часов
без выходных. Норму выработки выполняли по 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.
Некоторые девушки уходили добровольцами на фронт. Так, вместе с
секретарем комсомольской организации швейной фабрики Д. Лушиной
ушли воевать ее подруги В. Шелковникова и В. Концевая. Девушки погибли
на фронте. До самой Победы фабрика

Продолжала в Болотном работать
и типография, которая выпускала газету «Путь Ильича». Молоденькие девочки работали по многу часов подряд,
чтобы вовремя вышел номер. Уставали
так, что порой, казалось, и выйти из
типографии не хватит сил. А приходя
домой, падали на койку, на стул, и тут
же засыпали. Вздремнут немного — и
снова на работу.
Бывало так: погаснет свет, а нужно срочно набрать сводку в газету. Зажигали керосиновую лампу и при тусклом свете по буковке собирали слова.
Это была трудная работа — линотипов, строкоотливных машин не было.
А как печатали? Руками крутили
колесо у печатной машины. Тяжело
было и на резальном станке, большим
ножом с трудом резали рулоны с бумагой.
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не прекращала своей работы и еще до
1947 года выполняла военный заказ.
Свою лепту в дело Победы вносили и работники артели «Металл-лес». В
период войны Артель выполняла военные заказы по изготовлению одноконных и пароконных бричек и солдатских котелков для Советской Армии.
В артели работало около 60 человек,
мужчины ушли на фронт и в цеха приходили подростки и женщины, среди
которых были эвакуированные из Ленинграда. В 1941 году поступил экспериментальный заказ на 1000 штук
корпусов гранат марки Ф-1, но ввиду
несовершенного оборудования и материала граната не могла взрываться, поэтому заказ отменили.
А когда в Болотное прибыл госпиталь, то артель выполнила заказ на 700
алюминиевых ложек.
Вот что вспоминал о работе артели Гнидин Виктор Федорович: «В
1943 году я пришел работать в артель
«Металл-лес», мне было 14 лет. Взяли
в литейный цех учеником формовщика. Меня обучала женщина, эвакуированная из Ленинградской области.
Спустя три месяца я стал работать самостоятельно. В артели было несколько цехов — кузнечный, механический,
столярный, жестяной. И во всех цехах
работали подростки. Мастерами были
эвакуированные женщины и старики,
которых не взяли на фронт… В кузнице был адский труд. Не было никаких вентиляторов, никаких вытяжных
труб. Бывало, проработаешь 10–12 часов, идешь домой и качаешься».
До войны в Болотном была образована артель «Разнопром», которая
специализировалась по производству
кирпича. Председателем артели был
товарищ Курача. В 1942 году артель
становится кирпичным заводом. Это
мы видим, просматривая выписки протоколов Болотнинского поселкового
Совета за весну 1942 года: «Обязать
товарища Лукашевского приступить
к оборудованию кирпичного завода».
Не хватало оборудования, грамотных
кадров, но по мере возможности эти
проблемы старались решать.

Комсомольско-молодежная бригада артели «Металл-лес».
Справа: сидит Владимир Высоцкий, стоит – Виктор Гнидин

Сейчас это трудно представить,
но это было. Настанет время обеда, а
поесть-то и нечего. Хлеб, что давали по
карточкам, берегли детям. А сами коекак. Бывало, вместо обедов здесь же, у
реалов и засыпали. Голод, холод, работа… а молодость побеждала: вечером,
несмотря на трудный день, бежали на
танцы.
Не жалея сил, работали колхозники. «Девушки, за штурвал!» — с
таким призывом обратилась 26 июня
1941 года через газету «Путь Ильича»
комбайнер Болотнинской МТС Мария
Котлярова. Свое обращение она закончила так: «...Обращаясь к вам, де-
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Комбайнер Анна Игнатьевна Вареник
(справа) и штурвальная Евдокия Павловна
Трубенкова

вушки-комсомолки, я прошу вас пойти
работать вместе со мной на обширные
поля наших колхозов».
В ответ на ее призыв на тракторы
и за штурвалы комбайнов сели Нина
Жильникова, Ева Потаева, Анна Вареник, Евдокия Третьякова и многие другие.
В 1942 году на всю Новосибирскую
область прогремело имя колхозника из
деревни Мануйлово Василия Васильевича Болотова. Он решил косить хлеба
на сменных лошадях вместе со своим
малолетним сыном и добился рекордной выработки.

ÔонÄ оБоронÛ
Война с ее особым психологическим состоянием стала временем проявления массового самопожертвования. Чтобы приблизить Победу, люди
отдавали для фронтовых нужд все,
Сбор денежных
средств в Фонд
обороны
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в том числе собственные вещи, продукты, сбережения. Наиболее широко
было развито патриотическое движение за создание «Фонда обороны». Эта
идея возникла в самой гуще народа,
на первых митингах и собраниях еще
в июне 1941 года. В передовой статье
газеты «Правда» от 1 августа 1941 года
отмечалось, что «Фонд обороны — это
новые пушки и самолеты, танки и корабли, это новые снар яды, сброшенные во вражеский стан, это новое выражение готовности нашего народа
отдать все свои силы для победы над
злейшим врагом».
Болотнинцы приняли самое горячее участие в пополнении этого фонда.
Все учителя и технические работники школ района и поселка Болотное
постановили ежемесячно отчислять
свой однодневный заработок до конца
войны, этот почин поддержал коллектив рабочих и служащих промартели
инвалидов «Вперед к коммунизму».
Коллектив конторы связи постановил
увеличить рабочий день до 16 часов
в сутки, из них ежедневно 8 часов работать в колхозе и 50% заработанных
средств отдавать в фонд Победы.
Жителями поселка Болотное было
собрано 48 золотых и серебряных вещей. Сотрудники НКВД сдали облигации на сумму 4105 рублей, а сотрудники госбанка и учителя средней школы
№ 2 — на 6410 рублей.
В 1942 году школа № 2 собрала для
фронта 20 тыс. рублей на танковую колонну. Коллектив учителей и учащихся получил благодарность от главнокомандующего.
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 теплые вещи. Всего же в «Фонд
обороны» по Болотнинскому району
было собрано 3 884 589 рублей. А за период с 1941 по 1944 год Болотнинский
район сдал: хлеба — 1 565 900 пудов;
мяса — 92 180 пуда; молока — 54 104
гектолитров; картофеля — 391 000 пудов.

А по железной дороге катились и
катились на Запад эшелоны с войсками и военной техникой, навстречу
им шли военно-санитарные поезда.
Приходили эшелоны с ранеными и
в Болотное, где под госпиталь отвели
здание школы № 21. Первые раненые
прибыли в октябре 1941 года. Блохина
Анна Васильевна вспоминала: «Все сотрудники вышли встречать раненых
и их начали подвозить на подводах.
Мы были на крыльце и помогали им
— кого вели под руки, кто шел сам, а
кого несли на носилках… Когда увидели первых раненых — почти все плакали и вглядывались в их лица, надеясь
найти своих. В наш госпиталь попал
только один болотнинец — Буторин
Александр. Госпиталь возглавлял врачхирург Дедов».
В здание школы номер 21 в разное
время располагались два госпиталя.
Первым был в 1941-1942 гг. Харьковский госпиталь наркома обороны.
В марте 1942 года госпиталь реэвакуировался ближе к фронту. А в
Болотное прибыл новый госпиталь с

ранеными. В этом госпитале лежали 3
наших земляка — Иван Григорьевич
Сенаторов, Василий Николаевич Горбач и Иван Дементьев. С Василием
Николаевичем Горбачом произошел
такой случай. Его везли в Топкинский
госпиталь, в Болотном он с трудом выбрался на рельсы и умолял оставить
его в Болотном. Сопровождающие санпоезда долго уговаривали, но все же
были вынуждены отдать его историю
болезни.
Второй госпиталь, который дислоцировался здесь в 1942-1943 гг.—
эвакогоспиталь № 3621. Его начальником был военврач второго ранга Б.А.
Вишнепольский, а комиссаром — И.И.
Коврижкин (затем он работал председателем Болотнинского райисполкома). Работали врачи — С.И. Чарная,
Семичасная и другие. Санитарками и
рабочими работали Канчер, Рыбинская, Горбачева, Копанева, А. Аксенов,
И. Гегелев.
Выписка из Архива Военно-медицинских документов от 31 августа 1994
года за № 7/30059: «В городе Болотное
Новосибирской области с 1 июня 1942
года по 1 мая 1943 года находился 3621
эвакогоспиталь, который был передис-
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ÝвакоÃосÏитали

Коллектив
эвакогоспиталя
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Медсестра Нина Емельяновна Кабардина

лоцирован в Сотницино Рязанской области… Начальником госпиталя был
майор медицинской службы Вишнепольский Борис Давидович, 1895 года
рождения…
Начальник 7-го отдела — Кулешенко».
Особой заботой окружили сибиряки эвакогоспиталь. 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
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Школьное здание, где в военные годы
размещался эвакогоспиталь

в госпитале показывали кинофильмы.
Смотрели фильмы об обороне Москвы,
о блокаде Ленинграда, другую фронтовую кинохронику, художественные
фильмы. С беседами и лекциями выступали работники военкомата, сотрудники эвакогоспиталя. Все жители
Болотного и учащиеся школ оказывали
посильную помощь раненым воинам.
Многие женщины Болотного стали работать в том госпитале, кто медсестрами, кто санитарками или на пищеблоке. Это Анна Васильевна Блохина,
Анна Никитична Чижова, Нина Емельяновна Кабардина, Мария Трофимова, Рая Кистенко, Ира Гандимурова,
которая впоследствии ушла на фронт
и погибла в первом же бою. 16-летней
девушкой пришла в госпиталь санитаркой Нина Андаралова. Прибавив
себе два года, она добровольцем ушла
на фронт, попала в Сибирскую добровольческую дивизию. 18 февраля 1944
года, как раз в день своего дня рождения погибла.
Одной из первых пришла в госпиталь работать палатной медсестрой
Мария Зяблицева. Она воспоминала:
«Не хватало перевязочного материала. Мы, медсестры, в ночные дежурства, когда больные спали, замачивали
бинты, стирали, сушили, скатывали в
рулоны для следующего дня. Работы
было невпроворот. А у раненых бессонница, по ночам обострялись боли.
Вот и слышалось: «Сестричка, перебинтуй, поправь постель, сверни папиросу, прикури, не уходи». А раненых
— три большие палаты по 20–25 человек. Работали в 2-3 смены».
Больные были с тяжелыми спинно-мозговыми ранениями, с тяжелыми
формами туберкулеза. И сжималось от
боли и жалости сердце молодой девушки, когда на ее руках умирали ребята,
которым так хотелось жить и которые
так просили о помощи. Но ничем помочь она им уже не могла и только до
конца держала их руки в своих маленьких ладонях. А Нина Кабардина, в девичестве Журавлева, написала ребятам
школы № 21: «Хорошо помню один
эпизод: выздоравливающих раненых
мы всегда провожали. И вот один сол-

Нине Журавлевой в память я пишу,
Сам же я в далекий, трудный путь спешу.
Нина Журавлева, 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» зовешь.
Как же вас за это к сердцу не прижмешь».

Женсовет рабочего поселка Болотное возглавили шефскую работу над
госпиталем. Главной задачей для женсовета была помощь в уходе за ранеными. Каждый день стирали, починяли
белье, занимались уборкой, дежурили
возле больных. В переулке Почтовом
была прачечная узловой больницы,
там и стирали окровавленные шинели,
обмундирование и белье для госпиталя. Из выстиранных, пробитых пулями
шинелей шили тапочки для раненых и
сотрудников госпиталя.
Все медработники были донорами. Кровь могли взять в любой момент.
Жители деревни Степаниха взяли
шефство над госпиталем. Они часто
приезжали туда и привозили все, что
могли — продукты, рукавицы, носки.
Жители других сел тоже считали своим долгом помогать раненым, лепили
пельмени и привозили в госпиталь.
Большую шефскую работу проводили учителя и учащиеся школ № 21
и № 2. Они читали раненым книги и
газеты, ставили спектакли, давали концерты, писали письма и старались в
меру своих сил облегчить участь больных. Раненые всегда тепло принимали
детей, а бывало, что и плакали, вспоминая свои семьи и своих деток. Раненые
помогали ребятам решать математические задачки, берегли для них конфеты. Главным артистом был Александр
Афанасьевич Блохин, который под
Можайском был тяжело ранен, лежал в
госпиталях, когда его больше не взяли
на фронт — вернулся в Болотное. Он
хорошо играл на баяне, и раненые восторженно принимали его игру.
И вот 1 апреля 1943 году поступил приказ о реэвакуации, прошел
короткий митинг, и госпиталь начали

свертывать. Собрали все имущество,
мягкий и твердый инвентарь, уголь,
дрова, мешки с крупой, мукой и сахаром. По трапам заносили в вагоны. Уехал госпиталь 3 мая 1943 года. Вначале
состав пошел на Воронежский фронт,
но затем повернули на Москву. Госпиталь разместили в поселке Сотницино
Рязанской области. Многие медсестры
из Болотного оставались в эвакогоспитале до конца войны.
И сегодня мы все больше и больше
постигаем бессмертный подвиг советских женщин в Великой Отечественной войне, женщин, держащих на своих плечах тыл и защищавшие страну
наравне с мужчинами. Женщин, которые вытаскивали с поля боя раненых
солдат, а потом выхаживали их в госпиталях.
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дат незаметно вложил мне в карман халата записку со стихотворением:

Øкольники военной ÏорÛ
1 сентября 1941 года. Дети пошли в
школу. Глубокий отпечаток печали лежал на их лицах. Они как бы повзрослели, не по-детски стали задумчивыми
и серьезными. И как быстро стало всего недоставать: учебников, тетрадей…
Писать приходилось на старых книгах,
на фанере. Писали мелом, угольками
на дощечках, а потом, после проверки
все стирали тряпочкой. Тяга у детей к
учебе была сильная. На уроках — удивительная тишина.
Проводили и уроки рукоделия, готовили салфетки для обеда. Расстилали их на парте и раскладывали на них
свой обед (кто что приносил, в основном — маленький кусочек хлеба). Дежурный разносил по 1 чайной ложечке
сахара. Подбирали аккуратно каждую
песчинку сахара. В школу ходили почти все дети, за исключением тех, кто
болел, или кому не в чем было идти.
Школьное здание было занято эвакогоспиталем, а детям нужно было ходить
в другую школу, через железнодорожную линию. Переходного моста тогда
не было. Был издан приказ директора
школы: ходить на дом и учить детей.
А.Я. Яковлева, Н.П. Песцова, М.П. Котова, Ходыкина, Пыхтарев ходили к детям на дом.
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Øêîëüíûé äíåâíèê
Ïîðîþ êàæåòñÿ, ÷òî î âîéíå óæå
ñêàçàíî âñå, íî äî ñèõ ïîð â Áîëîòíèíñêèé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé ïðîäîëæàþò ïîñòóïàòü äîêóìåíòû, ôîòîãðàôèè, ôðîíòîâûå
ïèñüìà. Â äàð ìóçåþ áûëà ïåðåäàíà
è áåñöåííàÿ ðåëèêâèÿ – äíåâíèê
îäíîãî èç êëàññîâ Áîëîòíèíñêîé
ñðåäíåé øêîëû ¹ 2, íàïèñàííûé â
âîåííóþ ïîðó. Íà ïîæåëòåâøèõ òåòðàäíûõ ëèñòêàõ êðàñèâûì äåòñêèì
ïîä÷åðêîì èçëîæåíû ñîáûòèÿ, åæåäíåâíî ïðîèñõîäèâøèå ñ êëàññîì íà
ïðîòÿæåíèè äâóõ ó÷åáíûõ ëåò.
Ïåðåëèñòàåì ñòðàíèöû ýòîãî
äíåâíèêà è ïîñìîòðèì, êàê æèëè
äåòè ìàëåíüêîãî ñèáèðñêîãî ãîðîäêà Áîëîòíîå.
«18 ÿíâàðÿ 1944 ãîäà. Ñåãîäíÿ
íåîáûêíîâåííûé äëÿ íàøåãî êëàññà
äåíü. Èìåííî ñ ýòîãî äíÿ íàø êëàññ
íà÷èíàåò âåñòè äíåâíèê. Ñåãîäíÿ
ìû ïîëó÷àåì ïåðåõîäÿùåå Êðàñíîå
Çíàìÿ...» Ñ ýòèõ ôðàç íà÷èíàþòñÿ
çàïèñè â äíåâíèêå, âåñòè êîòîðûé
áûëî ïîðó÷åíî Òàìàðå Êîëîòîâêèíîé êàê ëó÷øåé ó÷åíèöå êëàññà, ñàìîé óìíîé è îòâåòñòâåííîé. À õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå ïîðó÷èëè
Ýäãàðó Ðèäåëü è Âîëîäå Êîðîëåâó.
Êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì ó ðåáÿò
áûëà Ëèäèÿ Êóçüìîâíà Ëàðèîíîâà.
Î æèçíè ýòîé çàìå÷àòåëüíîé
æåíùèíû ìîæíî íàïèñàòü îòäåëüíî. Ëèäèÿ Êóçüìîâíà – Ïî÷åòíûé
æèòåëü íàøåãî ãîðîäà, íàãðàæäåíà
Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ñèáèðñêîãî âîåííîãî îêðóãà çà ðàáîòó ñ äåòüìè
ôðîíòîâèêîâ â ãîäû âîéíû, èìååò ðÿä ïðàâèòåëüñòâåííûõ íàãðàä.
Îíà íå òîëüêî äàâàëà çíàíèÿ, íî è
âîñïèòûâàëà â äåòÿõ ÷óâñòâî ïàòðèîòèçìà, ÷åñòè è äîëãà, ëþáâè êî
âñåìó ïðåêðàñíîìó. Âñå ñâîå âðåìÿ
è ñâîþ ëþáîâü îíà îòäàâàëà äåòÿì,
ñðåäè êîòîðûõ áûëî ìíîãî ýâàêóèðîâàííûõ, çíàâøèõ âîéíó íå ïîíàñëûøêå. Äàæå â òðóäíîå âîåííîå
âðåìÿ Ëèäèÿ Êóçüìîâíà ïðèîáùàëà
äåòåé ê èñêóññòâó. Ïîëóãîëîäíûå,
âçÿâ ñ ñîáîé êàðòîøêó â «ìóíäèðå»,
îíè äîáèðàëèñü äî Íîâîñèáèðñêà è
øëè â òåàòð, à ïîòîì äîëãî îáñóæäàëè óâèäåííûé ñïåêòàêëü, âåäü ïî÷òè
âñå îíè áûëè òîæå ìàëåíüêèìè àðòèñòàìè – ó÷àñòâîâàëè â øêîëüíûõ

ñïåêòàêëÿõ, ïîñòàâëåííûõ ëþáèìîé
ó÷èòåëüíèöåé.
Øëà ñòðàøíàÿ âîéíà. Íî, êàê
âèäíî èç äíåâíèêà, äåòè æèëè ïîëíîêðîâíîé æèçíüþ, ñîäåðæàòåëüíîé è îçîðíîé, æèëè íàäåæäîé íà
ñêîðóþ Ïîáåäó. Êëàññ áûë áîëüøîé,
ñîáûòèé – ñàìûõ ðàçíûõ – áûëî
ìíîãî, è Êîëîòîâêèíà òîëüêî óñïåâàëà çàïèñûâàòü: «26 ôåâðàëÿ 1944
ãîäà. Áðàòàíîâà îïîçäàëà. Àíîõèí
îòñóòñòâîâàë. Íà «5» îòâåòèëà Çàáîáîíîâà Âåðà. Ñåãîäíÿ çàêîí÷èëñÿ ñáîð ïîäàðêîâ è êíèã äëÿ äåòåé
ôðîíòîâèêîâ. Íàø êëàññ ñîáðàë 226
ðóáëåé, 4 êíèãè è îäíó ïàðó íîñêîâ.
Ïîñëå óðîêîâ ñ íàìè áåñåäîâàë
äâàæäû îðäåíîíîñåö, êàïèòàí Ìàðøàëêèí Èâàí Îñòàïîâè÷...»
«...Íà óðîêå ôèçèêè Íåòåëåâà, çíàìåíèòàÿ ôèçè÷êà, ñäåëàâøàÿ
âòîðîå îòêðûòèå ïî ôèçèêå â ãîäó,
îáúÿâèëà, ÷òî ñèëà èçìåðÿåòñÿ ñàíòèìåòðàìè, ìåòðàìè è êèëîìåòðàìè.
È çà òàêîå îòêðûòèå åé ïîñòàâèëè
«2»...»
«...Âîò óæå íåñêîëüêî äíåé,
êàê âñå ðåáÿòà íàøåé øêîëû äåëàþò
åæåäíåâíóþ çàðÿäêó íà ñâåæåì âîçäóõå. Óòðåííÿÿ çàðÿäêà ïåðåä çàíÿòèÿìè îñâåæàåò ó÷åíèêîâ...»
Â êëàññàõ áûëî î÷åíü õîëîäíî.
Äî âîéíû â øêîëå áûëî 5 ëîøàäåé,
íà êîòîðûõ âûâîçèëè äðîâà äëÿ
øêîëû è äëÿ ó÷èòåëåé. Íî ëîøàäîê
çàáðàëè íà ôðîíò, è â øêîëå îñòàëàñü îäíà ñòàðàÿ êîáûëà Ìàòóøêà.
Äðîâà ïðèâîçèëè òîëüêî äëÿ ìëàäøèõ êëàññîâ, è âîò òóò íà ïîìîùü
ñâîèì îäíîêëàññíèêàì ïðèõîäèë
Ôåäÿ Ëåâêîâñêèé. Îí ïîÿâëÿëñÿ â
øêîëå â 6 ÷àñîâ óòðà, ïîìîãàë ðàçãðóæàòü è çàíîñèòü äðîâà, à èíîãäà
óìóäðÿëñÿ áðîñèòü îõàïêó äðîâ è â
ñâîåì êëàññå, ñàì ðàñòàïëèâàë ïå÷êó è æäàë íà÷àëà óðîêîâ.
Äåòè âñåãäà îñòàþòñÿ äåòüìè – äàþò ïðîçâèùà ñâîèì ó÷èòåëÿì, îçîðíè÷àþò è äåðóòñÿ. Òàê, èç
äíåâíèêîâûõ çàïèñåé ñëåäóåò, ÷òî
18 îêòÿáðÿ 1944 ãîäà íå áûëî óðîêà õèìèè, òóò-òî è ïðîèçîøëà äðàêà
ìåæäó Êàòåé Âåðåùàê è Ãëàäêîâûì, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî, êàê ïèøåòñÿ â äíåâíèêå, «êàæäûé ëèøèëñÿ ïî êëîêó âîëîñ». Íî ïðèøëà Ëèäèÿ Êóçüìîâíà, è
âñå óñïîêîèëèñü. À âå÷åðîì ðåáÿòà
ñîáðàëèñü íà óáîðêó êëàññà, ïîòîì

âñå ó÷èëèñü òàíöåâàòü ôîêñòðîò ïîä
ïàòåôîí.
Î÷åíü ÷àñòî äåòè óõîäèëè íà
«ñíåãîáîðüáó». Ðåáÿòà îòãðåáàëè è
óâîçèëè ñíåã ñ æåëåçíîäîðîæíûõ
ïóòåé, íå óïóñêàÿ âîçìîæíîñòè ïîîçîðíè÷àòü, à Ãëàäêîâ ñ Âèíîêóðîâûì
äàæå íàõîäèëè âðåìÿ ïîêàòàòüñÿ íà
ïàðîâîçå. Íî ÷àùå âñåãî â äíåâíèêå
ìåëüêàåò ôàìèëèÿ Îðëîâà – îçîðíèêà è çàáèÿêè. Òî îí ïîëó÷àë åäèíèöó
èëè ðàçáèâàë â êàáèíåòå ñòåêëî, òî
àãèòèðîâàë ñâîèõ îäíîêëàññíèêîâ
ñáåæàòü ñ óðîêîâ, òî äðàëñÿ èç-çà
ìåñòà íà ïîñëåäíåé ïàðòå. Åæåíåäåëüíî ïðîâîäèëèñü ïîëèòèíôîðìàöèè, ãäå î÷åíü ïîäðîáíî ðàññêàçûâàëîñü î ïîëîæåíèè äåë íà
ôðîíòå, ÷èòàëè ïèñüìà ñ ôðîíòà,
íàïèñàííûå áûâøèìè ó÷åíèêàìè
øêîëû.
È âîò íàñòóïèë Íîâûé, 1945
ãîä. Â äíåâíèêå ÷èòàåì: «Ñåãîäíÿ
áûë ó íàñ â øêîëå áàë-ìàñêàðàä...
Âàñèëüåâà ñ Ìèõàñåâîé áûëè
íàðÿæåíû öûãàíêàìè, Ìåòåëèíà –
êëîóíîì, Ôðèäìàí – Íî÷üþ. Ìíîãèå
áûëè îäåòû óêðàèíöàìè, íî ñìåøíåå âñåõ áûëè îäåòû Îðëîâ ñ Âèíîêóðîâûì. Îäèí èç íèõ áûë íàðÿæåí
äåäîì, à äðóãîé – áàáîþ. Îíè áûëè
â ìàñêàõ, ïîýòîìó èõ ñíà÷àëà íå
óçíàëè».
Ïîñëå êàíèêóë çàíÿòèÿ â øêîëå
ïîøëè ñâîèì ÷åðåäîì – êîíòðîëüíûå ðàáîòû, äèêòàíòû, ïëîõèå è õîðîøèå îòìåòêè, õîëîäíûå êëàññû,
ýïèäåìèÿ ñûïíîãî òèôà...
Íàêîíåö íàñòàë ýòîò ðàäîñòíûé
è ëèêóþùèé äåíü Ïîáåäû. Ñ ñèÿþùèìè ëèöàìè ñïåøèëè ðåáÿòà â,
øêîëó, ÷òîáû ðàçäåëèòü âìåñòå ýòó
íåâûðàçèìî ðàäîñòíóþ âåñòü. Âñå
îáíèìàëèñü, öåëîâàëèñü. Â êëàññ
ïðèáåæàëà Ëèäèÿ Êóçüìîâíà ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ, ñ ñèÿþùåé óëûáêîé,
îíà ñòàðàëàñü îáíÿòü âñåõ, à äåòè
ñíîâà è ñíîâà ïîçäðàâëÿëè äðóã
äðóãà ñ äíåì Ïîáåäû. Ïîòîì âñÿ
øêîëà ïîøëà íà ñòàäèîí (ñåé÷àñ òàì
ïàðê èì. Êèðîâà) íà äåìîíñòðàöèþ.
Îðëîâ ñ Ìèõååâîé äîëãî ñïîðèëè,
êîìó íåñòè ïîðòðåò Ìîëîòîâà.
Íà ñòàäèîíå òðèáóíó äîëãî ïåðåñòàâëÿëè ñ ìåñòà íà ìåñòî, â èòîãå
êëàññ îêàçàëñÿ ðÿäîì ñ òðèáóíîé,
è ëèêîâàíèþ äåòåé íå áûëî êîíöà.
Ïîñëå äåìîíñòðàöèè íèêòî íå ïîøåë
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äîìîé, âñå âåðíóëèñü â øêîëó, ãäå âî
äâîðå áûëè òàíöû, à êëàññ âî ãëàâå
ñ Ëèäèåé Êóçüìîâíîé óøåë îòäûõàòü
è ðàäîâàòüñÿ äîëãîæäàííîé Ïîáåäå
â ëåñ. Âå÷åðîì âñå îïÿòü ïðèøëè â
øêîëó, îïÿòü áûëè òàíöû, è òîëüêî
â ÷àñ íî÷è âñå óñòàëûå è äîâîëüíûå
ðàçîøëèñü ïî äîìàì.
Êîãäà áûëà ïðî÷èòàíà ïîñëåäíÿÿ ñòðàíèöà êëàññíîãî äíåâíèêà,
ìóçåéíûå ðàáîòíèêè ðåøèëè óçíàòü
î äàëüíåéøåé ñóäüáå ýòèõ ðåáÿò.
…Êëàññ áûë äåéñòâèòåëüíî
óíèêàëüíûé. Áîëåå ïîëîâèíû âûïóñêíèêîâ ïîëó÷èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå. ×åòâåðî îêîí÷èëè âîåííóþ Àêàäåìèþ – Èâàí ×åâîçåðîâ,
Âîëîäÿ Êîðîëåâ, Âîëîäÿ Êèìñòà÷
ñòàëè ïîäïîëêîâíèêàìè. Âàëÿ Êëÿóñ – çíàìåíèòûé ëåò÷èê-èñïûòàòåëü,
äîëãîå âðåìÿ èñïûòûâàë ñàìîëåòû
íà ×êàëîâñêîì çàâîäå, ïîëó÷èë çâàíèå çàñëóæåííîãî ëåò÷èêà ÑÑÑÐ. Î
íåì â ñâîå âðåìÿ ìíîãî ïèñàëè æóðíàëû è ãàçåòû. Òàìàðà Êîëîòîâêèíà,
êîòîðàÿ íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ëåò
âåëà äíåâíèê, ñòàëà ïðåïîäàâàòåëåì
ìàòåìàòèêè â Òîìñêîì óíèâåðñèòåòå. Â Ìîñêâå æèâåò Âåðà Çàáîáàíîâà, áûâøèé ðàáîòíèê Öåíòðàëüíîãî
ñòàòóïðàâëåíèÿ, åå ìóæ Áàòóðèí
çàíèìàë äîëæíîñòü çàì. ìèíèñòðà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ. Çàáèÿêà
è îçîðíèê Îðëîâ ñâÿçàë ñâîþ æèçíü
ñ Áîëîòíèíñêîé øâåéíîé ôàáðèêîé,
î÷åíü çäîðîâî èãðàë íà ãàðìîøêå.
À «çíàìåíèòàÿ ôèçè÷êà» Àííà Íåòåëåâà ñòàëà ïðåêðàñíûì ó÷èòåëåì
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, íàãðàæäåíà çíàêîì «Îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ», ñåé÷àñ æèâåò
â ãîðîäå Êîñòðîìà. Êóçÿ Ðûáàêîâ
– êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, Ïî÷åòíûé ðàäèñò ÑÑÑÐ, íàãðàæäåí îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè
è äðóãèìè íàãðàäàìè, íûíå ïðîæèâàåò â ãîðîäå ×åëÿáèíñê.
Íå îäíî ïîêîëåíèå äåòåé ïîñòàâèëà íà íîãè Òàñÿ Ñòåïèíà, êîòîðóþ ìû çíàåì êàê Òàèñèþ Âàñèëüåâíó Àêñåíîâó – äåòñêîãî âðà÷à

Встреча одноклассников с учителем, 1979 год. Слева направо, 1-й ряд:
М.К. Грузинский, Л.К. Ларионова, Ф. Левковский; 2-й ряд:
И. Марченко, Е. Братанова, Э.И. Ридель, Т. Степина; 3-й ряд:
И. Савинов, В. Кимстач, Л. Колоскова, В. Королев.
æåëåçíîäîðîæíîé áîëüíèöû ñòàíöèè Áîëîòíàÿ, à åå ïîäðóæêè – Ëèäà
Êîëîñêîâà è Äóñÿ Áðàòàíîâà – ñòàëè
ó÷èòåëÿìè.
Ëèäà Êîëîñêîâà... Ýòà ôàìèëèÿ
ìíîãèì íè÷åãî íå ãîâîðèò, à âîò Ëèäèþ Ïåòðîâíó Èñàåâó, çàñëóæåííîãî
ó÷èòåëÿ ÐÑÔÑÐ çíàåò ïî÷òè ïîëîâèíà íàñåëåíèÿ Áîëîòíîãî, ïîòîìó ÷òî
äëÿ ìíîãèõ îíà ñòàëà òîé ïåðâîé
ó÷èòåëüíèöåé, êîòîðóþ ïîìíÿò è
ëþáÿò âñþ æèçíü.
Äâà áðàòà – Îñâàëüä è Ýäãàð
Ðèäåëè. Îñâàëüä æèâåò â Êèåâå, ãäå
ïðåæäå ïðåïîäàâàë ôèçêóëüòóðó â
èíñòèòóòå. Ýäãàð æå îêîí÷èë Íîâîñèáèðñêèé ñåëüõîçèíñòèòóò ïî
ñïåöèàëüíîñòè çîîòåõíèê, ðàáîòàë
â Áîëîòíèíñêîé ÌÒÑ, 17 ëåò ïðîðàáîòàë ãëàâíûì çîîòåõíèêîì â ×åáóëèíñêîì ñîâõîçå. Â òî âðåìÿ ýòîò ñîâõîç áûë áîëüøèì ïðîìûøëåííûì
ñâèíîâîä÷åñêèì õîçÿéñòâîì, è â
1968 ãîäó Ýäãàð Èîñèôîâè÷ ïîëó÷èë
îðäåí «Çíàê Ïî÷åòà». Â 1977 ãîäó
Ý.È. Ðèäåëü áûë íàçíà÷åí äèðåêòîðîì ñîâõîçà ïëåìåííîãî õîçÿéñòâà

Учащиеся активно участвовали
во всех мероприятиях. Ходили помогать колхозам убирать урожай: копали
картошку, все вручную, назад ходили
пешком. За четыре года войны школьники сделали многое на сельскохозяйственных работах.

«Áîëüøåâèê» â äåðåâíå Ñàðàïóëêà
Ìîøêîâñêîãî ðàéîíà. Ñîâõîç íåîäíîêðàòíî ó÷àñòâîâàë â ðàáîòå ÂÄÍÕ,
à ñàì äèðåêòîð äâàæäû íàãðàæäàëñÿ ìåäàëÿìè ÂÄÍÕ.
Â 1979 ãîäó, ÷åðåç 33 ãîäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû, ïðîèçîøëà
âñòðå÷à îäíîêëàññíèêîâ. Òîãäà åùå
Ëèäèÿ Êóçüìîâíà æèëà â Áîëîòíîì.
Âñå, êîíå÷íî æå, ïðèøëè ê íåé äîìîé. Ýòî áûëà íåçàáûâàåìàÿ âñòðå÷à, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñîáðàòüñÿ
ñìîãëè âñåãî 9 ÷åëîâåê. Âñå ïîøëè
â ôîòîàòåëüå è ñôîòîãðàôèðîâàëèñü. Êàêîé ãîðäîñòüþ ñèÿþò ãëàçà
ó÷èòåëüíèöû, âîêðóã êîòîðîé ñîáðàëèñü åå ïåðâûå ïèòîìöû. Íà èõ äîëþ
âûïàëî òÿæåëîå âîåííîå äåòñòâî è
òðóäíàÿ ïîñëåâîåííàÿ þíîñòü, íî
âñå îíè âûñòîÿëè è ñòàëè íàñòîÿùèìè ëþäüìè. Ëèäèÿ Êóçüìîâíà – ó÷èòåëü îò Áîãà, îíà îòäàâàëà ó÷åíèêàì
âñå ñâîå ñâîáîäíîå âðåìÿ è ñâîþ
ëþáîâü, è îíè ïëàòèëè åé òåì æå.

Вот приказ по средней школе
№ 21 ст. Болотная от 10 октября 1942
года: «За отличную работу на уборке
урожая в колхозе и совхозе выносится
благодарность нижеследующим учащимся: Л. Фролко (7 класс), Т. Флорко
(8 класс), Н. Чижовой (6 класс), Тамбов-

Ò. Õîì÷åíêî
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цеву (6 класс)…» Всего — 75 учащимся.
Все они премировались дополнительной бесплатной булочкой с 20 октября
по 20 ноября. Это была самая дорогая
премия для детей.
Очень строгая была дисциплина
как среди учеников, так и среди учителей и других работников школы.
Школа имела свой приусадебный
участок для выращивания картофеля,
овощей. В столовой готовили простенькие обеды для детей.
В школе в те годы активно работали комсомольская и пионерская
организация. Были организованы тимуровские отряды, которые помогали
семьям, из которых мужчины ушли на
фронт. Большую работу проводили
комсомольцы. Ходили на снегоборьбу
— очищали железнодорожные пути от
снежных заносов на протяжении всей
зимы. Не хватало угля — ученики ходили в лес на заготовку дров. Производи-

ли ремонт школы, готовили наглядные
пособия, слесарничали. Школьники
помогали рабочим паровозного депо.
В сентябре 1941 года родились первые
комсомольско-молодежные бригады.
По инициативе детей собирали
вещи и посылали их на фронт детям
Ленинграда. Дети сами ходили в чем
придется, а посылки посылали. Ученики писали на фронт письма, собирали
книги для раненых, находящихся в госпитале при школе № 21.
Многие подростки города, оставив
школу, начали работать.
— Пятнадцатилетним окончил 5
классов, пошел работать в вагонное

депо. В цехах повсюду висели плакаты:
«Все для фронта, все для победы!», «Хочешь врага победить на войне — план
выполняй вдвойне, втройне!» — вспоминал Михаил Алексеевич Голишев.
— Устроился учеником слесаря, ремонтировал пассажирские, санитарные вагоны. Несли в тиглях расплавленный металл, и брызги его летели
на одежду, обжигали руки. Обожгутся,
поплачут, и вновь за работу. Но все это
нужно было для Победы.
В Болотнинском районе «вырастали крылья» знаменитой летчицы Марины Попович. Она вместе со своей мамой была эвакуирована в наш район, а
училась в Варламовской школе.
В сельских школах ребята не начинали учиться до октября, пока не заканчивалась уборочная, где дети работали наравне со взрослыми.

ÃороÄ Болотное
1 января 1943 года железнодорожники Болотного собрали 110 тыс.
рублей на танковую колонну. За стахановскую работу всего железнодорожного узла станции Болотная присуждено Красное знамя им. 5-й Гвардейской
дивизии.
28 января 1943 года Болотнинский
поселковый Совет поручает уличным
комитетам совместно с активом провести массовую разъяснительную работу
и вовлечь граждан Болотного в создание фонда продуктов питания для
эвакуированных ленинградцев. Одновременно собирали для ленинградцев
и вещи. Было собрано 20 тонн картофеля, 10 тонн капусты, 5 тонн прочих
овощей, 300 пар детской обуви, 500 пар
женской и 250 пар мужской, 100 предметов одежды, 20 тыс. рублей деньгами. Топливом ленинградцев снабдила
артель «Разнопром».
В 1943 году Новосибирская область
взяла шефство над освобожденной от
немецко-фашистских захватчиков Воронежской областью. Уже 4 августа к
воронежцам отправился первый эшелон с оборудованием, стройматериалами и т. п. Вел его знаменитый машинист Н.А. Лунин. Болотнинский район

шефствовал над Ново-Клитвинским
районом Воронежской области. В этот
район было послано: крупно-рогатого
скота — 98 голов; овец — 95 голов; валенок — 90 пар, много сельскохозяйственного инвентаря и домашней утвари.
3 ноября 1943 года в адрес Болотнинского района пришло письмо с
благодарностью за помощь, оказанную болотнинскими колхозниками,
рабочими и служащими жителям Ново-Клитвинского района Воронежской
области. В целом же от трудящихся
Новосибирской области к февралю
1944 года в Воронежскую область было
отправлено более 1500 вагонов различных грузов.
На 1 апреля 1943 года в районе 839
семей эвакуированных — 2315 человек.
В июле 1943 года пост председателя райисполкома занял Михаил
Афанасьевич Ходов, который с апреля 1944 года стал работать секретарем
Болотнинского райкома партии. Это
был инициативный, с ярко выраженными организаторскими способностями человек. Михаил Афанасьевич
пользовался авторитетом среди жителей района. Впоследствии, с 1952 года
по ноябрь 1953 года, работал на Болотнинской машинотракторной станции.
Чуть раньше, 20 апреля на заседании Исполнительного комитета Болотнинского районного Совета депутатов
трудящихся слушался вопрос об утверждении решения сессии Болотнинского поссовета депутатов трудящихся
о преобразовании поселка Болотное в
город.
В Отделе архивной службы Болотнинского района хранится документ
— Решение исполкома за № 185 от 20
апреля 1943 года.

ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß

Обоз с хлебом для фронта

В решении говорится, что в Болотном на тот момент достаточно развита местная и легкая промышленность (3 комбината, 9 промартелей, 3
завода Главмолоко, большая швейная
фабрика, кирпичный завод, паровая
мельница, завод «Металл-лес» и др.).
Имеется сеть социально-культурных
и медицинских учреждений, куда входят 3 клуба, Дом техники, 3 библиотеки, 3 больницы, 4 детских сада. Кроме
того, в поселке имеется 3 средних, 3
начальных школы, юридическая школа, районная колхозная школа. Быстро
растет бюджет поселка и намечается
перспектива развития поселка на базе
сырьевых ресурсов района. Это красная, белая, огнеупорная глина, охра,
торф, красный железняк, сапропель,
кожсырье, шерсть, продукты сельскохозяйственного производства, лес. (Докладчиком был тов. Рудаковский из
Райплана).
Исполнительный комитет решил:
«1. Утвердить решение сессии Болотнинского Совета депутатов трудящихся о преобразовании поселка Болотное в город.
2. Поддержать перед Облисполкомом ходатайство сессии Болотнинского поселкового Совета депутатов трудящихся о переименовании поселка
Болотное в город Андреев, а Болотнинский район — в Андреевский район.
3. Просить облисполком утвердить
настоящее решение.
Председатель райисполкома —
(С. Лебедь).
Секретарь
райисполкома
—
(А. Смецкая)».
Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 12 ноября рабочий
поселок Болотное Новосибирской области был преобразован в город Болотное районного подчинения. К этому
времени Болотное стало крупным рабочим поселком с населением 22,5 тыс.
человек.
Надо отдать должное работникам
Новосибирского облисполкома, которые не поддержали райисполком Болотного в вопросе переименования и
оставили старое название — Болотное.
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Бîëîòíèíñêèé
«лåíèíãðàäñêèé»
äåòñêèé äîì
Íåèçáåæíûìè ñïóòíèêàìè âîéíû ÿâèëèñü ìàññîâûå âûíóæäåííûå
ìèãðàöèè ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ
– ýâàêóàöèè èç çàïàäíûõ, öåíòðàëüíûõ è þæíûõ ðàéîíîâ ñòðàíû íà
âîñòîê. Óæå 3 èþëÿ 1941 ãîäà â Íîâîñèáèðñêóþ îáëàñòü ñòàëè ïðèáûâàòü ïåðâûå ýøåëîíû ñ ýâàêóèðîâàííûìè èç ïðèôðîíòîâîé çîíû. Â
ìàðòå 1942 ãîäà â Íîâîñèáèðñêóþ
îáëàñòü ïðèáûëè ïåðâûå ýâàêóèðîâàííûå ëåíèíãðàäñêèå äåòè. Ê íà÷àëó 1943 ãîäà äëÿ ýòèõ äåòåé â Íîâîñèáèðñêå è â ðàéöåíòðàõ îáëàñòè
áûëî ñîçäàíî 37 äåòñêèõ äîìîâ.
Â Áîëîòíîå ýâàêóèðîâàííûå èç
Ëåíèíãðàäà äåòè áûëè äîñòàâëåíû
ëåòîì 1942 ãîäà. Èõ ðàñïîëîæèëè
â äâóõýòàæíîì äåðåâÿííîì çäàíèè
íà ìåñòå ñòàðîãî áàçàðà – ïî óëèöå Êîîïåðàòèâíàÿ, äîì 1. Ïåðâûì
äèðåêòîðîì ýòîãî äåòñêîãî äîìà –
Áîëîòíèíñêîãî äåòñêîãî äîìà ¹ 2,
ñðåäè ïðîñòûõ áîëîòíèíöåâ øèðîêî
èçâåñòíîãî êàê «Ëåíèíãðàäñêèé»,
ñòàëà ëåíèíãðàäêà, âûïóñêíèöà ïåäàãîãè÷åñêîãî òåõíèêóìà Åâãåíèÿ
Íèêîëàåâíà Ëóêàøåâè÷, êîòîðîé íà
òîò ìîìåíò áûëî îêîëî 30 ëåò. Âìåñòå ñ Ëóêàøåâè÷ â Áîëîòíîå ïðèáûëè èç Ëåíèíãðàäà è âîñïèòàòåëè:
Ê.È. Êîðûòîâà, À.Â. Ñåìåíîâà, Ç.Ä.
Ãóñåâà, Ì.Ô. Êàðàâàåâà, À.Ì. Êîïûëîâà, Ð.Ë. Äàõèíà, Å.Â. Íèêèôîðîâà.
Â ôîíäå Áîëîòíèíñêîãî ðàéîííîãî êîìèòåòà ÊÏÑÑ, íûíå õðàíÿùåìñÿ â ÃÀÍÎ, èìååòñÿ ïðîòîêîë
îáúåäèíåííîãî çàñåäàíèÿ áþðî ÐÊ
ÂÊÏ(á) è èñïîëêîìà ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ îò 7 èþíÿ
1942 ãîäà çà ¹ 77, ïåðâûì âîïðîñîì
ïîâåñòêè äíÿ êîòîðîãî çíà÷èòñÿ: «Î
ðàçìåùåíèè â Áîëîòíèíñêîì ðàéîíå íàñåëåíèÿ, ýâàêóèðîâàííîãî èç
Ëåíèíãðàäà». Ïîñòàíîâèëè:
«Îáÿçàòü çàâ. ðàéîíî ò. Áîðèñåíêî îõâàòèòü â ïåðâóþ î÷åðåäü äåòåé, ýâàêóèðîâàííûõ èç Ëåíèíãðàäà
äåòäîìàìè, ÿñëÿìè, ÷àéíûìè…»
Ñëåäóåò ïîÿñíèòü, ÷òî â Áîëîòíîì â ýòî æå âðåìÿ ñóùåñòâîâàë
Áîëîòíèíñêèé äåòñêèé äîì ¹ 1 ïî

óëèöå Êàëèíèíà, 17 ñ 61 âîñïèòàííèêîì, âîçãëàâëÿåìûé äèðåêòîðîì
Àãðèïèíîé Çàõàðîâíîé Áàðàíîâîé.
Ïåðâîíà÷àëüíî, ïî ñâèäåòåëüñòâó îäíîãî èç âîñïèòàòåëåé
«Ëåíèíãðàäñêîãî» äåòñêîãî äîìà,
Ìàðèè Ôèëèïïîâíû Êîðæåíåâñêîé,
â Áîëîòíîì áûëî ðàçìåùåíî 60 äåòåé-ëåíèíãðàäöåâ. 20 èþíÿ 1942
ãîäà â ýòîì äåòñêîì äîìå æèëî 90
âîñïèòàííèêîâ. Áëàãîäàðÿ õîðîøåìó ïèòàíèþ è óõîäó äåòè ïîïðàâèëèñü, îêðåïëè. Ñîãëàñíî «Ñïðàâêå
î ñîñòîÿíèè øêîë, äåòñêèõ äîìîâ è
äåòñêèõ ñàäîâ â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè» çà ýòîò ãîä, â Áîëîòíèíñêîì
äåòñêîì äîìå ¹ 2 áûë «óñòàíîâëåí
÷åòêèé ðåæèì â æèçíè äåòåé. Êîëëåêòèâ îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà
î÷åíü äðóæíûé, ðàáîòàåò, íå ñ÷èòàÿñü ñî âðåìåíåì. Ïåðåïèñêà ñ ðîäèòåëÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ íà ôðîíòàõ
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è â ã. Ëåíèíãðàäå âåäåòñÿ î÷åíü îæèâëåííî è
ñèñòåìàòè÷åñêè».
Îäíàêî íàñòóïèëà çèìà, è ïîÿâèëèñü ïåðâûå ïðîáëåìû. Òàê êàê
Ðàéïîòðåáñîþç íå çàíÿëñÿ âîâðåìÿ âîïðîñîì ñíàáæåíèÿ îáóâüþ è
îäåæäîé äåòäîìîâöåâ, äåòÿì áûëî
íå â ÷åì â ýòîò ïåðèîä âûõîäèòü íà
óëèöó. Âñòàë âîïðîñ îá îáÿçàòåëüñòâå ýâàêóèðîâàííîé â Áîëîòíîå â
1941 ãîäó øâåéíîé ôàáðèêè çàíÿòüñÿ âîïðîñîì ïîøèâà äåòñêîé îäåæäû äëÿ äåòñêîãî äîìà, à ïðîìêîìáèíàòà è äðóãèõ àðòåëåé – ïîøèâà
íîâîé îáóâè è ïî÷èíêè ñòàðîé äëÿ
äåòäîìîâöåâ. Â öåëîì, äåòñêèé äîì
íàõîäèëñÿ â õîðîøåì ñàíèòàðíîì
ñîñòîÿíèè, äåòè áûëè îáåñïå÷åíû
íåîáõîäèìûì áåëüåì, âîñïèòàííèêè øêîëüíîãî âîçðàñòà çàêîí÷èëè
ó÷åáíûé 1942/1943 ãîä ñî 100%
óñïåâàåìîñòüþ, ÷òî îòìå÷àëîñü â
«Ñïðàâêå î äèðåêòîðàõ äåòñêèõ äîìîâ, óñïåøíî çàêîí÷èâøèõ âåñåííåïîñåâíóþ êàìïàíèþ è äîáèâøèõñÿ
õîðîøèõ ïîêàçàòåëåé â ïîñòàíîâêå
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû â
äåòñêèõ äîìàõ». Ïðàêòè÷åñêè ñðàçó
ïðè äåòñêîì äîìå áûëî îðãàíèçîâàíî ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, ñîñòîÿâøåå èç 2 ëîøàäåé, 2 êîðîâ, 5 îâåö.
Â ìàðòå 1943 ãîäà êîìñîìîëüöàìè,
øêîëüíèêàìè è êîëõîçíèêàìè Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà äëÿ äåòñêîãî
äîìà áûëî ñîáðàíî íåîáõîäèìîå

êîëè÷åñòâî îãîðîäíûõ è äðóãèõ ñåìÿí. Ïîñåâ 1943 ãîäà áûë 10 ãåêòàðîâ, â òîì ÷èñëå êàðòîôåëÿ – 4 ãà,
ïðîñà – 2 ãà, îâîùåé – 3 ãà. Â òîì æå
ãîäó ïî èíèöèàòèâå Áîëîòíèíñêîãî
ÐÊ ÂÊÏ(á) áûëè îðãàíèçîâàíû âîñêðåñíèêè ïî çàãîòîâêå è ïîäâîçêå
äðîâ äëÿ äåòñêîãî äîìà ¹ 2.
Â 1944 ãîäó â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ìåñÿ÷íèêà ïîìîùè øêîëå êîëõîç «Ïðàâàÿ Ñîñíîâêà» ïðèíÿë øåôñòâî íàä ëåíèíãðàäñêèìè äåòüìè,
âûäåëèë äåòñêîìó äîìó íåñêîëüêî
ï÷åëîñåìåé, ïîäâîçèë äðîâà. Ïëàíèðîâàëîñü óâåëè÷èòü ïîäñîáíîå
õîçÿéñòâî äåòñêîãî äîìà äî äâóõ
ëîøàäåé, øåñòè êîðîâ, ÷åòûðåõ ñâèíîìàòîê, 27 îâåö-ìàòîê, 120 ãîëîâ
ïòèöû, 10 ï÷åëîñåìåé.
Â àâãóñòå-ñåíòÿáðå 1943 ãîäà
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü ïðèíÿëà
åùå 2248 äåòåé èç Ëåíèíãðàäà, êîòîðûõ ðàñïðåäåëèëè ñðåäè óæå ñîçäàííûõ «ëåíèíãðàäñêèõ» äåòñêèõ
äîìîâ. Èçâåñòíî, ÷òî íåêîòîðûå èç
âíîâü ïðèáûâøèõ äåòåé áûëè îòïðàâëåíû è â Áîëîòíîå, íî, âåðîÿòíî, çàòåì áûëè ïåðåäàíû â äåòñêèå
äîìà â äðóãîé ìåñòíîñòè. Âî âñÿêîì
ñëó÷àå, â îêòÿáðå 1943 ãîäà áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå èñïîëíèòåëüíîãî
êîìèòåòà Íîâîñèáèðñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ
«Îá óëó÷øåíèè ðàáîòû äåòñêèõ äîìîâ», ñîãëàñíî êîòîðîìó îñîáîå
âíèìàíèå äîëæíî áûëî áûòü óäåëåíî áëàãîóñòðîéñòâó äåòñêèõ äîìîâ â
Ñóçóíñêîì è Áîëîòíèíñêîì ðàéîíàõ,
è ïðåäïèñûâàëîñü äî 1 íîÿáðÿ 1943
ãîäà «ëèêâèäèðîâàòü ñêó÷åííîñòü â
ýòèõ äåòñêèõ äîìàõ».
Â àïðåëå 1944 ãîäà â Áîëîòíèíñêîì äåòñêîì äîìå ¹ 2 áûë 91
ðåáåíîê, â îêòÿáðå òîãî æå ãîäà
– 111. Â îêòÿáðå 1944 ãîäà äåòÿì
ïðèõîäèëîñü ñïàòü ïî äâà ÷åëîâåêà
íà îäíîé êîéêå, íå õâàòàëî íà âñåõ
îäåæäû è îáóâè, ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. Îá ýòîì æå ñâèäåòåëüñòâóåò äîêëàäíàÿ çàïèñêà îò 30 îêòÿáðÿ 1944
ãîäà óïîëíîìî÷åííîãî ÊÏÊ ïðè ÖÊ
ÂÊÏ(á) ïî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
Êóçíåöîâà «Î íåóäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè â ðàáîòå äåòñêèõ
äîìîâ â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè»,
â êîòîðîé ãîâîðèòñÿ: «Äåòäîìà:…
Áîëîòíèíñêèé è äð. çàâåçëè òîïëèâà î÷åíü ìàëî. Âñå ýòî ñîçäàåò, êàê

ïðåäïîëàãàëñÿ âûâîç ëåòîì 50 âîñïèòàííèêîâ Áîëîòíèíñêîãî äåòñêîãî
äîìà ¹ 2 â ñîïðîâîæäåíèè 10 ñîòðóäíèêîâ íà äà÷ó íà 90 äíåé.
Ñ èþíÿ 1945 ãîäà â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè íà÷àëàñü ðåýâàêóàöèÿ
äåòåé, ïðèáûâøèõ ñ äåòñêèìè äîìàìè, â ãîðîä Ëåíèíãðàä. Áûë ïðîâåäåí ïîëíûé ðàñ÷åò ïî äåíü îòúåçäà
ñ îòúåçæàþùèìè ðàáîòíèêàìè äåòñêèõ äîìîâ, êîòîðûì, êðîìå ýòîãî,
áûëè âûïëà÷åíû êîìàíäèðîâî÷íûå
– 350 ðóáëåé íà ïóòü ñëåäîâàíèÿ
äî Ëåíèíãðàäà; ðóêîâîäèòåëÿì äåòñêèõ äîìîâ áûëè âûäàíû â ïîäîò÷åò
ñðåäñòâà íà ðàñõîäû ïî ñîäåðæàíèþ
äåòåé â ïóòè èç ðàñ÷åòà 7 ðóáëåé â
äåíü íà ðåáåíêà. Îáëîíî (òîâ. Íèêîëàåâ) è ïðåäñåäàòåëü Áîëîòíèíñêîãî ðàéèñïîëêîìà òîâ. Êîâðèæêèí
îáÿçàëèñü âûäàòü ðåýâàêóèðóåìîìó
Áîëîòíèíñêîìó äåòñêîìó äîìó ¹ 2
âðåìåííî äëÿ ïîëüçîâàíèÿ â ïóòè
ñëåäîâàíèÿ ïðîñòûíè, ìàòðàöíûå
íàâîëî÷êè, ïîäóøíûå íàâîëî÷êè,
ïîëîòåíöà, ÷àøêè, áîêàëû, òàðåëêè,
ìèñêè, ëîæêè, âåäðà, áàêè äëÿ âîäû,
òàçû. Êàæäûé ðåýâàêóèðóåìûé ðåáåíîê áûë îáåñïå÷åí íåîáõîäèìîé
îäåæäîé: ïàëüòî, ïëàòüÿìè, ðóáàøêàìè è áðþêàìè, îáóâüþ, ãîëîâíûìè
óáîðàìè, íèæíèì áåëüåì, íîñîâûìè
ïëàòêàìè, íîñêàìè è ÷óëêàìè. Áûëà
ðàññ÷èòàíà ïîòðåáíîñòü ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ â äåíü â ïóòè íà ÷åëîâåêà:
ìÿñî – 60 ãðàììîâ, æèðû – 30 ãðàììîâ, ñûð – 10 ãðàììîâ, ñàõàð – 17
ãðàììîâ, õëåá – 500 ãðàììîâ, ÿéöà
– 1 øòóêà. Îáëòîðãîòäåë (òîâ. Êóëàêîâ), Îáëïîòðåáñîþç (òîâ. Àìîñîâ),
Ìåæðàéòîðã (òîâ. Ñîíèí) îáÿçàëè
ïîäãîòîâèòü õîðîøåãî êà÷åñòâà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Îáëçëàâîòäåë (òîâ.
Ëàï÷åíêî) îáÿçàëè ïðîâåðèòü ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ âñåõ äåòåé, ïîäëåæàùèõ ðåýâàêóàöèè â ã. Ëåíèíãðàä,
íè â êîåì ñëó÷àå íå äîïóñêàÿ ïîñàäêè â ýøåëîí áîëüíûõ, îáåñïå÷èòü
ðåýâàêóèðóåìûå äåòñêèå äîìà äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì íåîáõîäèìûõ ìåäèêàìåíòîâ íà âðåìÿ ñëåäîâàíèÿ â ïóòè.
Íà÷àëüíèêîì ýøåëîíà ðåýâàêóèðîâàííûõ äåòñêèõ äîìîâ áûë
íàçíà÷åí Ä.À. Ëàáàíîâ – äèðåêòîð
Òîëìà÷åâñêîé ñðåäíåé øêîëû Íîâîñèáèðñêîãî ðàéîíà, åãî çàìåñòèòå-

ëåì ñòàë Ñ.Ï. Ãðîäíèêîâ – âîåíðóê
Äóáðîâèíñêîé ñðåäíåé øêîëû Ìîøêîâñêîãî ðàéîíà. Ñ ïðåäñåäàòåëÿ
Áîëîòíèíñêîãî ðàéèñïîêîìà Êîâðèæêèíà áûëî âçÿòî îáÿçàòåëüñòâî
ïðåäîñòàâèòü òðàíñïîðò è îðãàíèçîâàòü äîñòàâêó äåòåé è ðåýâàêóèðóåìîãî èìóùåñòâà Áîëîòíèíñêîãî äåòñêîãî äîìà ¹ 2 ê æåëåçíîäîðîæíîé
ñòàíöèè Áîëîòíàÿ ñîãëàñíî ïëàíó
ðåýâàêóàöèè. Óïðàâëåíèÿ Òîìñêîé
(òîâ. Åãîðîâ) è Îìñêîé (òîâ. Ïóøêîâ) æåëåçíûõ äîðîã äîëæíû áûëè
îáåñïå÷èòü ïîäà÷ó âàãîíîâ è ðåýâàêóàöèþ äåòñêîãî äîìà â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïëàíîì. Ïëàíèðîâàëîñü ïîäàòü äëÿ ðåýâàêóàöèè
äåòñêîãî äîìà òðè âàãîíà. Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåýâàêóàöèþ äåòñêèõ
äîìîâ èç Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè,
ïîìèìî ïðåäñåäàòåëåé ðàéèñïîëêîìîâ, çàâåäóþùèõ ðàéîíî, çàâåäóþùèõ ðàéçäðàâîòäåëàìè, áûëà
âîçëîæåíà ëè÷íî íà çàâåäóþùåãî
ýâàêîîòäåëîì òîâ. Åëûøåâà.
9 èþëÿ 1945 ãîäà ñî ñòàíöèè
Áîëîòíàÿ Òîìñêîé æåëåçíîé äîðîãè â 1 ïàññàæèðñêîì è 1 òîâàðíîì
âàãîíàõ â Ëåíèíãðàä âûåõàëî 68
äåòåé è 21 ÷åëîâåê îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà, òàêæå ïîäëåæàùåãî
ðåýâàêóàöèè, âñåãî 89 ÷åëîâåê, âîçãëàâëÿåìûõ äèðåêòîðîì Åâãåíèåé
Íèêîëàåâíîé Ëóêàøåâè÷. Äâà ýòèõ
âàãîíà âëèëèñü â Íîâîñèáèðñêå â
îãðîìíûé ýøåëîí âîçâðàùàþùèõñÿ
â Ëåíèíãðàä äåòåé è èõ âîñïèòàòåëåé. ×åðåç 20 äíåé ïóòè – 29 èþëÿ
1945 ãîäà ðåýâàêóèðîâàííûé Áîëîòíèíñêèé äåòñêèé äîì ¹ 2 ïðèáûë íà
ðîäèíó – â Ëåíèíãðàä.
Äåòè-ëåíèãðàäöû, íå ïîäëåæàùèå ðåýâàêóàöèè, ðàçìåùàëèñü â
Òîëìà÷åâñêîì äåòñêîì äîìå ïîä Íîâîñèáèðñêîì. Ïî èìåþùèìñÿ äàííûì, íè îäèí èç âîñïèòàííèêîâ Áîëîòíèíñêîãî äåòñêîãî äîìà ¹ 2 íå
áûë íàïðàâëåí â ýòîò äåòñêèé äîì.
Åñòü ñâèäåòåëüñòâî Ìàðèè Ôèëèïïîâíû Êîðæåíåâñêîé, ÷òî äî 1946
ãîäà â Áîëîòíîì îñòàâàëèñü åùå äåòè-ëåíèíãðàäöû, óòðàòèâøèå ñâÿçè
ñî ñâîèìè ðîäèòåëÿìè â Ëåíèíãðàäå
è óåõàâøèå íà ðîäèíó ïîçæå.

ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß

è â ïðîøëîì ãîäó, ÿâíóþ óãðîçó, ÷òî
äåòè çèìîé áóäóò æèòü â õîëîäíûõ,
íå îòîïëåííûõ ïîìåùåíèÿõ…èç-çà
íåäîñòàòêà êðîâàòåé â Áîëîòíèíñêîì è äð. äåòäîìàõ äåòè ñïÿò ïî 2-3
÷åëîâåêà íà îäíîé êîéêå…äåòäîì
¹ 2 â Áîëîòíèíñêîì ðàéîíå çà àâãóñò ìåñÿö íå ïîëó÷èë 75 êã ìÿñà, íå
ïîëó÷èë ñîâåðøåííî ìàñëà, 2 òûñ.
øò. ÿèö è ò. ä… Â Áîëîòíèíñêîì
äåòäîìå íà 111 äåòåé èìååòñÿ 50
çèìíèõ ïàëüòî äëÿ äîøêîëüíèêîâ,
øêîëüíèêè òåïëîé îäåæäû íå èìåþò…» Â ýòî âðåìÿ øåôñòâóþùåé
îðãàíèçàöèåé äåòñêîãî äîìà áûë
«Êîîïèíñîþç». 10 äåêàáðÿ 1944
ãîäà Îáëïðîìêîîïåðàöèåé áûëè íàïðàâëåíû â Áîëîòíèíñêèé äåòñêèé
äîì ¹ 2 ìåáåëü, îäåæäà è îáóâü:
10 ñòîëîâ, 35 êðîâàòåé, 65 òàáóðåòîê, 3 øêàôà, 20 òóìáî÷åê, 8 êàäîê,
8 êîðûò, 40 ïàð êîæàíîé îáóâè, 50
ïàð âàëåíîê. 15 äåêàáðÿ 1944 ãîäà
äåòñêîìó äîìó Îáëïðîìêîîïåðàöèåé æå áûëî âûäåëåíî äëÿ ïîøèâà
îäåæäû 500 ìåòðîâ õëîï÷àòîáóìàæíîé òêàíè. Òîãäà æå çàâåäóþùèé Îáëîíî À. Íèêîëàåâ â ñâîåì äîêëàäå,
íàïðàâëåííîì â îáëèñïîëêîì, óêàçûâàë: «Äåòñêèå äîìà…Áîëîòíèíñêîãî è äðóãîãî ðàéîíîâ íå ìîãóò
ïîæàëîâàòüñÿ íà ïëîõóþ æèçíü, íà
îòñóòñòâèå çàáîòû î íèõ. Äåòè ñûòû,
îáóòû, îäåòû, õîäÿò â øêîëó. Ýòè
äåòñêèå äîìà èìåþò ñâîè ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà, ñîáðàëè íåïëîõîé
óðîæàé. Â äåòñêèõ äîìàõ ïîðÿäîê, ó
äåòåé îòëè÷íàÿ äèñöèïëèíà…».
Â íîÿáðå 1944 ãîäà Áîëîòíèíñêèì ðàéîíî áûëî çàïëàíèðîâàíî
äî 10 äåêàáðÿ 1944 ãîäà ïîäîáðàòü
è íàïðàâèòü â äåòñêèé äîì äâîèõ äîïîëíèòåëüíûõ âîñïèòàòåëåé.
Çèìà 1944/1945 ãîäîâ îêàçàëàñü äëÿ âîñïèòàííèêîâ è ðàáîòíèêîâ äåòñêîãî äîìà ñóðîâîé. Äðîâà
çàãîòàâëèâàëè ñàìè ðàáîòíèêè è
ñòàðøèå âîñïèòàííèêè äåòñêîãî
äîìà, 300 êóáîìåòðîâ äðîâ òàêæå
äîëæåí áûë çàãîòîâèòü è ïîäâåçòè ðàéèñïîëêîì. Òÿæåëî çàáîëåëî
14 äåòåé, îäíà âîñïèòàííèöà â ýòî
âðåìÿ ëåæàëà â èçîëÿòîðå ñ îòêðûòîé ôîðìîé òóáåðêóëåçà, òóáåðêóëåç áûë âûÿâëåí ó äðóãèõ äåòåé. Â
«Ïëàíå îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî äåòñêèì äîìàì â 1945 ãîäó»

Å. Òåðåíòüåâ
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Ïисьма с Ôронта
Маленькие солдатские треугольники с обратным адресом «полевая
почта №…». Они приносили в семьи
радость: жив и здоров. Они же несли
в семьи и горе: «Ваша дочь — Гвардии
сержант Рыбальченко Анастасия Михайловна в бою за социалистическую
родину, верная воинской присяге, проявив геройство и мужество, была убита
3 июля 1944 года и похоронена…» или
еще страшнее: «пропал без вести».
Вот как вспоминает Рита Афанасьевна Косовец о том, как им принесли «похоронку» на брата — Тимофея
Афанасьевича Емельянова. Жили они
в деревне Козловка Болотнинского
района. Почтальоном там был друг Тимофея, инвалид детства, которого на
фронт не взяли. Мама маленькой Риты

работала в артели, где делали деревянные ложки для фронта. В тот страшный
день Рита была дома и в окно увидела
почтальона, который, навалившись на
их плетень, плакал навзрыд. Девочка
сразу же поняла — пришла беда. Взяв
в руки документ, она с криком бежала по деревне, от слез не видя дорогу,
падала и снова бежала к матери, которая, сразу же все поняв, потеряла сознание и не видела, как всей бригадой
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 Волын-

Ïисьма с Ôронта
Ïàâåë Äìèòðèåâè÷
Æем×ÓÆников
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Êàê-òî íàêàíóíå Äíÿ Ïîáåäû â
Áîëîòíèíñêèé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ïðèøåë ïî÷òîâûé ïàêåò
èç Íîâîñèáèðñêà îò Î.Ï. Áåçìåíîâîé. Îëüãà Ïàâëîâíà ïðèñëàëà äîñòàòî÷íî ïîëíûé ìàòåðèàë î ñâîåì
îòöå, î íàøåì çåìëÿêå, âåòåðàíå
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, Ïàâëå Äìèòðèåâè÷å Æåì÷óæíèêîâå,
êîòîðîãî äî ñèõ ïîð ìíîãèå õîðîøî
çíàþò, ïîìíÿò è ëþáÿò, âåäü ýòî áûë
îäèí èç ëþáèìåéøèõ ó÷èòåëåé ìíîãèõ áîëîòíèíöåâ, íå òîëüêî òàëàíòëèâûé ïåäàãîã, íî è óìíûé, ìóäðûé
âîñïèòàòåëü. 40 ëåò áûëî îòäàíî
øêîëå. Ñêîëüêèì ó÷åíèêàì çà ýòè
ãîäû îòäàë Ïàâåë Äìèòðèåâè÷ ÷àñòè÷êó ñâîåãî ñåðäöà! Âîò ÷òî ïèñàë
â ñâîåì ïèñüìå ó÷åíèê Ïàâëà Äìèòðèåâè÷à Åâãðàô Âàñèëüåâ: «Ìíå
äóìàåòñÿ, ÷òî â ïîëó÷åíèè ìíîþ
âûñîêèõ çâàíèé äîêòîðà íàóê è ïðîôåññîðà, èçâåñòíóþ ðîëü ñûãðàë Ïàâåë Äìèòðèåâè÷…»
Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
Ïàâåë Äìèòðèåâè÷ äîáðîâîëüöåì
óøåë íà ôðîíò è áûë íà ïåðåäîâîé
óæå â ïåðâûå äíè âîéíû. Îí ó÷àñòâîâàë â áîÿõ ïîä Ìîñêâîé è â Ñòàëèíãðàäå, îñâîáîæäàë Áåëîðóññèþ,

áûë äâàæäû ðàíåí è çàêîí÷èë âîéíó
â Ïðèáàëòèêå, ïîä Ðèãîé. Íà åãî ãðóäè áûë îðäåí Êðàñíîé Çâåçäû è ïÿòü
áîåâûõ ìåäàëåé, ñðåäè êîòîðûõ åñòü
ìåäàëü «Çà îáîðîíó Ìîñêâû» è «Çà
îáîðîíó Ñòàëèíãðàäà».
Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ äîìîé Ïàâåë Äìèòðèåâè÷ âåðíóëñÿ ê ñâîåé
ëþáèìîé ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðàáîòå, çà êîòîðóþ áûë íàãðàæäåí îðäåíàìè «Çíàê Ïî÷åòà» è Òðóäîâîãî
Êðàñíîãî Çíàìåíè, à òàê æå ìåäàëüþ
«Çà òðóäîâóþ äîáëåñòü». Êðîìå ó÷èòåëüñêîé ðàáîòû, Ïàâåë Äìèòðèåâè÷
ìíîãî ñèë è âíèìàíèÿ óäåëÿë îáùåñòâåííîé ðàáîòå, îí øåñòü ðàç èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
è ïîëüçîâàëñÿ áîëüøèì óâàæåíèåì
ó ñâîèõ èçáèðàòåëåé. Êðîìå ýòîãî,
Ï.Ä. Æåì÷óæíèêîâ âîçãëàâëÿë êîìèññèþ ïî îõðàíå ïðèðîäû.
Ñðåäè ìàòåðèàëîâ, ïåðåäàííûõ
â ìóçåé, åñòü åãî ïèñüìà äîìîé, êîòîðûå êàê áû âåäóò íàñ ïî äûìíûì
äîðîãàì âîéíû, íà÷èíàÿ ñ 1941 ãîäà
è çàêàí÷èâàÿ ïîáåäíûì 1945 ãîäîì.
Îòðûâêè èç ïèñåì Ïàâëà Äìèòðèåâè÷à ìû ïðåäëàãàåì íàøåìó ÷èòàòåëþ.
1941 ãîä.
3.12.1941 (ðàéîí ã. Èñòðû).
Âàø ïàïà íà ôðîíòå ñ 25 îêòÿáðÿ. Ïðèíÿë êðåïêîå ôðîíòîâîå
êðåùåíèå. Êðåïêî äåðåìñÿ ñ âðàãà-

ìè, âåðèì â ñâîå äåëî. ß æèâ, çäîðîâ, ñàìî÷óâñòâèå õîðîøåå.
29.12.1941 (Ðàéîí ã. Ðóçà).
Èç ïèñüìà äî÷åðè Àëå:
Äî÷åíüêà, çàïîìíè, ÷òî òåáå
ïàïà íàïèøåò. – ß âèæó, êàê äåòè
æèëè, ãäå áûëè íåìöû-ôàøèñòû.
Îíè óáèâàþò äåòåé, áüþò, èçäåâàþòñÿ, âûãîíÿþò íà óëèöó ðàçäåòûìè, íå
äàþò åñòü...
1942 ãîä.
ßíâàðü.
Ñåé÷àñ ìû áüåì íåìöåâ, èñòðåáëÿåì èõ. Èíèöèàòèâà â íàøèõ
ðóêàõ. À îíè (íåìöû) ïîõîæè íà
òåõ, íàïîëåîíîâñêèõ ñîëäàò 1812
ãîäà. Âøèâûå, ãðÿçíûå, îäåòûå âî
âñå ÷òî óãîäíî. Íè îäíà õîçÿéêà íå
îòêàçàëàñü áû âûñòàâèòü ïóãàëîì íà
îãîðîä.
29.05.1942.
Íà äíÿõ âñòðåòèë çåìëÿêà ñâîåãî èç Êîðíèëîâñêîãî ñåëüñêîãî
Ñîâåòà, ä. Êàðìàíîâêà – Ãåðìàí Ìèõàèë. Ìîëîäîé êàäðîâûé. Ñëóæèì â
îäíîì ïîëêó.
02.06.1942.
ß âñòðåòèë, íàêîíåö, çåìëÿêîâáîëîòíèíöåâ. Ïåðâûé èç ñàìîãî
Áîëîòíîãî. Îí ìåíÿ óçíàë, è çíàë õîðîøî, æèâåò íà Îêòÿáðüñêîé óëèöå,
Íåñòåðîâ. È îí ìíå ñêàçàë, ÷òî åùå
åñòü èç ä. Êàðìàíîâêà – Ãåðìàí. Îí

è ïèñüìà íå ïèñàë äîìîé ñ ïîëãîäà.
ß åãî çàñòàâèë.
06.09.1942.
Ïðîøåë ãîä. Èç íèõ 9 ìåñÿöåâ íà ôðîíòå, íà ïåðåäîâîé. Íå
îäèí ðàç õîäèë â àòàêó, íå îäèí ðàç
âñòðå÷àëñÿ ëèöîì ñî ñìåðòüþ, êàæäûé ðàç ñïîêîéíî è âûäåðæàííî.
Ïîìíþ è ðàçâå çàáóäó òàêîé ñëó÷àé
ïîä Ìîñêâîé. Â ýòè äíè ðåøàëàñü
ñóäüáà Ìîñêâû – ñåðäöà íàøåé Ðîäèíû, êîãäà
âðàã áðîñèë âñå, ÷òîáû
ïðîðâàòüñÿ ê íåé, ê íàøåé êðàñàâèöå. ß øåë â
àòàêó ñ ãðóïïîé áîéöîâ è
âñòðåòèëñÿ ïî÷òè âïëîòíóþ â 20-30 øàãàõ ñ äâóìÿ ôðèöàìè. Îíè – ñ ïóëåìåòà, îíè – ñ àâòîìàòà.
ß íå ðàñòåðÿëñÿ è áûñòðî
ñóìåë ïåðåáåæàòü âëåâî,
è èõ ðàññòðåëÿë. Ìåíÿ
òîëüêî îñûïàëè âåòêè,
ñáèòûå î÷åðåäüþ ïóëåìåòà. Èç áîÿ ÿ âûøåë ñ
íåìåöêèì ïóëåìåòîì, èìåë çà ýòî
áëàãîäàðíîñòü.
1943 ãîä.
13.01.1943.
Î ñåáå ïàðó ñëîâ. Æèâ-çäîðîâ,
÷óâñòâóþ ñåáÿ ïðåêðàñíî. Ó íàñ
çäåñü ñòàëî îæèâëåííî. Âñå âðåìÿ
áåñïîêîèì íåìöà, áüåì åãî, âûæèâàåì èç íîð. Íå îäíà ëó÷øàÿ íåìåöêàÿ

Вот перед нами фотография и
фронтовые письма Александра Яковлевича Ромашова. Как и все поколение того бурного времени, он прожил
короткую, но интересную и наполненную смыслом жизнь. Трудовую
деятельность начинал с монтажа Болотнинского радиоузла, затем был отозван на комсомольскую работу. За зиму
сдал за 1,5 курса Западно-Сибирского
комвуза. С 1934 года — служба в рядах
Красной Армии, после демобилизации
Александр Яковлевич работал директором Карасевской средней школы.
Перед войной был назначен заведующим Болотнинским отделом народного образования. На фронт ушел с первых дней войны, и уже в конце июня
1941 года был в бою. Первое боевое
крещение он принял за Псковом.

÷àñòü ðàçáèòà çäåñü íàìè, è êàê âðàã
íå ïûòàåòñÿ âåðíóòü îòáèòûé íàìè
ãîðîä, òîëüêî òåðïèò êðàõ… Íàñ ðàäóþò óñïåõè þãà Ñòàëèíãðàäà.
1944 ãîä.
29.07.1944.
…Äàëåêî ÿ îò âàñ. Òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ ðàçäåëÿþò íàñ. Âñå âðåìÿ
â äâèæåíèè. Íåñêîëüêî äíåé íàçàä
ñîâåðøèëè ìàðø. Îêîëî òðåõ ñóòîê ñ

ïðèâàëîì 2-3 ÷àñà íà îòäûõ â ñóòêè.
Òàê ÷òî óæå íå ðîäíàÿ ðå÷ü, âèäèì
èíîé óêëàä æèçíè, èíàÿ àðõèòåêòóðà
è ïð.
1945 ãîä.
2.05.1945.
Ïîçäðàâëÿþ ñ ïðàçäíèêîì 1
ìàÿ ìîèõ äîðîãèõ è áëèçêèõ. Æåëàþ
âàì âñåì òîëüêî îäíîãî: â ñêîðîì
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ской 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».
В фондах Болотнинского музея
хранятся бесценные реликвии — письма с фронта, написанные нашими
земляками, которые погибли в годы
Великой Отечественной войны. Эти
весточки предназначались родным и
близким людям и поэтому в них самое
сокровенное. Они писались в перерывах между боями, а под пулями и
осколками не лгут.
И за каждым письмом — судьбы
людей, и в этих судьбах история страны отражается не менее полно и ярко,
чем в жизни выдающихся личностей
ученых или полководцев.

âðåìåíè âñòðåòèòüñÿ ñî ñâîèì ïàïî÷êîé. Äíè âîéíû ñî÷òåíû. Çíàìÿ
Ïîáåäû ðååò íàä Áåðëèíîì…
9.05.1945 ã.
Äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ Ëåëÿ! Ðàäîñòè íåò êîíöà. Ñìåõ, ñëåçû, ðàäîñòü
– âñå ñðàçó ïðèõîäèò. Äà, ñëó÷èëîñü
òî, ÷òî æäàëè, õîòåëè, ìå÷òàëè…
Ïîçäðàâëÿþ ñ äíåì Ïîáåäû! Â÷åðà
êîí÷èëè âîåâàòü, ìû áûëè íà ïåðåäíåì êðàå, â òðàíøåÿõ, íèêîãäà íå çàáóäåì…
28.05.1045.
Ïðèâåò ñ áåðåãîâ
Áàëòèêè. Â÷åðà áûëî
âîñêðåñåíèå. Ýòî ïåðâûé âûõîäíîé äåíü çà
âñå âðåìÿ âîéíû, ò.ê. ñ
íà÷àëà âîéíû íå áûëî
íèêàêèõ âûõîäíûõ, è íå
äóìàëè îá ýòîì. Òåïåðü
èíà÷å. Äåíü êàê äåíü,
ÿðêèé, ñîëíå÷íûé. Ñ óòðà
ñîáðàëè íà ïëàö, ïðîâåëè
áåñåäó, à ïîñëå – ðàçâëå÷åíèÿ. Õîäèë íà áåðåã
ìîðÿ (ñòîèì â ìåòðàõ â 600-800), ïîõîäèë ïî áåðåãó, ïîñèäåë, ïîëþáîâàëñÿ âîëíàìè, âñïîìíèë âñåõ âàñ.
Ïîïðîáîâàë íà âêóñ ìîðñêóþ âîäó.
Ïî ìàòåðèàëàì ðàéîííîãî
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.
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В своем письме к другу Ивану Васильевичу Хайченко Ромашов 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 ее он любил так преданно и нежно, любил больше жизни.

Варвара Иосифовна Ромашова

«Здравствуй, Вариночка, милая моя!
Жив и здоров… Вчера был рад одному
случаю. К нам в полк прибыли сибиряки. Среди них Баяндин, 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 гордость для вас, и моя гордость, и
мое 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 ждем 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 мне успехов. Ваш Сашка».
23 февраля ему бы исполнился 31
год. Но в феврале 1942 года политрук
Александр Яковлевич Ромашов пропал
без вести.
После гибели своего мужа Варвара Иосифовна так и не вышла больше замуж. Всю жизнь она посвятила
своим детям и школе в селе Карасево,
где когда-то был директором ее Александр. 30 лет она проработала учите-

В семье Зяблицевых было трое детей — сын Николай и две дочки — Мария и Юлия. Глава семьи Александр
Петрович работал машинистом паровоза и был одним из первых на станции Болотная, подхвативших почин
Николая Лунина, который вместе с
бригадой стал выполнять мелкий ремонт своего паровоза самостоятельно,
тем самым предупреждая возникновение крупных поломок.
За свою безупречную работу Александр Петрович Зяблицев был дважды
награжден знаком «Отличный паровозник», а в 1957 году ему вручили Орден Ленина.
Когда началась война, сын Николай оканчивал 10-й класс, осенью
1941 года он ушел на фронт. А в 1942
году была призвана на службу и дочь
Мария, которая стала работать медсестрой в госпитале № 3621, размещенном в здании школы рабочего поселка Болотное. Но 3 марта 1943 года
госпиталь отправили на Запад, ближе
к фронту. В Рязанской области, в селе
Сотницино произошло разделение на
два госпиталя. Второй получил № 5837,
в нем и осталась Мария Александровна
служить палатной медсестрой до окончания войны.
Поэтому-то с таким нетерпением и
надеждой на улице Красноярской по-

селка Болотного всегда ждали почтальона.
Вот одно из последних писем Николая Зяблицева. Почтовые штампы,
отметка цензуры и номер полевой почты 19836. Написано письмо 14 мая 1944
года и адресовано младшей сестренке
Юле: «Здравствуйте, папа, мама, Юля!
Сегодня я получил, Юля, твое письмо,
в котором ты послала мне свою фотокарточку, за что искренне благодарю.
Юля, ты стала неузнаваема, те детские
черты лица, которые я видел дома, уже
исчезли, я удивился твоей возмужалости. Юля, я с удовольствием выслал бы
тебе свою фотокарточку, но мне негде
сфотографироваться… От Маруси чтото долго не получаю писем. 14.05.44».
3 июля 1944 года Николай Зяблицев пал смертью храбрых в бою у хутора Ильмитский Витебской области,
где и похоронен в братской могиле. А
Мария Зяблицева вернулась после войны домой и 50 лет проработала фельдшером в железнодорожной больнице
станции Болотная. Мы ее знаем сейчас
под новой фамилией как Марию Александровну Орешкову.
Так уж получилось, что наши
представления о войне больше связаны с мужчинами. Это и понятно, ведь
во все времена ратным делом занимались в основном мужчины. Но Великая
Отечественная война стала исключением. Свыше 800 тысяч женщин служили в армии и на флоте. И с годами
мы все больше и больше постигаем бессмертный подвиг женщины в войне, ее
величайшую жертву, принесенную на
алтарь Победы.
Этой ночью снова не усну
И увижу плечики худые,
И ремни, и лица молодые
Женщин, уходящих на войну.
В июне 1941 года из семьи Пономаревых на фронт ушли сразу двое
детей — сын Михаил и дочь Зоя. Зоя
Васильевна заканчивала учебу в Томском государственном медицинском
институте. Весь курс был отправлен на
фронт, так и не сдав последнего экзамена. Проезжая мимо своего родного
местечка, она только и смогла, что по-
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лем начальных классов, оставив добрый след в душах своих учеников и их
родителей, которые до сих пор вспоминают ее с любовью и уважением.
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махать рукой стоящему на перроне
отцу, который держал на руках ее маленькую дочку Люсеньку.
В ноябре 1942 года в боях под Тверью погиб брат Михаил. Погиб геройски, умело корректируя огонь наших
минометов. За смерть своего комвзвода бойцы отомстили, взяв сразу три
населенных пункта. О том, как погиб
Михаил, сообщил санинструктор и
друг Михаил Бобылев. Зоя часто писала своим родным, понимая, как им
сейчас трудно. Дома еще оставались
сестра Вера, которая работала в школе, и брат Валентин. Ему было всего
14 лет, но он уже трудился в вагонном
депо станции Болотная. А больше всего сердце болело за свою малютку Люсеньку, но эту тревогу она старалась
не показывать в своих письмах.
«Здравствуйте мои родные папочка, Веруся, Валюша и милая детка
Люсенька. Привет Евгению с семьей.
Милые мои, послала вам письмо три
дня тому назад и пишу еще следом,
т. к. напишешь письмо, и становится
легче, равносильно тому, что поговорила. Пишите, как живете, что нового.
Я живу хорошо, здорова, не беспокойтесь… Сфотографируюсь — пришлю
фото еще в старой форме со шпалами,
а скоро наденем другую форму с погонами, и посмотрите на капитана медицинской службы… Обо мне не беспокойтесь, если что и случится — ничего
не поделаешь — на то и война. Пишите. Крепко целую. Ваша Зоя».

А.Ф. Лобанов (справа) с боевыми
товарищами, г. Потсдам

На фронтовом фото справа – Александр
Васильевич Колесников. После войны был
начальником Болотнинского райотдела
милиции.

Зоя Васильевна прошла всю войну в прифронтовом госпитале. Не раз
была на волосок от гибели. Вот только
один случай из ее фронтовой биографии.
Однажды после нескольких тяжелых операций она пришла отдохнуть
в свою землянку, которую делила с
одной из фронтовых подруг. Разговаривая, женщины машинально поменялись топчанами, и Зоя Васильевна
села на топчан своей подруги. Неожиданно начался обстрел, и снаряд попал
в землянку прямо на то место, где еще
недавно сидела Зоя. Подруга погибла
на месте, а Зоя Васильевна была только
легко контужена.
После войны Зоя Васильевна Пономарева жила в Москве, сейчас она
ушла из жизни, но память о ней живет в нашем краеведческом музее, где
на стенде есть ее фотография, а также
фотографии ее родных, которые оставили яркий след в истории города.
Треугольники военных лет…. Они,
как ласточки летали по всей России, из
края в край, вселяя радость и надежду,
неся слова любви и ожидания. Сейчас
эти письма хранятся в домашних архивах или в музеях.

Страна жила в яростном, наступательном темпе. Фронтовые сводки
сообщали названия освобожденных и
взятых городов, имена многих из них
люди узнавали впервые и старательно
искали их на картах Европы, по которой непреклонно шла Советская Армия. Бурно текла жизнь и в далекой от
фронта Сибири. Горожане Болотного
едва успевали запомнить имена первых лиц города, сменявших друг друга
на своем посту.
С января 1944 года председателем
горисполкома был Алексей Васильевич Горячих. С 10 апреля по 29 мая
1944 года горисполкомом руководил
Степан Михайлович Алексеев, а с 29
мая 1944 года по 23 апреля 1946 года —
Иван Иванович Гребеньков.
Менялось и районное руководство.
С июля 1944 по январь 1945 года
председателем Болотнинского райисполкома был Прохор Кузьмич Черемисин, который родился в 1896 году
в Алтайском крае. О дальнейшей его
судьбе узнать не удалось.
В январе 1945 года в Болотнинский
район приехал председателем Иван
Иванович Коврижкин. Иван Иванович участвовал еще в финской войне,
в должности политрука. В годы Великой Отечественной он — комиссар
артдивизии. На посту председателя
райисполкома он не пробыл и года. В
декабре 1945 года Иван Иванович становится директором Болотнинского
промкомбината.

В 1944 году в городе Болотное открывается педагогическое училище,
которое становится кузницей педагогических кадров для Болотнинского
района и всей Новосибирской области
в целом. И тот факт, что в военные годы
страна заботится о своем будущем, о
тех, кто будет учить молодое поколение, был убедительнее даже победных
сводок Информбюро.
День за днем, год за годом жили
болотнинцы одной надеждой — победить. И вот он, наконец-то, наступил,
великий День Победы. В Болотном все
пришли на стадион (где сейчас расположен парк) — и стар и млад. Кто смеялся, кто оплакивал своих погибших
родных. Но всех их объединяло одно
чувство — чувство глубочайшей радости и ликования — мы победили!
А 24 июня 1945 года на Красной
площади в столице нашей Родины
Москве прошел Парад Победы. В этот
день к подножию древних кремлевских стен были брошены знамена воинских частей поверженной гитлеровской Германии, и по Красной площади
шли победители, освободившие мир
от фашизма, и среди них были четыре человека из Болотнинского района
— Николай Яковлевич Евменов, Николай Иванович Козлов, Иван Андреевич
Брызгалов и Александр Георгиевич Голишев.
6 июня 1945 года был издан Указ
Президиума Верховного Совета СССР
о награждении медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Среди награжден-

Болотнинцы – участники Парада Победы: И.А. Брызгалов, А.Г. Голишев, Н.Я. Евменов, Н.И. Козлов
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ных на тот период было 5402 человека
из Болотнинского района. Акт о вручении этих медалей был подписан 25 ноября 1945 года председателем исполкома Болотнинского райсовета депутатов
трудящихся Г.Н. Фоминым.
…В ходе Великой Отечественной
войны Советская Армия провела 6 гигантских битв и около 40 крупных наступательных операций. Многие из
них вошли в мировую историю и навеки сохранились в народной памяти.
Битва под Москвой. Эта битва положила начало крутому повороту в
ходе Великой Отечественной войны.
Сокрушительный разгром немецкофашистских войск под Москвой сорвал
план молниеносной войны.
Защита осажденного Ленинграда,
длившаяся долгих 900 дней и ночей
— это легендарная эпопея геройства
и мужества, которая вызывала удивление и восхищение современников. Вся
страна пришла на помощь Ленинграду. Единственная дорога, которая связывала город с Большой Землей, была
проложена по льду Ладожского озера.
Ее называли Дорогой жизни. По этой
дороге вывозили полуживых ленинградских детей и отправляли в глубокий тыл. Привозили этих детей и в
наше Болотное, где на улице Горького
открыли Детский дом, который так и
называли «Ленинградский».
Сталинградская битва была самой ожесточенной из всех битв Великой Отечественной войны. «За Волгой
для нас земли нет!» — с этим девизом
сражались защитники Волжской твердыни. Здесь, под Сталинградом, были
разгромлены несметные полчища врага, взято в плен до 40 тысяч гитлеровцев.
Битва за Кавказ, Курская дуга, битва за Днепр. И везде были воины-сибиряки, среди них — и наши болотнинцы. Они принимали участие во всех

сражениях Великой Отечественной,
поражая своим мужеством и храбростью весь мир.
Воины-сибиряки прошагали дорогами войны от Москвы до Берлина. Их
путь отмечен бесчисленными подвигами во имя свободы и независимости
Отечества. 1232 сибиряка удостоены
высокого звания Героя Советского Союза. И среди них — 9 человек из Болотнинского района.
Есть в жизни каждого народа события, значение которых не только не
уменьшается, а со временем становится
все значимее. К таким и относится Победа нашего народа в Великой Отечественной войне. Народ ждал ее четыре
года. Четыре долгих года он шел к ней
дымными полями сражений, хоронил
своих сыновей и дочерей, недоедал и
недосыпал, тянулся из последних сил.
И все же выстоял и победил! Но прежде
были Брест и Смоленск, Орел и Курск,
Сталинград и Ленинградская блокада,
и миллионы погибших наших людей.
Люди тогда не думали о своей жизни.
В мыслях было только одно — остановить врага, хоть на день, хоть на час,
чтобы дать возможность собраться,
подготовиться и дать ему отпор.
И хотя через Болотное не проходила линия фронта, она проходила через
сердца и души оставшихся в далеком
тылу. Все жили только одним «Все для
фронта, все — для Победы».
Цена Победы оказалась очень великой. Война отняла у нас самое дорогое — жизни лучших людей. События военного времени еще долго будут
тревожить умы и сердца всех тех, кому
дорога наша история. Чтобы увековечить память о погибших земляках, в
1985 году в парке города Болотное был
открыт памятник, где перечислены фамилии погибших болотнинцев, а в 1987
там же торжественно открыли аллею
Героев-земляков.

мåìîðèàëüíîå êëàäáèùå Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà îòêðûòî â 2005
ãîäó. Ïåðâûì çàõîðîíåíèåì ñòàë ïåðåíîñ ñî ñòàðîãî êëàäáèùà ã. Áîëîòíîå îñòàíêîâ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Ìèðîíîâà
(ìîãèëà áûëà çàáðîøåíà ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ðîäñòâåííèêîâ).
Ïî Ïîëîæåíèþ, íà êëàäáèùå
ïîäëåæàò çàõîðîíåíèþ ó÷àñòíèêè
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ðàéîíà è ãîðîäà,

ó÷àñòíèêè ëîêàëüíûõ âîéí, îôèöåðû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ,
òðóæåíèêè òûëà, çàñëóæåííûå ðàáîòíèêè (ïî æåëàíèþ ðîäñòâåííèêîâ è ïî ïðåäñòàâëåíèþ Ñîâåòà
âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà). Ðàñõîäû
ïî áëàãîóñòðîéñòâó êëàäáèùà îïëà÷èâàåò áþäæåò ðàéîíà.
Â 2009 ãîäó ïîèñêîâèêè îòðÿäà
«Ñìåíà» (Êðàñíîäàðñêèé êðàé) ïîäíÿëè îñòàíêè ìëàäøåãî ëåéòåíàíòà
Êëèìî÷êèíà Ãðèãîðèÿ Äåìüÿíîâè-

÷à, óðîæåíöà Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà, ïîãèáøåãî îñåíüþ 1942 ãîäà â
áîÿõ ïîä Àïøåðîíñêîì. Ìåäàëüîí
áûë ïðî÷èòàí ñóäìåäýêñïåðòèçîé ã.
Ðîñòîâà-íà-Äîíó. Â Áîëîòíîì ïðîæèâàåò åãî äî÷ü (îíà åãî íå âèäåëà
ò. ê. ðîäèëàñü, êîãäà îí óæå áûë íà
ôðîíòå), à â ñ. Åãîðîâêà ïðîæèâàþò åãî ðîäñòâåííèêè. Îñòàíêè Ã.Ä.
Êëèìî÷êèíà áûëè äîñòàâëåíû â
Áîëîòíîå çàìåñòèòåëåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Âÿ÷åñëàâîì Èâàíîâè÷åì Ãðèáîâñêèì. Òîðæåñòâåííî
ïåðåçàõîðîíåíû â îêòÿáðå 2009
ãîäà.
Â ïåðèîä 2006–2014 ãã. àäìèíèñòðàöèåé Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà
ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ âñåõ çàõîðîíåíèé Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
è Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà íà òåððèòîðèè ðàéîíà, à òàêæå îêîëî 15
çàõîðîíåíèé ó÷àñòíèêîâ âîéíû, íàãðàæäåííûõ îðäåíàìè, è, êàê ïðàâèëî, óæå íå èìåþùèõ ðîäñòâåííèêîâ.

На фото: на торжественной церемонии перезахоронения Г.Д. Климочкина; выступление главы
администрации района В.А. Франка; дочь Климочкина – Л.Г. Дударек; памятник на могиле Г.Д.
Климочкина. Октябрь 2009 года
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Ãерои советскоÃо соÞÇа
кàëèñòðàò иâàíîâè÷
БаБаÕин

Ê.È. Áàáàõèí ðîäèëñÿ â 1918
ãîäó â ïîñ. Ñîâåòñêèé Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà. Åãî þíîñòü ïðîøëà â
äåðåâíå Êîçëîâêà, òàì æå îí è æåíèëñÿ. Â 1939 ãîäó åãî ïðèçâàëè íà
äåéñòâèòåëüíóþ ñëóæáó â àðìèþ. Íà
ôðîíòå âîåâàë â çâàíèè ñåðæàíòà
íà äîëæíîñòè êîìàíäèðà ñàïåðíîãî îòäåëåíèÿ. Çà ãîäû âîéíû îí
ïðîïóñòèë ÷åðåç ñâîè ðóêè íè ìíîãî íè ìàëî – ÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷
ìèí. Ïðè íàñòóïëåíèè áîéöû çíàëè:
êîëü âïåðåäè îòäåëåíèå Áàáàõèíà –
óñïåõ îáåñïå÷åí.
Ïðè ôîðñèðîâàíèè Íåìàíà ñèáèðÿêó âûïàëà îñîáåííî òðóäíàÿ çàäà÷à – äîñòàâèòü îäèí êîíåö òðîñà
íà ïðîòèâîïîëîæíûé áåðåã. Ñ òðóäîì ïåðåïëûâ ðåêó, îòáèâàÿñü ãðàíàòàìè è àâòîìàòíûì îãíåì îò íàñåäàâøèõ íåìöåâ, ñåðæàíò çàêðåïèë
òðîñ è îõðàíÿë åãî äî ïðèõîäà ïîäêðåïëåíèÿ. Êðîøå÷íûé ïëàöäàðì
ïîñòåïåííî ðàçðàñòàëñÿ, è ìàëî êòî
çíàë òîãäà, ÷òî íà÷àëî åìó ïîëîæèë
ñèáèðÿê.
È òàê ïî÷òè âñþ âîéíó ïðîøåë
ñàïåð ñî ñìåðòüþ ðÿäîì áåç åäèíîé
öàðàïèíû. Íî ïðè ðàçìèíèðîâàíèè
ïîäõîäîâ ê êðåïîñòíûì ñòåíàì Êåíèãñáåðãà ó Êàëèñòðàòà Èâàíîâè÷à
ðàçîðâàëàñü â ðóêàõ ìèíà. Ïîäîáðàë Áàáàõèíà è íåìåäëåííî äîñòàâèë åãî â ñàí÷àñòü ñàïåð Çàðèïîâ.
10 ðàí íàñ÷èòàëè õèðóðãè, íî âñå æå
îí âûæèë è ïîñëå íåñêîëüêèõ ìåñÿ-
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öåâ ëå÷åíèÿ â ãîñïèòàëÿõ âåðíóëñÿ
â ñâîþ ðîäíóþ äåðåâíþ. Èíâàëèäîì
2-é ãðóïïû è ñî Çâåçäîé Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà íà ãðóäè. Äîëãî íå
îòëåæèâàëñÿ, à ïîøåë ðàáîòàòü â
êîëõîç, ãäå æåíà Äàðüÿ ðàáîòàëà äîÿðêîé. Â ñåìüå Áàáàõèíûõ áûëî 10
äåòåé, è âñåõ èõ âûðàñòèëè, âîñïèòàëè õîðîøèìè, ðàáîòÿùèìè ëþäüìè.
22 ìàÿ 1987 ãîäà Êàëèñòðàò
Èâàíîâè÷ óìåð è áûë ïîõîðîíåí íà
êëàäáèùå äåðåâíè Êîçëîâêà. Îäíà
èç óëèö ýòîé äåðåâíè íîñèò èìÿ
Ãåðîÿ.
Â øêîëüíîì ìóçåå ñåëà Çóäîâî
öåëûé ðàçäåë ýêñïîçèöèè î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ïîñâÿùåí
æèçíè è ïîäâèãó Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Êàëèñòðàòà Èâàíîâè÷à
Áàáàõèíà.

нèêîëàé Äåíèñîâè÷
Борисов

Í.Ä. Áîðèñîâ ðîäèëñÿ â 1921
ãîäó â ñåëå Ìèõàéëîâêà Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà â ñåìüå êðåñòüÿíèíà.
Â ñåíòÿáðå 1940 ãîäà áûë ïðèçâàí â
àðìèþ. Íà ôðîíòå – ñ ïåðâûõ äíåé
âîéíû. Ñëóæèë â ðÿäàõ 2-é ãâàðäåéñêîé ìåõàíèçèðîâàííîé áðèãàäû
1-ãî îðäåíà Ëåíèíà ãâàðäåéñêîãî
ìåõàíèçèðîâàííîãî êîðïóñà, äîøåë ñî ñâîèì ïîëêîì äî ñòîëèöû
Àâñòðèè Âåíû. Ïîëêîì êîìàíäîâàë
Ì.Å. Âàéöåõîâñêèé, ãåðîéñêè ïîãèáøèé â ôåâðàëå 1942 ãîäà íà òåððèòîðèè Êóðñêîé (íûíå – Áåëãîðîäñêîé) îáëàñòè.

Ïîä óäàðàìè ñîâåòñêèõ âîéñê
ôàøèñòû îñòàâëÿëè Âåíó. Íàøåìó
êîìàíäîâàíèþ ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî
íåìöû ïîäãîòîâèëè ê âçðûâó îäèí
èç êðàñèâåéøèõ ìîñòîâ ÷åðåç Äóíàé
– Èìïåðñêèé. Ïðåäîòâðàòèòü âçðûâ
– òàêàÿ çàäà÷à áûëà ïîñòàâëåíà ïåðåä øåñòüþ âîèíàìè-ãâàðäåéöàìè,
â ÷èñëå êîòîðûõ áûë è íàø çåìëÿê
– Íèêîëàé Äåíèñîâè÷ Áîðèñîâ. Çàäà÷à ñëîæíàÿ, òðåáîâàâøàÿ èñêëþ÷èòåëüíîé ñìåëîñòè, áîëüøîãî ìàñòåðñòâà. Íóæíî áûëî ïðîíèêíóòü
íà ìîñò, à ïîäñòóïû ê íåìó óñèëåííî
îõðàíÿëèñü ãèòëåðîâöàìè. Â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ìîñòà
ñòîÿëè òðè òàíêà, íåñêîëüêî áðîíåòðàíñïîðòåðîâ è äî âçâîäà àâòîìàò÷èêîâ. Ïîäñòóïû ê íåìó íàõîäèëèñü
ïîä àðòèëëåðèéñêèì, ìèíîìåòíûì è
ðóæåéíî-ïóëåìåòíûì îãíåì.
Ãâàðäåéöû âûïîëíèëè ïðèêàç.
Ñîâåòñêèé âîèíû ñïàñëè Èìïåðñêèé
ìîñò. Èìåííî çà ýòî âñåì øåñòåðûì
ðàçâåä÷èêàì, â òîì ÷èñëå è Í.Ä. Áîðèñîâó, Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 29 èþíÿ 1945
ãîäà áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ïîñëå âîéíû Ãåðîé ïðèåõàë â ðîäíóþ Ñèáèðü, ïîñåëèëñÿ â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è
âûáðàë ñëàâíûé ïóòü æåëåçíîäîðîæíèêà. Íà÷èíàë êî÷åãàðîì íà
ïàðîâîçå, ðàáîòàë ïîìîùíèêîì ìàøèíèñòà íà òåïëîâîçå äî óõîäà íà
çàñëóæåííûé îòäûõ.
Êîãäà â 1987 ãîäó â Áîëîòíîì
îòêðûâàëè Àëëåþ Ãåðîåâ, Íèêîëàé
Äåíèñîâè÷ ïðèåçæàë íà îòêðûòèå.
Íà Àëëåå áûë è åãî áþñò. Ñ áîëüøèì âîëíåíèåì è ãîðäîñòüþ ñìîòðåëè áîëîòíèíöû íà æèâîãî Ãåðîÿ,
êîòîðûé ñòîÿë ó ñâîåãî áþñòà. À íà
ãëàçàõ Íèêîëàÿ Äåíèñîâè÷à ñòîÿëè
ñëåçû, îí âñïîìèíàë ñâîèõ áîåâûõ òîâàðèùåé, ïîãèáøèõ íà ïîëÿõ
ñðàæåíèé.

иâàí сåìåíîâè÷
ÇаБоБонов

È.Ñ. Çàáîáîíîâ ðîäèëñÿ â 1912
ãîäó â äåðåâíå Øåëêîâíèêîâî Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà. Îñåíüþ 1934
ãîäà áûë ïðèçâàí â àðìèþ. Íà ôðîíòå âîåâàë â çâàíèè ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà. Êîìàíäîâàë ñòðåëêîâûì
áàòàëüîíîì 1-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà
99-é Æèòîìèðñêîé Êðàñíîçíàìåííîé ñòðåëêîâîé äèâèçèè íà 2-ì
Óêðàèíñêîì ôðîíòå. Çâàíèå Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ïðèñâîåíî Óêàçîì
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ
îò 24 ìàðòà 1945 ãîäà çà ìóæåñòâî è
îòâàãó, ïðîÿâëåííûå ïðè ôîðñèðîâàíèè Äóíàÿ è çàõâàòå ïëàöäàðìà íà
ïðàâîì áåðåãó ðåêè.
Ãîëóáîé Äóíàé â òîò äåêàáðüñêèé äåíü 1944 ãîäà áûë ñîâñåì íå
ãîëóáûì. ×åðíûå ïîðîõîâûå òó÷è
âèñåëè íàä ðåêîé. Ñðåäè ÷àñòåé è
ïîäðàçäåëåíèé,
ôîðñèðîâàâøèõ
ðåêó, áûë è ñòðåëêîâûé áàòàëüîí
ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà Èâàíà Çàáîáîíîâà. Êîãäà ïåðâûå ëîäêè äîñòèãëè ïðîòèâîïîëîæíîãî áåðåãà,
áîéöû, ñòðåëÿÿ íà õîäó, óñòðåìèëèñü âïåðåä è âûáèëè íåìöåâ èç
îêîïîâ. Ïîâñåìåñòíî âîçíèêàëè
ðóêîïàøíûå ñõâàòêè. Ïëàöäàðì ïîñòåïåííî ðàñøèðÿëñÿ. Íî âäðóã âñå
ïî÷óâñòâîâàëè, ÷òî ïðîòèâíèê ñòàë
ñèëüíåå. Ãèòëåðîâöû ïîøëè â îáõîä
è ïðåäïðèíÿëè ïðîòèâ áàòàëüîíà
îæåñòî÷åííóþ êîíòðàòàêó. Íàøè

âîèíû ñðàæàëèñü êàê ãåðîè. È ïðèìåð ìóæåñòâà è àòàêè ïîêàçûâàë
ñàì êîìàíäèð. Áàòàëüîí âûñòîÿë. È
íå òîëüêî âûñòîÿë, íî è ðàñøèðèë
ïëàöäàðì. Â Áóäàïåøò îí âîðâàëñÿ
îäíèì èç ïåðâûõ. Ãèòëåðîâöû äåðæàëèñü çäåñü çà êàæäûé êâàðòàë, çà
êàæäûé äîì. Ýòî áûëè íà ðåäêîñòü
òðóäíûå áîè, â êîòîðûõ ñòàðøèé
ëåéòåíàíò Çàáîáîíîâ ïðîÿâèë âûñîêèå êîìàíäèðñêèå êà÷åñòâà. Â
îäíîì èç çäàíèé íåìöû äåðæàëèñü
îñîáåííî óïîðíî. Íàõîäÿñü â ñòðåëêîâîé öåïè, êîìàíäèð âåë áîéöîâ
íà øòóðì óêðåïëåíèé âðàãà, è êîãäà
øåë áîé çà ïåðâûé ýòàæ, ïóëÿ ñðàçèëà êîìàíäèðà áàòàëüîíà. Âåñòü î
åãî ãèáåëè îñòðîé áîëüþ ïîëîñíóëà
ñåðäöà âîèíîâ.
Áëàãîäàðíûé âåíãåðñêèé íàðîä
â ÷åñòü ïàâøèõ ñîâåòñêèõ âîèíîâ
âîçäâèã â ñàìîì êðàñèâîì ìåñòå
Áóäàïåøòà, íà ãîðå Ãåëëåðò âåëè÷åñòâåííûé ìîíóìåíò. Ïîä íèì âå÷íûì ñíîì ñïèò è íàø çåìëÿê Èâàí
Ñåìåíîâè÷ Çàáîáîíîâ.
Ðåøåíèåì Áîëîòíèíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ óëèöà Ëèíåéíàÿ ãîðîäà Áîëîòíîå áûëà ïåðåèìåíîâàíà â óëèöó
èìåíè Çàáîáîíîâà.
Çäåñü ìû âûíóæäåíû ñäåëàòü
ìàëåíüêîå ïðèìå÷àíèå. Áîëîòíèíöû è ãîñòè ãîðîäà ìîãóò îáðàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òî íà óëè÷íûõ òàáëè÷êàõ è íà ìåìîðèàëüíîé äîñêå
íà áþñòå Ãåðîÿ ôàìèëèÿ íàïèñàíà
èíà÷å – Çàáàáîíîâ. Äåëî â òîì, ÷òî
êîìèññèÿ, çàíèìàâøàÿñÿ ïîäãîòîâêîé ïåðåèìåíîâàíèÿ óëèöû, ðàñïîëàãàëà ïèñüìåííûìè ìàòåðèàëàìè
è äîêóìåíòàìè, ãäå ôàìèëèÿ Èâàíà
Ñåìåíîâè÷à áûëà íàïèñàíà òàê. Íàïîìíèì, ÷òî ðîäíûå êðàÿ Èâàí Ñåìåíîâè÷ ïîêèíóë åùå â 1934 ãîäó,
áóäó÷è ïðèçâàííûì â Êðàñíóþ Àðìèþ. Â êàêèõ ãîäàõ óêîðåíèëîñü
îøèáî÷íîå íàïèñàíèå ôàìèëèè,
åùå ïðåäñòîèò ðàçîáðàòüñÿ, à ïîêà
ýòè äâà âàðèàíòà èìåþò ðàâíóþ
ñèëó, è çåìëÿêè ïîíèìàþò, ÷òî ðå÷ü
èäåò îá îäíîì è òîì æå ÷åëîâåêå –
Ãåðîå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Èâàíå Ñåìåíîâè÷å Çàáîáîíîâå.

вàñèëèé Õàðëàìîâè÷
иванов

Â.Õ. Èâàíîâ ðîäèëñÿ â 1919
ãîäó â äåðåâíå ×åðåïàõà áûâøåãî
Îÿøèíñêîãî ðàéîíà (íûíå Áîëîòíèíñêèé ðàéîí). Â 1936 ãîäó ñòàë
ðàáîòàòü øîôåðîì íà çàâîäå èì.
×êàëîâà ã. Íîâîñèáèðñêà. Â àðìèþ
áûë ïðèçâàí â 1939 ãîäó. Íà ôðîíòå áûë íàçíà÷åí ìåõàíèêîì-âîäèòåëåì òàíêà Ò-34. Âîåâàë â ñîñòàâå 3-ãî òàíêîâîãî áàòàëüîíà, 21-é
ãâàðäåéñêîé òàíêîâîé áðèãàäû, 6-é
ãâàðäåéñêîé òàíêîâîé àðìèè 2-ãî
Óêðàèíñêîãî ôðîíòà.
Ãâàðäèè ñåðæàíò Âàñèëèé Õàðëàìîâè÷ Èâàíîâ – ó÷àñòíèê áîåâ
íà Êóðñêîé äóãå, â Êîðñóíü-Øåâ÷åíêîâñêîé è ßññî-Êèøèíåâñêîé
îïåðàöèÿõ. Â ñðàæåíèÿõ ïðîÿâèë
õðàáðîñòü è ìóæåñòâî. Òîëüêî â áîÿõ
çà îñâîáîæäåíèå Ðóìûíèè, â ÷àñòíîñòè, ãîðîäîâ Áûðëàä, Ôîêøàíû îí
ñî ñâîèì ýêèïàæåì óíè÷òîæèë îäèí
«Òèãð», 4 ñàìîõîäíûõ îðóäèÿ, 2 òÿæåëûå ïóøêè, èñòðåáèë 120 ñîëäàò è
îôèöåðîâ ïðîòèâíèêà, çàõâàòèë ïðè
ýòîì 8 èñïðàâíûõ ìèíîìåòîâ, 400
âèíòîâîê è 10 ðó÷íûõ ïóëåìåòîâ.
Äåéñòâóÿ â ñîñòàâå òðåõ Ò-34,
â áîÿõ çà ãîðîä Áóçýó çàõâàòèë òðè
ýøåëîíà ïðîòèâíèêà ñ àâòîìàøèíàìè, âåçäåõîäàìè è òàíêàìè. Ýêèïàæ
Èâàíîâà ïåðâûì âîðâàëñÿ ê ìîñòó
÷åðåç ðåêó Ñèðåò, ðàçáèë áàòàðåþ
ñðåäíèõ ïóøåê, ðàññåÿë êîëîííó àâòîìàøèí è òàíêîâ ïðîòèâíèêà, òåì
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ÁÎËÎÒÍÈÍÑÊÀß ÁÛËÜ

Ãерои советскоÃо соÞÇа
ñàìûì ïðåäîòâðàòèë âçðûâ ìîñòà
è óäåðæèâàë åãî äî ïîäõîäà íàøèõ
îñíîâíûõ ñèë.
Çà ãåðîè÷åñêèé ïîäâèã, ïðîÿâëåííûé ïðè âûïîëíåíèè áîåâûõ
çàäàíèé êîìàíäîâàíèÿ Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò
24 ìàðòà 1945 ãîäà Èâàíîâó Âàñèëèþ Õàðëàìîâè÷ó ïðèñâîåíî çâàíèå
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Äåìîáèëèçîâàëñÿ â 1946 ãîäó.
Óìåð 1 ñåíòÿáðÿ 1979 ãîäà, ïîõîðîíåí íà Ìèòèíñêîì êëàäáèùå ãîðîäà
Ìîñêâû.

Ãåîðãèé кàðïîâè÷ котов

162

Ã.Ê. Êîòîâ ðîäèëñÿ â 1918 ãîäó
â äåðåâíå Áåðåçîâêà Áîëîòíèíñêîãî
ðàéîíà. Îêîí÷èâ 4 êëàññà, îí ïðîäîëæèë ó÷åáó â øêîëå êîëõîçíîé
ìîëîäåæè â ðàáî÷åì ïîñåëêå Áîëîòíîå. Çàòåì îêîí÷èë ÔÇÓ, âîçâðàòèëñÿ â ðîäíîå ñåëî è ñòàë ðàáîòàòü
ñëåñàðåì ïî ðåìîíòó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ìàøèí. Áûë òðàêòîðèñòîì,
øîôåðîì, òðóäèëñÿ òàì, ãäå òðåáîâàëèñü óìåëûå, ñèëüíûå ðóêè.
Â 1938 ãîäó åãî ïðèçâàëè íà
âîèíñêóþ ñëóæáó. Îêîí÷èë âîåííîå ó÷èëèùå è âûñøèå îôèöåðñêèå
êóðñû.
Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó
îí âñòðåòèë ïîëêîâûì èíæåíåðîì,
à çàêîí÷èë – êîìàíäèðîì 81-ãî
øòóðìîâîãî èíæåíåðíî-ñàïåðíîãî
áàòàëüîíà. Ó÷àñòâîâàë â áîÿõ ïîä
ßðöåâî, Ðæåâîì è Íåëèäîâî. Ïîçíàë
âñþ ãîðå÷ü îòñòóïëåíèÿ ïåðâûõ ìåñÿöåâ âîéíû. Âçðûâàë, îòõîäÿ, ìî-

ñòû, ìèíèðîâàë äîðîãè, ñòàâèë çàãðàæäåíèÿ. Òàêîâ óæ äîëã ñàïåðîâ
– èäòè ïîñëåäíèìè ïðè îòñòóïëåíèè
ñâîèõ âîéñê, ñäåðæèâàÿ íàïîð âðàãà
è ïðèíèìàÿ íà ñåáÿ åãî óäàðû; èäòè
ïåðâûìè â íàñòóïëåíèè, ðàñ÷èùàÿ
ïóòü ñâîèì âîéñêàì. À ñåðäöå ðàçðûâàëîñü îò íåíàâèñòè ê ôàøèñòñêèì çàõâàò÷èêàì è ñîáñòâåííîãî
áåññèëèÿ. Âñå òî, ÷åì îí æèë è î ÷åì
ìå÷òàë, áûëî ïîä óãðîçîé. Â íîÿáðå
1941 ãîäà Êîòîâ áûë òÿæåëî ðàíåí è
êîíòóæåí. Ïîñëå èçëå÷åíèÿ âîåâàë
íà Êàëèíèíñêîì è Ëåíèíãðàäñêîì
ôðîíòàõ.
Â íîÿáðå 1944 ãîäà áàòàëüîí
ìàéîðà Êîòîâà áûë ïåðåáðîøåí ïîä
Âàðøàâó íà Ìàãíóøåâñêèé ïëàöäàðì
â ñîñòàâ 1-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà è
ïîä÷èíåí 61-é àðìèè. À 14 ÿíâàðÿ
1945 ãîäà íà÷àëàñü çíàìåíèòàÿ Âèñëî-Îäåðñêàÿ îïåðàöèÿ. Áàòàëüîíó
ìàéîðà Êîòîâà áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à – ïðîäåëàòü ïðîõîäû â ìèííûõ
ïîëÿõ ïðîòèâíèêà, à çàòåì, äåéñòâóÿ
â êà÷åñòâå øòóðìîâîãî îòðÿäà, ïðîðâàòü îáîðîíó ãèòëåðîâöåâ è çàõâàòèòü îïîðíûé ïóíêò.
Â íàãðàäíîé ðåëÿöèè ëè÷íî íà
ìàéîðà Êîòîâà çàïèñàíî: «Ìàéîð
Êîòîâ, âîçãëàâëÿÿ øòóðìîâîé îòðÿä, ñîñòîÿùèé èç ðîòû ñòðåëêîâ è
ðîòû ñàïåðîâ-øòóðìîâèêîâ, ïåðâûì
âîðâàëñÿ âî âðàæåñêóþ òðàíøåþ è,
óâëåêàÿ çà ñîáîé ïåõîòó, ðàçãðîìèë ñèëüíî óêðåïëåííûé îïîðíûé
ïóíêò. Â íî÷ü íà 16 ÿíâàðÿ 1945
ãîäà â ðàéîíå Ìàãåðîâà Âîëÿ øòóðìîâèêè 2-é ðîòû ïîä ðóêîâîäñòâîì
ìàéîðà Êîòîâà îòáèëè äâå êîíòðàòàêè ïðîòèâíèêà, ïûòàâøåãîñÿ
ïðîðâàòüñÿ íà êîìàíäíûé ïóíêò
89-ãî ñòðåëêîâîãî êîðïóñà. Çà ãåðîè÷åñêèé øòóðì îïîðíîãî ïóíêòà
Ïèøëåò íà çàïàäíîì áåðåãó ðåêè
Ïèëèöà, çà óìåëîå ðóêîâîäñòâî ïîäðàçäåëåíèÿìè è ïðîÿâëåííóþ ïðè
ýòîì ëè÷íóþ õðàáðîñòü è ìóæåñòâî
ìàéîð Êîòîâ äîñòîèí ïðèñâîåíèÿ
çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà». À
êîìàíäóþùèé âîéñêàìè 61-é àðìèè
ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ï.À. Áåëîâ íà
íàãðàäíîì ëèñòå äîáàâèë: « ß ëè÷íî
ñòàâèë åìó çàäà÷ó íà øòóðì. Çàäà÷à
âûïîëíåíà. Äîñòîèí ïðèñâîåíèÿ
çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà».
27 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà Óêàçîì
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà

ÑÑÑÐ ìàéîðó Ãåîðãèþ Êàðïîâè÷ó Êîòîâó áûëî ïðèñâîåíî ýòî âûñîêîå
çâàíèå.
Ñâîé áîåâîé ïóòü ìàéîð Êîòîâ
çàêîí÷èë íà Ýëüáå. Ïîñëå âîéíû
ïðîäîëæàë ñëóæèòü â Âîîðóæåííûõ
Ñèëàõ.

вàñèëèé Ïåòðîâè÷
лÛÇин

Â.Ï. Ëûçèí ðîäèëñÿ â 1914 ãîäó
â äåðåâíå Øåëêîâíèêîâî Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà. Ðàíî ëèøèâøèñü
ðîäèòåëåé, íà÷àë áàòðà÷èòü. Êîãäà
íà÷àëàñü êîëëåêòèâèçàöèÿ – âñòóïèë â êîëõîç, è â 1933 ãîäó ñòàë ìåõàíèçàòîðîì. À â 1936 ãîäó îí áûë
ïðèçâàí â àðìèþ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ïîëêîâîé øêîëû áûë íàçíà÷åí êîìàíäèðîì òàíêà, çàòåì – êîìàíäèðîì âçâîäà. Îêîí÷èâ êóðñû ïîëèòñîñòàâà, â êà÷åñòâå ïîëèòðóêà ðîòû
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áîÿõ íà ÕàëõèíÃîëå, íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîé
Çâåçäû è ìîíãîëüñêèì îðäåíîì
Êðàñíîãî Çíàìåíè.
Ñ îêòÿáðÿ 1941 ãîäà íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ áûë êîìèññàðîì îòäåëüíîãî àâòîáàòàëüîíà 93-é
Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîé
ñòðåëêîâîé
äèâèçèè, çàùèùàë Ìîñêâó. Áûë òÿæåëî ðàíåí, à ïîñëå èçëå÷åíèÿ ïðîäîëæèë âîåâàòü â 103-é òàíêîâîé
áðèãàäå, âïîñëåäñòâèè ïðåîáðàçîâàííîé â 65-þ ãâàðäåéñêóþ. Êîìàíäóÿ òàíêîâûì áàòàëüîíîì, Âàñèëèé

Ïåòðîâè÷ Ëûçèí ïðîøåë áîåâîé
ïóòü îò ñòàíöèè Ïîíûðè íà Êóðñêîé
äóãå ïî ãîðîäàì è ñåëàì Óêðàèíû è
Ïîëüøè äî Áåðëèíà. Çà ãåðîèçì è
ìóæåñòâî óäîñòîåí 18 îðäåíîâ è ìåäàëåé. Â ñåðåäèíå àïðåëÿ 1945 ãîäà
áàòàëüîí Ëûçèíà ïðèíèìàë ó÷àñòèå
â îêðóæåíèè ãåðìàíñêîé ñòîëèöû.
Çà ëè÷íûé ãåðîèçì è îáðàçöîâîå óïðàâëåíèå áàòàëüîíîì â áîÿõ
çà Áåðëèí Óêàçîì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 31 ìàÿ 1945 ãîäà Âàñèëèþ
Ïåòðîâè÷ó Ëûçèíó ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû Â.Ï.
Ëûçèí ïðîäîëæèë ñëóæáó â Ñîâåòñêîé Àðìèè. Â 1961 ãîäó â çâàíèè
ïîëêîâíèêà óøåë â îòñòàâêó ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ. Ïðîæèâàë â
ãîðîäå Èðêóòñêå, ðàáîòàë â Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì èíñòèòóòå ãåîëîãèè, ãåîôèçèêè è ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ.

аëåêñåé нèêîëàåâè÷
миронов

À.Í. Ìèðîíîâ ðîäèëñÿ â 1919
ãîäó â ã. Íèæíå-Óäèíñê Èðêóòñêîé
îáëàñòè â ñåìüå æåëåçíîäîðîæíèêà. Äåòñòâî è þíîñòü ïðîâåë â ã.
Òàéãà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, çäåñü
æå îêîí÷èë 8 êëàññîâ. Â 1938 ãîäó
åãî ïðèçâàëè â àðìèþ. Â òå÷åíèå
ãîäà îáó÷àëñÿ â Íîâîñèáèðñêîé âîåííî-àâèàöèîííîé øêîëå ëåò÷èêîâ,
çàòåì ó÷èëñÿ â âûñøåé øòóðìàíñêîé
øêîëå. Â èþëå 1942 ãîäà – íà ôðîíòå, â áîìáàðäèðîâî÷íîé àâèàöèè.

238 áîåâûõ ïîëåòîâ è ñáðîñèë íà
ãîëîâû ôàøèñòñêèõ îêêóïàíòîâ 395
òîíí áîìáîâîãî ãðóçà. Ê êîíöó âîéíû îí ñòàë çàìåñòèòåëåì êîìàíäèðà
250-ãî ãâàðäåéñêîãî áîìáàðäèðîâî÷íîãî àâèàöèîííîãî ïîëêà.
18 àâãóñòà 1945 ãîäà Óêàçîì
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ
Àëåêñåþ Íèêîëàåâè÷ó Ìèðîíîâó
áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Â 1953 ãîäó Ìèðîíîâ
óâîëèëñÿ â çàïàñ è ïðèåõàë æèòü â
ãîðîä Áîëîòíîå. Â 1969 ãîäó óìåð. Â
2005 ãîäó Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ áûë
ïåðåçàõîðîíåí íà íîâîì êëàäáèùå.
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мèõàèë аëåêñååâè÷
ÏÓÏков
Îñåíüþ 1942 ãîäà ïîä Îðøåé
ñàìîëåò Ìèðîíîâà ñäåëàë òðè çàõîäà íàä âðàæåñêèì àýðîäðîìîì, è
âñå òðè çàõîäà óâåí÷àëèñü ïðÿìûìè
ïîïàäàíèÿìè. Êîãäà ýêèïàæ ïðèçåìëèëñÿ, ôîòîàïïàðàòóðà ïîêàçàëà, ÷òî Ìèðîíîâ ðàçáîìáèë è ñæåã
áîëåå 10 ãèòëåðîâñêèõ ñòåðâÿòíèêîâ. Åùå áîëüøèå ïîòåðè ïîíåñ âðàã
ïîä Âèòåáñêîì. Êîìàíäèð 250-ãî
áîìáàðäèðîâî÷íîãî àâèàöèîííîãî
ïîëêà ïîäïîëêîâíèê Ãîðäèëîâñêèé
â äîíåñåíèè íà èìÿ êîìäèâà ïèñàë,
÷òî Ìèðîíîâ ïðè íàëåòå íà àýðîäðîì Âèòåáñê, íåñìîòðÿ íà ïëîòíûé
çàãðàäèòåëüíûé îãîíü ïðîòèâíèêà,
èñêóñíûì ìàíåâðîì âûâåë ñàìîëåò
íà öåëü è âçîðâàë áåíçîõðàíèëèùå
è àíãàð ñ ïÿòíàäöàòüþ ñàìîëåòàìè.
À ñïóñòÿ äâå íåäåëè ñàìîëåò Ìèðîíîâà âíîâü øòóðìîâàë «âèòåáñêîå
íåáî». Îäíà èç áîìá óïàëà íà îáùåæèòèå ôàøèñòñêèõ ëåò÷èêîâ. Ýòèì
âçðûâîì áûëî óáèòî è ðàíåíî áîëåå
250 íåìåöêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ.
Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ Ìèðîíîâ ñîâåðøàë áîåâûå âûëåòû è â
ãëóáîêèé òûë ïðîòèâíèêà, áîìáèë
âîåííî-ïðîìûøëåííûå îáúåêòû â
Áóäàïåøòå, Øòåòòèíå, Õåëüñèíêè,
Áåðëèíå. Áûë äàæå ñëó÷àé, êîãäà â
æóðíàëå áîåâûõ âûëåòîâ îïåðàòèâíûé äåæóðíûé çàïèñàë: «À.Í. Ìèðîíîâ ñ çàäàíèÿ íå âåðíóëñÿ». Íî íåò,
æèâ áûë ýêèïàæ. Ëåò÷èê ñóìåë äîòÿíóòü ãîðÿùèé øòóðìîâèê äî ðàñïîëîæåíèÿ ñîâåòñêèõ âîéñê è óñïåøíî
ïðèçåìëèëñÿ. Ìèðîíîâ ñîâåðøèë

Ì.À. Ïóïêîâ ðîäèëñÿ â 1922
ãîäó â ñåëå Áîëîòíîå Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè.
Â íîÿáðå 1941 ãîäà áûë ïðèçâàí
â àðìèþ. Â èþëå 1942 ãîäà, îêîí÷èâ
Îðëîâñêîå ïåõîòíîå âîåííîå ó÷èëèùå, ëåéòåíàíò Ìèõàèë Ïóïêîâ ïðèáûë íà ôðîíò â ñîñòàâå 62-é àðìèè
ïîä êîìàíäîâàíèåì ãåíåðàë-ìàéîðà
Êîëïàê÷è, âûäâèíóòîé èç ðåçåðâà
íà îáîðîíó Ñòàëèíãðàäà.
Ñòàëèíãðàäñêèé ôðîíò áûë
ñîçäàí 12 èþëÿ 1942 ãîäà. Ñîâåòñêèì âîéñêàì ïðèõîäèëîñü ñ õîäó
çàíèìàòü ïîçèöèè íà ìåñòíîñòè,
áåç çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûõ îáîðîíèòåëüíûõ ðóáåæåé. Áîëüøèíñòâî ñîåäèíåíèé Ñòàëèíãðàäñêîãî
ôðîíòà ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé íîâûå
ôîðìèðîâàíèÿ, êîòîðûå åùå, êàê
ïðàâèëî, íå èìåëè áîåâîãî îïûòà. À
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óæå 17 èþëÿ áûë ïåðâûé áîé. Ïðîòèâíèê èìåë ïðåâîñõîäñòâî â áîåâîé òåõíèêå â 1,3–2 ðàçà, íî óñòóïàë
âäâîå â êîëè÷åñòâå áîéöîâ, «æèâîé
ñèëå», êàê ýòî ïèøåòñÿ â äîêóìåíòàõ. Áîè áûëè îæåñòî÷åííûìè, è
áîåâîé îïûò ïðèõîäèë â ïðîöåññå
ñðàæåíèé.
Êàê-òî âî âðåìÿ çàòèøüÿ ëåéòåíàíò Ïóïêîâ çàøåë â îäèí èç äîìîâ,
ãäå áîéöû îêàçûâàëè ïîìîùü òÿæåëîðàíåíîìó ïîæèëîìó ñíàéïåðó.
Ðàíåíûé áîåö, óçíàâ, ÷òî ëåéòåíàíò
èç Áîëîòíîãî, ñêàçàë, ÷òî îí òîæå
ñèáèðÿê è ÷àñòî áûâàë â Áîëîòíîì.
Èç ñâîåé ñíàéïåðñêîé âèíòîâêè îí
óáèë 55 ãèòëåðîâöåâ è õîòåë áû,
÷òîáû çåìëÿê âçÿë åãî âèíòîâêó è
ïðîäîëæèë ñ÷åò. Òàê íà÷àëàñü íîâàÿ
ñòðàíèöà â áîåâîé áèîãðàôèè îôèöåðà Ïóïêîâà.
Âîéíà åñòü âîéíà. 20 îêòÿáðÿ
ôàøèñòñêèé ñíàéïåð çàñåê Ìèõàèëà
è òÿæåëî ðàíèë åãî. Òðè ñ ïîëîâèíîé
ìåñÿöà âðà÷è áîðîëèñü çà æèçíü
îôèöåðà, íî ïîñòàâèëè åãî íà íîãè.
Âåðíóâøèñü íà ôðîíò, Ìèõàèë
Àëåêñååâè÷ íå èçìåíèë ñíàéïåðñêîìó äåëó. Â ðàéîííîì êðàåâåä÷åñêîì
ìóçåå ãîðîäà Áîëîòíîå åñòü êîïèÿ
ôðàãìåíòà êðàñíîàðìåéñêîé ãàçåòû
«Ðîäèíà çîâåò» îò 5 îêòÿáðÿ 1943
ãîäà, ãäå ïîìåùåíà íåáîëüøàÿ çàìåòêà ïîä íàçâàíèåì «Ôàøèñòñêèé
ñòåðâÿòíèê ñãîðåë!» Âîò òåêñò ýòîé
çàìåòêè:
«Ãâàðäååö Ïóïêîâ ñæåã íåìåöêèé áîìáàðäèðîâùèê.
Íàä íàøèìè ïîçèöèÿìè ïîÿâèëñÿ ôàøèñòñêèé ñòåðâÿòíèê.
Íåìåöêèé áîìáàðäèðîâùèê ïûòàëñÿ ñáðîñèòü áîìáû â ðàñïîëîæåíèå
ñîâåòñêèõ âîéñê. Ãâàðäååö Ïóïêîâ
âçÿëñÿ çà ñíàéïåðñêóþ âèíòîâêó è
ñòàë âåñòè îãîíü ïî ñòåðâÿòíèêó.
Ìåòêî ñëàë îí áðîíåáîéíûå ïóëè ïî
âðàãó è, âèäèìî, ïîïàë â áåíçîáàê.
Áîìáàðäèðîâùèê âñïûõíóë è, îáúÿòûé ïëàìåíåì, ñòàë ïàäàòü íà
çåìëþ. Íåìåöêèé áîìáàðäèðîâùèê
óïàë íà íåìåöêèé òàíê, êîòîðûé
òîæå ñãîðåë.
×åñòü è õâàëà îòëè÷íîìó ñíàéïåðó Ïóïêîâó!
Ãâàðäèè ñåðæàíò Ñ. Áðûçãàëîâ».
Êîìàíäîâàíèå äèâèçèè âûñîêî
îöåíèëî îòâàãó è ìàñòåðñòâî îôèöå-

ðà. Â íà÷àëå äåêàáðÿ 1944 ãîäà åìó
äîâåðèëè ñòðåëêîâûé áàòàëüîí.
Ìèõàèë Àëåêñååâè÷ ñðàæàëñÿ
íà Þãî-Çàïàäíîì, Ñòàëèíãðàäñêîì,
Ñòåïíîì, 2-ì è 3-ì Óêðàèíñêèõ
ôðîíòàõ. Áûë òðèæäû ðàíåí. Íàãðàæäåí îðäåíàìè Ëåíèíà, Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 2-é ñòåïåíè, Êðàñíîé Çâåçäû,
ìíîãèìè ìåäàëÿìè íàøåé ñòðàíû, à
òàêæå Ðóìûíèè è ÃÄÐ.
Îñîáî îòëè÷èëñÿ ñòðåëêîâûé
áàòàëüîí ïîä êîìàíäîâàíèåì Ì.À.
Ïóïêîâà ïðè âçÿòèè Áóäàïåøòà è
ñòîëèöû Àâñòðèè Âåíû. Êîìàíäèð
62-é ãâàðäåéñêîé ñòðåëêîâîé Çâåíèãîðîäñêî-Áóäàïåøòñêîé
Êðàñíîçíàìåííîé îðäåíîâ Ñóâîðîâà è
Á. Õìåëüíèöêîãî äèâèçèè ãâàðäèè
ãåíåðàë-ìàéîð Ã.Ô. Ïàí÷åíêî ïèñàë: «Çà óìåëûå è ðåøèòåëüíûå
äåéñòâèÿ, çà óìåëîå êîìàíäîâàíèå
áàòàëüîíîì, êîòîðûì ïðîòèâíèêó
íàíåñåíû áîëüøèå ïîòåðè, çà ëè÷íóþ ñìåëîñòü è ãåðîéñòâî ãâàðäèè
êàïèòàí Ïóïêîâ äîñòîèí ïðèñâîåíèÿ
çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà».
Çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
áûëî ïðèñâîåíî Ïóïêîâó Ìèõàèëó
Àëåêñååâè÷ó Óêàçîì Ïðåçèäèóìà
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 28 àïðåëÿ 1945 ãîäà.
Ïîñëå âîéíû Ìèõàèë Àëåêñååâè÷ ïðîäîëæèë ñëóæáó â àðìèè.
Îêîí÷èë âîåííóþ àêàäåìèþ èìåíè
Ì.Â. Ôðóíçå, íàõîäèëñÿ íà ðàçíûõ
êîìàíäíûõ äîëæíîñòÿõ. Â 1974 ãîäó
â çâàíèè ïîëêîâíèêà óâîëèëñÿ èç
àðìèè. ×àñòî ïðèåçæàë â Áîëîòíîå,
ãäå ó íåãî îñòàâàëèñü ðîäñòâåííèêè.

аëåêñàíäð вàñèëüåâè÷
сарÛÃин
À.Â. Ñàðûãèí ðîäèëñÿ â 1920
ãîäó â äåðåâíå Òàãàíàé Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà. Çàòåì ñ ðîäèòåëÿìè
ïåðååõàë â ãîðîä Êåìåðîâî, ãäå çàíèìàëñÿ â àýðîêëóáå, à çàòåì ñòàë
ó÷èòüñÿ â øêîëå ëåò÷èêîâ. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ýòîé øêîëû áûë îñòàâëåí ðàáîòàòü â íåé èíñòðóêòîðîì.
Â 1941 ãîäó Ñàðûãèí äîáðîâîëüöåì
óõîäèò íà ôðîíò. Â áîÿõ ïîä Êóðñêîì ñáèë 10 ñàìîëåòîâ ïðîòèâíèêà. Â îäíîì èç âîçäóøíûõ áîåâ áûë
òÿæåëî ðàíåí, ñ òðóäîì äîáðàëñÿ íà
ñâîåì èçðåøå÷åííîì ñàìîëåòå äî

ïîñàäî÷íîé ïîëîñû. È òîëüêî ÷åðåç òðè ìåñÿöà âíîâü îêàçàëñÿ íà
ôðîíòå.
Çà ïîäâèãè â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå À.Â. Ñàðûãèí íàãðàæäåí 15 îðäåíàìè è ìåäàëÿìè.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû îí ñòàë
ëåò÷èêîì-èñïûòàòåëåì. Íà ñìåíó
ïîðøíåâûì äâèãàòåëÿì ïðèøëè ðåàêòèâíûå äâèãàòåëè. Èç ðóê ñàìîãî
Òóïîëåâà ïîëó÷èë Ñàðûãèí äëÿ èñïûòàíèÿ óñîâåðøåíñòâîâàííûé âûñîòíûé ñêîðîñòíîé áîìáàðäèðîâùèê.
Ýòî áûëà ïåðâàÿ âîåííàÿ ìàøèíà,
ñïîñîáíàÿ ëåòàòü íà ñàìîé ãðàíèöå
ñòðàòîñôåðû ñî ñêîðîñòüþ 500-550
êèëîìåòðîâ â ÷àñ. Ñ ðàííåãî óòðà
äî ãëóáîêîé íî÷è íà èñïûòàòåëüíîì
àýðîäðîìå ðåâåëè ìîùíûå ìîòîðû.
Êàæäàÿ íîâàÿ ìàøèíà òàèëà â ñåáå
êàêèå-òî íîâûå, íåðàñêðûòûå ñèëû.
È Ñàðûãèí âñåãäà ñ ðàäîñòüþ ïðèíèìàë íîâûé ñàìîëåò è ïåðâûì øåë íà
íåì â íåáåñíóþ ñèíåâó, ïðîêëàäûâàÿ ñëåä, êîòîðûé ïîòîì ñòàíîâèëñÿ
ïðîòîðåííîé äîðîãîé äëÿ äðóãèõ.
Âñå, êòî çíàë è ðàáîòàë ñ Ñàðûãèíûì, äèâèëèñü åãî âûíîñëèâîñòè,
âäîõíîâåíèþ, ñ êàêèì îí êàæäûé
ðàç áðàëñÿ çà èñïûòàíèå ñàìîëåòîâ
íîâûõ êîíñòðóêöèé.
Çà ãåðîè÷åñêèå ïîñòóïêè â ìèðíîå âðåìÿ Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 9 ñåíòÿáðÿ
1957 ãîäà Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâè÷ó
Ñàðûãèíó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
12 ôåâðàëÿ 1961 ãîäà ïðè èñïûòàíèè ñàìîëåòà Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ ïîãèá. Îäíà èç óëèö ãîðîäà
Áîëîòíîå íîñèò èìÿ Ñàðûãèíà.

Завершилась война, в Болотнинский район стали возвращаться кормильцы, которые долгие четыре года
в перерывах между боями мечтали
увидеть свои родные места, своих родных и близких. Администрации района нужно было решать вопрос об их
транспортировке домой, об их трудоустройстве. На станции Болотная
отвели специальное место на вокзале
для прибывающих военнослужащих.
Директору швейной фабрике товарищу Михайлову поручили изготовить
четыре комплекта постельных принадлежностей, а при пункте приема демобилизованных отвели специальную
комнату отдыха для ночлега, но мало

кто задерживался в той комнате. Как
вспоминал ветеран войны из деревни
Александровка Павел Герасимович
Гавриленко, прибыл он в Болотное из
госпиталя после тяжелой контузии. Состав пришел на станцию ночью. И Павел Герасимович сразу же отправился
домой, даже не стал ждать до рассвета — душа рвалась к своим родным и
близким. И так поступали почти все,
кто в состоянии был ходить.
За годы войны многие, и без того
не очень ладные дома совсем обветшали без крепких и умелых мужских
рук. Просматривая документы Отдела
архивной службы за 1946 год, можно
увидеть, как много было принято решений о выделении ссуд для ремонта
и постройки новых домов семьям инвалидов Великой Отечественной войны и
семьям погибших.

Первые послевоенные годы оказались тяжелыми для всей страны, в том
числе и для сибирской «глубинки», не
затронутой боевыми действиями, но
все силы отдавшей фронту. Сельское
хозяйство переживало глубокий кризис: сократились посевные площади,
урожайность и поголовье скота. Из-за
невыполнения завышенных государственных планов у колхозов и совхозов изымалось зерно и животноводческая продукция. Труд колхозников
оставался почти бесплатным, и они
удовлетворяли свои жизненные потребности в основном за счет доходов
от личных подсобных хозяйств, со своих огородов и питались. В некоторых
районах деревни в 1946-1947 гг. вообще голодали.
Но курс на восстановление истощенного военными годами хозяйства
был взят, и, победив ненавистного врага, люди, наконец, могли приступить
к мирному строительству. В 1946 году
в Болотном идет застройка новой улицы, получившей название Восточная. В
городской бюджет было выделено 106
тысяч рублей, из них 9247 рублей — на
установку памятника В.И. Ленину по
улице Советской.
Возглавлявший ранее район И.И.
Коврижкин в декабре 1945 года стал
директором Болотнинского промкомбината, а на место председателя райисполкома был назначен (после го-
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Последние
хлебные
карточки
1947 года.
Детская
норма

дичных курсов) Григорий Несторович
Фомин, который руководил Болотнинским районом довольно долго — с 1946
по 1951 год.

В 1947 году в целях укрепления
курса рубля правительство СССР проводит денежную реформу. Старые
деньги обменивались на новые в соотношении 10:1. Но самым главным показателем мирного времени являлась
отмена карточной системы снабжения
в целях перехода к развернутой торговле по твердым государственным ценам. Пожалуй, это было самым ярким
событием того года в жизни жителей
нашего района. Любовь Емельяновна
Афанасьевская, Почетный житель города Болотное, вспоминала, какое это
было счастье — купить хлеб без карточек, и она, пока шла из магазина, съела
весь мякиш, и придя домой, обнаружила, что хлеба и нет совсем, одна корка.
Конечно, ей попало от мамы, но этот
день ей запомнился навсегда.
2 июля 1947 года при горисполкоме состоялось совещание жен рабочих
и служащих города по вопросу подготовки школ к новому учебному году.

летоÏись

яíâàðñêèé ïëàí – çà 20 äíåé
23-þ ãîäîâùèíó ñî äíÿ ñìåðòè
Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëåíèíà ÷ëåíû
ïðîìûñëîâîé àðòåëè «Âïåðåä ê êîììóíèçìó» îòìå÷àþò ïðîèçâîäñòâåííûìè óñïåõàìè. Ïèìîêàòíûé öåõ,
ãäå çàâåäóþùèì ò. Ñêîðêèí, ÿíâàðñêèé ïëàí âûïîëíèë íà 105 ïðîöåíòîâ, âûäàâ 800 ïàð âàëåíîê âìåñòî
700 ïàð ïî íîðìå…
Â. Õàéêîâ, ñåêðåòàðü
ïàðòîðãàíèçàöèè.
(ÿíâàðü 1947 ãîäà).
сëàâíûé ïî÷èí êîìñîìîëüöåâ
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Êîìñîìîëüöû
Áîëîòíèíñêîé
øâåéíîé ôàáðèêè íà ñâîåì ñîáðàíèè ðåøèëè â ÷åñòü 29-é ãîäîâùèíû
Ñîâåòñêîé Àðìèè îêàçàòü ïîìîùü
äåòÿì, ðîäèòåëè êîòîðûõ ïîãèáëè
íà ôðîíòàõ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
ïóòåì îò÷èñëåíèÿ îäíîäíåâíîãî çàðàáîòêà íà ïðèîáðåòåíèå ïîäàðêîâ.
Êîëëåêòèâ ôàáðèêè îäîáðèë
èíèöèàòèâó êîìñîìîëüöåâ è åäèíîäóøíî ïîñòàíîâèë îò÷èñëèòü îäíî-

äíåâíûé çàðàáîòîê â ôîíä ïîìîùè
äåòñêîìó äîìó ¹ 1.
À. Ôåäîòîâ, ñåêðåòàðü ÐÊ ÂËÊÑÌ.
(ôåâðàëü 1947 ãîäà).
сâîåìó ïîäøåôíîìó êîëõîçó
Êîëëåêòèâ Áîëîòíèíñêîé 4-é
äèñòàíöèè ïóòè âçÿë øåôñòâî
íàä êîëõîçîì «Òðóä» Åãîðîâñêîãî
ñåëüñîâåòà…
Ïîäøåôíîìó êîëõîçó êîëëåêòèâ ïîìîã ïåðåâåçòè ïî æåëåçíîé
äîðîãå 480 ïóäîâ ñåìåííîãî ìàòåðèàëà. Êîììóíèñòû Ìàðàãèí, Ôðîëîâ, Ìåëüíèêîâ è áåñïàðòèéíûå
Òÿãíèáåäà, Êîçëîâ, Êóçüìèí, Áðèëü
è äðóãèå èçãîòîâèëè ìíîãî èíñòðóìåíòà äëÿ êîëõîçíîé êóçíèöû, ïîìîãëè çàñòåêëèòü â êîíòîðå êîëõîçà
äâå îêîííûå ðàìû è âûäåëèëè 300
øòóê êèðïè÷à, ïîëòîííû óãëÿ è æåëåçî, ãîòîâÿò ðàøïèëè è ðåìîíòèðóþò âåÿëêó.
Â. Êàâåëèí, ñåêðåòàðü ïàðòáþðî
4-é äèñòàíöèè ïóòè.
(àïðåëü 1947 ãîäà).
о ìîáèëèçàöèè íàñåëåíèÿ ãîðîäà
íà óáîðêó óðîæàÿ
Íà äíÿõ ðàéèñïîëêîì ïðèíÿë
ðåøåíèå î ïðèâëå÷åíèè ãîðîäñêîãî

íàñåëåíèÿ íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ðàáîòû.
Ïðèâëå÷åíèþ íà óáîðêó óðîæàÿ ïîäëåæèò òðóäîñïîñîáíîå ãîðîäñêîå íàñåëåíèå, íå çàíÿòîå íà
ðàáîòå: ìóæ÷èíû îò 14 äî 55 ëåò,
æåíùèíû îò 14 äî 50 ëåò, ó÷àùèåñÿ
6-10 êëàññîâ ñðåäíèõ øêîë, à òàêæå
áûâøèå êîìáàéíåðû è òðàêòîðèñòû,
íûíå ðàáîòàþùèå â ïðåäïðèÿòèÿõ
ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñòè.
Ëèöà, óêëîíÿþùèåñÿ îò ïðèâëå÷åíèÿ íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
ðàáîòû, ïðèâëåêàþòñÿ ê óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè è ïîäâåðãàþòñÿ ïî
ïðèãîâîðó íàðñóäà ïðèíóäèòåëüíûì
ðàáîòàì íà ñðîê äî 6 ìåñÿöåâ ñ óäåðæàíèåì èç çàðïëàòû 25 ïðîöåíòîâ.
(èþëü 1947 ãîäà).
нîâàÿ ìàñòåðñêàÿ
Ðàéïîòðåáñîþç îòêðûë ãàðìîííóþ è ÷àñîâóþ ìàñòåðñêóþ. Ìàñòåð
Êà÷àëîâ õîðîøî ðåìîíòèðóåò ãàðìîíèè, áàÿíû è àêêîðäåîíû. ×àñû
â ýòîé ìàñòåðñêîé ðåìîíòèðóþòñÿ ñ
ãàðàíòèåé îò 6 ìåñÿöåâ äî ïîëóòîðà
ëåò.
Êîñåöêèé.
(èþëü 1947 ãîäà).

С 1947 года ввели пригородный
поезд «Новосибирск — Болотное», который ходил один раз в сутки.
17 октября 1948 года в РДК им. Кирова открылся районный слет пионеров, посвященный 30-летию ленинскосталинского комсомола. В это же время
в Доме культуры имени С.М. Кирова и
в кинотеатре «Победа» (бывшее здание
церкви) шла демонстрация первой серии кинофильма «Молодая гвардия».
Всего было дано 24 сеанса. Большинство зрителей выходили с заплаканными глазами, еще близки были воспоминания о войне, а некоторые родители
все еще ждали своих не вернувшихся
с войны сыновей. Фильм посмотрели
более 5 тысяч человек. Заведовал в то
время районным отделом культпросветработы Павел Букетов.
В 1948 году отдел культпросветработы получил 10 гармоник, 10 радиоприемников для изб-читален и сельских клубов.
Швейная фабрика города Болотное в 1948 году перешла на пошив
гражданской одежды. Комсомолки
фабрики Солонко и Топоногова ежедневно выполняли норму выработки
на 200%. Они взяли обязательство закончить пятилетку в 4 года. А токарь
вагонного депо Александр Карманов

выполнил пятилетку за 2 года и в 1948
году работал уже в счет 1951 года.
Звание Героя Социалистического
труда было присвоено Матвею Прокопьевичу Горбунову за высокий урожай пшеницы, выращенный в колхозе
«Новый городок» (деревня Баратаевка), председатель этого колхоза Н.Н.
Мезенцев был награжден орденом
Ленина. В этом же году орден Ленина
получила председатель колхоза имени Ленина (деревня Степаниха) Анна
Мальчик. В годы войны ей пришлось
взвалить на свои хрупкие плечи ответственную должность председателя,
и ни разу колхоз под ее руководством
не сорвал план поставки сельскохозяйственной продукции. Это о ней и
о людях деревни Степанихи в первый год войны была написана повесть
Михаила Павловича Кубышкина под
названием «В Степановке», которую
опубликовали в 1942 году в журнале
«Огневые дали» (так назывался журнал
«Сибирские огни» в годы Великой Отечественной войны).
В 1948 году по решению сессии городского Совета в Болотном на месте
городского стадиона был заложен городской сад им. Кирова площадью в 2
гектара. Надо сказать, что молодежь не
приветствовала это решение, но все же
приняла самое активное участие в посадке саженцев. Особенно отличились
учащиеся средней школы № 2. Были
посажены тополя, яблони, акации, клены, рябины и другие кустарники и деревья.
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На этом совещании было решено окружить особой заботой детей, отцы которых погибли на фронте. Женщины
написали письмо в районную газету с
обращением ко всем жителям Болотнинского района поддержать их инициативу. Эти усилия не остались незамеченными.
Решением № 787 Исполкома Новосибирского облсовета Болотнинский
район был признан победителем среди
районов области по подготовке школ к
новому учебному году. Району вручили переходящее Красное Знамя и премию — пианино для школы, оркестр
струнных музыкальных инструментов,
две школьных библиотеки, два комплекта оборудования для кабинетов
физики.

Репродукторы
были
неотъемлемым
элементом
домашнего быта
до появляения
радиоприемников
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В этом же году был сделан замечательный подарок книголюбам города и
района — открылся книжный магазин.
Последствия войны и внеэкономические методы изъятия продукции сельского хозяйства продолжали сказываться в начале 1950-х гг. За
1950–1953 гг. поголовье скота в колхозах области сократилось на 15%, а объемы производства молока и мяса были
ниже довоенного уровня. Крайне низкой оставалась урожайность зерновых,
которая колебалась от 3, 5 до 7,3 центнеров с га.
С 1953 года после повышения в разы
закупочных и заготовительных цен и
снижения налогов наметился подъем
сельского хозяйства, были достигнуты
довоенные показатели посевных пло-

щадей. Но поголовье крупногорогатого скота составляло только 84%, лошадей — 54% от уровня 1941 года. С 1954
года началось освоение целинных и
залежных земель. В Новосибирской области до 1960 года включительно было
распахано 1 млн 586 тыс. га, что составляло четвертую часть от распаханных
площадей во всей Западной Сибири.
За счет естественного плодородия удалось вдвое повысить среднюю урожайность зерновых и довести ее во второй
половине 1950-х гг. до 12–13,5 центнеров с га. Среднегодовые валовые сборы
зерна возросли в 2,3 раза. В 1954 году
хозяйства области сдали государству
в три раза больше хлеба, чем в предыдущем году. За этот и другие рекорды
Новосибирскую область наградили орденом Ленина.

Ïо×етнÛй Æитель ÃороÄа

вèêòîð иâàíîâè÷ соБин
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Ïîæàëóé, áîëüøå ïîëîâèíû æèòåëåé Áîëîòíîãî è ðàéîíà çíàëè è
ïîìíÿò ýòîãî ïðåêðàñíîãî ÷åëîâåêà
– Âèêòîðà Èâàíîâè÷à Ñîáèíà, îñîáåííî òå, êòî ó÷èëñÿ â øêîëå ¹ 2.
Êîãäà Âèêòîð Èâàíîâè÷ âûõîäèë
íà ïåðåìåíå èç ñâîåãî êàáèíåòà â
êîðèäîð, ïî øêîëå ïðîíîñèëñÿ øåïîòîê: «ðûæèé ôåîäàë èäåò» è âåçäå íàñòóïàëà òèøèíà, äàæå ñàìûå
îòúÿâëåííûå çàáèÿêè è îçîðíèêè
ïðèòèõàëè. ß íå ñêàæó, ÷òî ìû åãî
áîÿëèñü, ìû åãî ïðîñòî óâàæàëè è
íåìíîæêî òðåïåòàëè ïðè åãî ïîÿâëåíèè, òåì áîëåå, ÷òî îí âåë â íàøåì
êëàññå èñòîðèþ è îáùåñòâîâåäåíèå.
Íàâåðíîå, èìåííî Âèêòîð Èâàíîâè÷
ñûãðàë íå ïîñëåäíþþ ðîëü â òîì, ÷òî
ÿ äî ñèõ ïîð âëþáëåíà â ýòó íàóêó.
×òî êàñàåòñÿ èñòîðèè æèçíè ñàìîãî Âèêòîðà Èâàíîâè÷à, íåêîòîðûå
äîêóìåíòû, îòðàæàþùèå åãî æèçíåííûé ïóòü, åñòü â íàøåì ìóçåå.
Â 1932 ãîäó Âèêòîð Èâàíîâè÷
âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè ïåðååõàë èç
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè â Áîëîòíèíñêèé ðàéîí, â ñåëî Çóäîâî. Îòñþäà
óåõàë â 1937 ãîäó ó÷èòüñÿ â Òîìñêîå
ïåäàãîãè÷åñêîå ó÷èëèùå, êîòîðîå
îêîí÷èë â 1940 ãîäó. Âåðíóëñÿ â
ñåëî, ñòàë ðàáîòàòü ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ êëàññîâ, íî òóò ïðèøëà

ïîðà àðìåéñêîé ñëóæáû, ãäå îí ïðîñëóæèë äî íîÿáðÿ 1945 ãîäà, ñïîëíà
õëåáíóâ âîåííîãî ëèõîëåòüÿ.
Ñ 1946 ãîäà Âèêòîð Èâàíîâè÷
ðàáîòàë â Áîëîòíèíñêîì ðàéîíå: â
ðàéêîìå ïàðòèè, ïîòîì äèðåêòîðîì
Áîëüøå-×åðíîâñêîé øêîëû, äèðåêòîðîì Ìàíóéëîâñêîé øêîëû… Áåç
îòðûâà îò ïðîèçâîäñòâà çàêîí÷èë
Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò. À ñ 1957

ãîäà â òå÷åíèå 26 ëåò Âèêòîð Èâàíîâè÷ âîçãëàâëÿë ñàìóþ áîëüøóþ
øêîëó â Áîëîòíèíñêîì ðàéîíå –
øêîëó ¹ 2. 1342 ó÷àùèõñÿ, áîëüøîé
øòàò ó÷èòåëåé, øêîëüíûé èíòåðíàò,

îãðîìíàÿ, êðóãëîãîäè÷íî äåéñòâóþùàÿ òåïëèöà, áîëüøàÿ îáùåñòâåííàÿ
ðàáîòà – âåçäå íóæíî áûëî óñïåòü,
è Â.È. Ñîáèí óñïåâàë. Óñïåâàë åùå
ñòðîèòü êâàðòèðû äëÿ ó÷èòåëåé.
Íà äîëþ Âèêòîðà Èâàíîâè÷à âûïàëè òÿæåëûå èñïûòàíèÿ – â
1965 ãîäó ñãîðåëà äåðåâÿííàÿ äâóõýòàæíàÿ øêîëà. Ýòî áûëà áîëüøàÿ
òðàãåäèÿ äëÿ âñåãî ãîðîäà. Íàäî
áûëî, íå ïðåðûâàÿ ó÷åáíûé è âîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññ, ðàçìåñòèòü
ó÷àùèõñÿ. Íàäî áûëî òàê ïîñòðîèòü
ðàñïèñàíèå óðîêîâ, ÷òîáû ó÷èòåëÿ
ñìîãëè âîâðåìÿ ïîïàñòü íà çàíÿòèÿ,
ïåðåõîäÿ èç çäàíèÿ â çäàíèå, ðàñïîëîæåííûå â ðàçíûõ êîíöàõ ãîðîäà.
À êðîìå òîãî, íóæíî áûëî ñòðîèòü
íîâóþ øêîëó.
Âíåøíèé ñóðîâûé âèä äèðåêòîðà íå ñîîòâåòñòâîâàë åãî äóøåâíîé
äîáðîòå è ùåäðîñòè. Îá ýòîé ÷åðòå
åãî õàðàêòåðà äî ñèõ ïîð ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàþò åãî ó÷åíèêè
è ó÷èòåëÿ.
Êðîìå âîåííûõ íàãðàä, Âèêòîð
Èâàíîâè÷ áûë íàãðàæäåí îðäåíîì
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, çíà÷êîì «Îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ». Â 1995 ãîäó Âèêòîðó Èâàíîâè÷ó Ñîáèíó ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå «Ïî÷åòíûé æèòåëü ãîðîäà».
Ò. Õîì÷åíêî

В послевоенные годы большое развитие получили различные артели, такие, как артель «Объединенный труд»,
артель «Вперед к коммунизму», «Кожевник», который в 1951 году освоил
выпуск новой продукции — резиновой
обуви. За месяц артель выпускала 300
пар резиновых сапог. А Болотнинский
райпромкомбинат сдал в эксплуатацию новый мебельный цех, который
выпускал буфеты, комоды, шкафы,
диваны. Эта продукция пользовалась
большим спросом у населения района. Руководил этим цехом мастер П.С.
Шинкарев. К 1952 году в цехе уже работало шесть мастеров и четыре ученика.
В эти годы кипит и спортивная
жизнь района. В 1952 году команда
лыжников Болотнинского района приняла участие в областных соревнованиях и вернулась из Новосибирска
с победой. Они получили призовой
переходящий кубок Областного комитета физкультуры и спорта и Диплом
1 степени. В составе команды были:
В. Калабин, И. Смирнов, В. Пупков,
Л. Евстафьева и др. А в феврале 1953
года в загородном бору проводился
массовый лыжный кросс, в котором
приняло участие 335 человек. Среди
лыжников были и учащиеся школ города, а ученик школы № 23 Голишев
занял 2-е место, уступив первенство
лишь спортсмену Калабину.
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В апреле 1951 года председателем
райисполкома был избран Фома Владимирович Елисеев. До этого Елисеев
работал в городе Болотное директором
предприятия п/я № 1, а с 1948 года
руководил сельскохозяйственным отделом Болотнинского райисполкома.
Много сил и внимания уделял Фома
Владимирович укреплению колхозов
и совхозов Болотнинского района. За
успешное выполнение плана хлебозаготовок и освоение целинных и залежных земель он был награжден орденом
Красного Знамени и медалью «За освоение целинных и залежных земель».
Годы напряженного труда сказались
на здоровье Фомы Владимировича и
в 1958 году его откомандировывают в
распоряжение Облисполкома

Призыв к освоению целины подхватили труженики
Болотнинского района:
так выглядела комсомольская путевка; заметки в газете
«Путь Ильича» за 9 мая и 22 августа 1954 года

Отличных результатов в работе
добиваются работники железнодорожного транспорта. Многие из них
осваивают смежные профессии. Так,
П. Талинов в совершенстве овладел
профессиями рычажника и воздушноавтоматчика, а слесарь Н. Пастухов хорошо освоил профессию электросвар-
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щика, он выполняет производственные
задания на 130–150%. Первенство в социалистическом соревновании держит
смена старшего осмотрщика вагонов
А. Чудного. В эти годы многие железнодорожники были награждены высокими правительственными наградами
— орденами и медалями, а машинисты
паровоза Д.Т. Пойманов, З.И. Бедратов,
С.Т. Неустроев, путевой обходчик Г.И.
Аксенов были награждены орденами
Ленина.
Наверное, самым значительным
событием в жизни культуры Болотнинского района того времени было
открытие в городе Болотное музыкальной школы в 1950 году. Вначале
ее разместили в бывшем кондитерском
цехе артели «Пищевик». Музыкальную
школу вначале посещало всего 37 че-

ловек, и было только 2 преподавателя
— по классу баяна и по классу фортепиано. Одним из первых преподавателей был баянист Алексей Михайлович
Мешков, который и стал директором
музыкальной школы.
В этом же 1950 году при районной
библиотеке открылся читальный зал.
Агитационно-художественная
бригада районного Дома культуры
имени С.М. Кирова в 1953 году первая в
Новосибирской области совершила гастрольные поездки по городам и районным центрам области. Агитбригада
выступила перед жителями Чулыма,
Каргата, Куйбышева, Татарска и др.
В составе агитбригады были Николай
Хмелев, Павел Дуров, Владимир Высоцкий, Леонид Пегов, Катя Жлоба,
Галя и Люда Барановы и др. Болотнин-

ÇнаменитÛе Çемляки

мàðèíà лàâðåíòüåâíà
ÏоÏови×
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Êòî íå çíàåò çíàìåíèòóþ ëåò÷èöó-èñïûòàòåëÿ Ìàðèíó Ëàâðåíòüåâíó Ïîïîâè÷, êîòîðàÿ ïîñòàâèëà 101
ìèðîâîé ðåêîðä íà ñàìîëåòàõ
ñàìîãî ðàçíîãî òèïà, âïëîòü äî
ñâåðõçâóêîâîãî. Ìàðèíó Ïîïîâè÷, êîòîðàÿ ó÷àñòâîâàëà â
èñïûòàíèÿõ ñàìîëåòîâ â ñàìûõ
ñëîæíûõ ðåæèìàõ. Ìàðèíó Ïîïîâè÷, êîòîðîé íåñêîëüêî ðàç
çà âðåìÿ ëåòíîé ðàáîòû ïðèõîäèëîñü îùóùàòü äûõàíèå
ñìåðòè.
Ìíîãèå äåâ÷îíêè â 60-å,
70-å ãîäû ìå÷òàëè ñòàòü òàêîé,
êàê Ìàðèíà Ïîïîâè÷.
Â Íîâîñèáèðñêå âûðàñòàëè êðûëüÿ áóäóùåé çíàìåíèòîñòè. Íî íåìíîãèå çíàþò, ÷òî
ìå÷òû î íåáå, î êðûëüÿõ, ÷òîáû
òóäà ïîäíÿòüñÿ, êðåïëè â íàøåì Áîëîòíèíñêîì ðàéîíå, â äàëåêîé ìàëåíüêîé äåðåâóøêå ïîä íàçâàíèåì
Ïóøêàðåâêà, êîòîðîé ñåé÷àñ äàæå
íåò íà êàðòå ðàéîíà.
Äåòñòâî äëÿ Ìàðèíû Âàñèëüåâîé, êàê è äëÿ âñåõ åå ñâåðñòíèêîâ,
çàêîí÷èëîñü â 1941 ãîäó, êîãäà èõ
äåðåâíþ çàíÿëè ôàøèñòû. Ìàìå Ìàðèíû ñ òðåìÿ äåòüìè ÷óäîì óäàëîñü
âûáðàòüñÿ èç ñîææåííîãî ñåëà è

îòïðàâèòüñÿ â ýâàêóàöèþ â äàëåêóþ
Ñèáèðü. Â íîÿáðå 1942 ãîäà ýøåëîí
ïðèáûë â Íîâîñèáèðñê. Âàñèëüåâû
íåêîòîðîå âðåìÿ æèëè â Îÿøå, à ïîòîì ïåðååõàëè â äåðåâíþ Ïóøêàðåâêà Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà.

Øêîëû â äåðåâíå íå áûëî, è ðåáÿòà èç äåðåâíè Ïóøêàðåâêà õîäèëè
ó÷èòüñÿ â Âàðëàìîâñêóþ ñåëüñêóþ
øêîëó. Êàê ïèøåò â ñâîåì ïèñüìå
Ìàðèíà Ëàâðåíòüåâíà, â øêîëó îíà
õîäèëà äî ïîçäíåé îñåíè áîñèêîì,
è î÷åíü ÷àñòî äî ñèõ ïîð âèäèò ñîí,
êàê ïåðåïðûãèâàåò ÷åðåç çàìåðçøèå ëóæèöû, îò îäíîé ïðîòàëèíû äî
äðóãîé. Çàòåì ñòàíîâèòñÿ íà ðóêè,
îòîãðåâàÿ íîãè, è êàæäûé ðàç îò
ýòîãî â óæàñå ïðîñûïàåòñÿ.

Æèëè íà êâàðòèðå ó Ìàðòóñîâûõ, â õîìóòàëüíå. Ñîëîìà ñëóæèëà
ìàòðàöåì, ïðîñòûíåé è îäåÿëîì.
Øêîëà, ëåòîì – ðàáîòà â ïîëå, ïðèõîäèëîñü äàæå ïàñòè îâåö, êîòîðûõ
îíà äî ñèõ ïîð íåíàâèäèò çà èõ ãëóïîñòü è ñòàäíîñòü. Äàæå ìÿñî
áàðàíèíû Ìàðèíà Ëàâðåíòüåâíà äî ñèõ ïîð íå åñò. Íî, íåñìîòðÿ íà âñå òðóäíîñòè, æèçíü
â Ïóøêàðåâêå áûëà ñ÷àñòüåì
ïîñëå âñåãî, ÷òî îíè ïåðåæèëè
â îêêóïàöèè. Áûëè çèìû ñ áóðàíàìè-çàâèðóõàìè, áûëè âåñíû ñ íåçàáûâàåìûìè æàðêàìèîãîíüêàìè (êàê èõ íàçûâàëà
Ìàðèíà – «ìàëåíüêèå çåìíûå
ñîëíûøêè»), áûëè òåïëûå ëåòíèå âå÷åðà, êîãäà ìîëîäåæü ñîáèðàëàñü â êëóáå èëè íà ïîëÿíå è áûë ãîëóáîãëàçûé áàÿíèñò
Êîëÿ Ñåëåçíåâ, êîòîðûé äàâíî
çàïàë â åå ñåðäöå. È âêóñ ïåðâîãî ïîöåëóÿ îíà òîæå èñïûòàëà íà
çåìëå Áîëîòíèíñêîé.
Íî ñàìîå ãëàâíîå – çäåñü ðîäèëàñü è êðåïëà åå ìå÷òà, ìå÷òà î íåáå,
êîòîðîé îíà äîëãîå âðåìÿ äåëèëàñü
òîëüêî ñ ôîòîãðàôèåé åå òåçêè Ìàðèíû Ðàñêîâîé. Ïåðâûì, ñ êåì îíà
õîòåëà áû ïîäåëèòüñÿ ñâîåé ìå÷òîé,
áûë åå îòåö, êîòîðûé â 1944 ãîäó
ðàçûñêàë èõ â äåðåâíå Ïóøêàðåâêà.
Çäåñü Ëàâðåíòèé Âàñèëüåâ âïåðâûå
óâèäåë ñâîåãî ìëàäøåãî ñûíà Êî-

ëåíüêó. Ïîãîñòèâ íåäåëþ, îí ñíîâà
óåõàë íà ôðîíò.
Ó÷èòåëüíèöà èñòîðèè Ìàðèíû
Ëàâðåíòüåâíû, Àííà Âàñèëüåâíà
Ìàíóéëîâà âñïîìèíàëà, ÷òî Ìàðèíà
ó÷èëàñü ñòàðàòåëüíî è ìíîãî ïîìîãàëà â îôîðìëåíèè ñòåííîé ãàçåòû,
àêòèâíî ó÷àñòâîâàëà â õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè. Îäåòà áûëà
î÷åíü áåäíî, è ó÷èòåëÿ ðåøèëè ïîìî÷ü åé. ×åðåç ðàéñîâåò äîñòàëè
îäåæäó è îáóâü.
À îäíîêëàññíèêè îòìå÷àëè
åå óïîðñòâî â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííîé åþ öåëè, îñîáåííî êîãäà
Ìàðèíà áîðîëàñü ñî ñâîèì íèçêèì
ðîñòîì. Êîãäà â ñâîáîäíóþ ìèíóòó
äåòè èãðàëè, Ìàðèíà âèñåëà âíèç ãîëîâîé, çàöåïèâøèñü íîãàìè çà ïåðåêëàäèíó òóðíèêà.
Íàêîíåö-òî íàñòóïèë ñ÷àñòëèâûé è äîëãîæäàííûé Äåíü Ïîáåäû.
À â 1947 ãîäó Ìàðèíà Âàñèëüåâà
ïîåõàëà ïîñòóïàòü â àâèàöèîííûé
òåõíèêóì ãîðîäà Íîâîñèáèðñêà. Ýòî
áûëî ïîëóãîëîäíîå, íî ñ÷àñòëèâîå
âðåìÿ ïðèáëèæåíèÿ ê ñâîåé ìå÷òå. Íî îäíàæäû ïðîèçîøåë òàêîé
ñëó÷àé, êîòîðûé ÷óòü íå îáîðâàë åå
ìå÷òó, äà è ïîñòàâèë íà ãðàíü ñàìó
æèçíü. À ïðîèçîøëî ñëåäóþùåå.
×òîáû êàê-òî ïîääåðæàòü ñåáÿ
è ñâîèõ äåâ÷îíîê ïî êîìíàòå â îáùåæèòèå, Ìàðèíà ðåøèëà ñúåçäèòü
â Ïóøêàðåâêó çà êàðòîøêîé. Áûëî
õîëîäíîå è ñíåæíîå íà÷àëî ìàðòà.
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ские артисты получили в свой адрес
много слов благодарности и приглашения приезжать еще.
В 1953 году в Новосибирском
книжном издательстве выходит первая
часть книги Натальи Борисовны Корнеевой «Школа».
Сама Наталья Борисовна была
преподавателем немецкого языка в вечерней школе. До войны учила детей в
Большереченской школе. В годы войны
преподавала в Варламовской сельской
школе. Она хорошо помнила хрупкую
маленькую девочку с твердым характером — Машу Васильеву, которая была
эвакуирована в Болотнинский район и
пешком ходила из деревни Пушкаревка в Варламово на занятия. Разве могла Наталья Борисовна предположить,
что эта девочка станет мировой рекор-

Выступление агитбригады перед тружениками полей

дсменкой и будет летать даже на сверхзвуковых самолетах? Сейчас мы знаем
ее как Марину Попович.

Åõàëà «çàéöåì», íî êîíäóêòîð áûë
äîáðûì ÷åëîâåêîì, îí ïîíèìàë, êàê
òðóäíî æèëîñü ïîñëå âîéíû ñòóäåíòàì, è îíà áëàãîïîëó÷íî äîåõàëà äî
Áîëîòíîãî. Î ðåéñîâûõ àâòîáóñàõ
òîãäà è íå ìå÷òàëè, ìàøèí íà áàçàðå
íå îêàçàëîñü, è Ìàðèíà ïîøëà ïåøêîì. À äî Ïóøêàðåâêè öåëûõ äâàäöàòü êèëîìåòðîâ!
À ãîëîä è óñòàëîñòü ñâèíöîì
íàëèâàëè òåëî, è âîêðóã áûë òîëüêî
ñíåã, è äîðîãà áûëà áåçëþäíà. Ñãóùàëèñü ñóìåðêè. Áîëüøå âñåãî Ìàðèíà áîÿëàñü âñòðå÷è ñ âîëêàìè. È
òóò îíà óñëûøàëà çâóê ìîòîðà, à ïîòîì ïîêàçàëñÿ è ñàì òðàêòîð. Ðÿäîì
ñ âîäèòåëåì ñèäåë åùå îäèí ïàññàæèð. Åëå óãîâîðèëà äîâåçòè åå õîòÿ
áû äî äåðåâíè Âàðëàìîâî.
Ìàðèíà ïðèâÿçàëàñü âåðåâêîé
ê âîëîêóøå, è òðàêòîð äâèíóëñÿ
âïåðåä. Ìîðîç êðåï÷àë, è Ìàðèíà
ñòàëà çàìåðçàòü. Íîã óæå ñîâñåì íå
÷óâñòâîâàëà, ðóêàìè íå ìîãëà ïîøåâåëèòü, à îäåæäà ïðåâðàòèëàñü â
ëåäÿíîé ïàíöèðü. À â êàáèíå âèäíî
çàáûëè î íåé. Î÷íóëàñü îíà îò æåíñêîãî ãîëîñà, êîòîðûé ðóãàë òðàêòîðèñòîâ. Äðóãàÿ æåíùèíà óçíàëà
åå è ñêàçàëà, ÷òî ýòî çàìåðçëà äî÷êà Àíèñüè èç Ïóøêàðåâêè. Ìàðèíà
ïîìíèò, ÷òî åå ïîëîæèëè â õîëîäíóþ âîäó, çàòåì ðàñòåðëè ñàìîãîíîì
è âëèëè åãî åé â ðîò. Ïîòîì áûë íàñòîÿùèé àä. Îò íåñòåðïèìîé áîëè
îíà òåðÿëà ñîçíàíèå, ïîìíèò çàïàõ

íàøàòûðÿ è ðàñïëûâàþùèåñÿ ëèöà
ëþäåé. Î÷íóëàñü óæå â áîëüíèöå ãîðîäà Áîëîòíîå. Çàáèíòîâàíû ðóêè è
íîãè, îò âûñîêîé òåìïåðàòóðû è íåñòåðïèìîãî êàøëÿ ìóòèëîñü ñîçíàíèå. È òîëüêî îäíà ìûñëü ñòó÷àëà â
åå ãîëîâå – ñòðàõ ïîòåðÿòü íåáî. Îíà
äîëæíà æèòü, ÷òîáû ëåòàòü.
È Ìàðèíà ðåøèëà áîðîòüñÿ çà
æèçíü – óòðîì ãèìíàñòèêà, ïðîãóëêè
ïî ïàëàòå, à ïîòîì è ïî êîðèäîðó.
×àñòî åå íàâåùàëà äèðåêòîð Âàðëàìîâñêîé øêîëû Êñåíèÿ Èâàíîâíà
Áàõòèíà, êîòîðàÿ ìíîãî ðàññêàçûâàëà äåâóøêå î ëþäÿõ, ñóìåâøèõ
ïîáåäèòü ñìåðòü. È íàêîíåö-òî
äåëî ïîøëî íà ïîïðàâêó. È òîëüêî
â ñåðåäèíå ìàÿ Ìàðèíà âåðíóëàñü â
Íîâîñèáèðñê.
Â Áîëîòíèíñêîì ìóçåå åñòü çíà÷èòåëüíûé ìàòåðèàë î æèçíè ñåìüè
Âàñèëüåâûõ â Áîëîòíèíñêîì ðàéîíå. Ýòî ïèñüìà ñàìîé Ìàðèíû Ëàâðåíòüåâîé, åå êíèãè, ôîòîãðàôèè ñ
äàðñòâåííîé íàäïèñüþ, åå ãðàìîòû
è ìåäàëü, óäîñòîâåðåíèå Óäàðíèêà
êîììóíèñòè÷åñêîãî òðóäà, äíåâíèêîâûå çàïèñè ó÷èòåëüíèöû íåìåöêîãî ÿçûêà Íàòàëüè Áîðèñîâíû Êîðíååâîé. Èçó÷àÿ ýòîò ìàòåðèàë, ìû
îòêðûâàåì íåèçâåñòíûå ñòðàíèöû
æèçíè íàøåãî Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà â ãîäû âîéíû, à òàêæå ïðîñëåæèâàåì èñòîðèþ æèçíè çíàìåíèòîé
Ìàðèíû Ïîïîâè÷.
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В 1952 году был
организован
Болотнинский лесхоз, а в
1953 году случился
пожар, он угрожал
двухлетним лесокультурам. В это время там
проходил ученик 7
класса Виктор Черкашин, который, увидев
пожар, быстро организовал своих друзей
на тушение и еще сообщил в пожарную
команду. Пожар был
ликвидирован
без
особых последствий
для насаждений. АдА.А. Аверина, делегат 12-го
съезда ВЛКСМ, 1958 год
министрация лесхоза
объявила Виктору благодарность, а областное управление
лесного хозяйства издало специальный
приказ о награждении Черкашина денежной премией в размере 150 рублей.
«С каждым годом растет оснащенность колхозов передовой советской
техникой, — писала газета
«Путь
Ильича», 1 января 1953 года. — Колхоз
имени Лазо купил в минувшем году в
межрайонном отделении Сельхозснаба 8 сенокосилок и конных граблей,
зерносушилку, 6 сортировок, три кормозапарника, 9 жмыходробилок и силосорезок, локомобиль, нефтедвига-

тель и другие машины. Колхоз имени
Хрущева приобрел в 1952 году 14 различных сельскохозяйственных машин,
в том числе две зерносушилки».
Большими темпами застраивается залинейная часть Болотного, растет
население, и возникла необходимость
построить железнодорожный мост в
районе железнодорожного вокзала, который и был завершен в 1953 году. Среди строителей моста была сварщица
вагонного депо Лидия Евстафьева.
В 1958 году жителей прилегающих
к железной дороге улиц разбудил не
привычный гудок паровоза, а новый
незнакомый басистый звук, который
вскоре станет своим и привычным. Это
по участку Томской железной дороге между Инской и Болотной прошел
первый электровоз. На перроне собрались железнодорожники и жители
города. Ждали, когда необычный поезд отправится в рейс. Загорелся зеленый огонек светофора, и окрестности
Болотного огласил вибрирующий бас
электровозного гудка — тифона. Локомотив плавно, без рывков, тронул
состав. И это событие ознаменовало
новую ступень в развитии железнодорожного транспорта Сибири.
За высокие производственные показатели и активное участие в общественной жизни в 1959 году сцепщику
вагонов Михаилу Михайловичу Ша-

летоÏись
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Þáèëåéíûé 1972 ãîä çàïîìíèëñÿ ìíå ãîäîì òðóäîâûõ óñïåõîâ
íàøåãî ìîëî÷íîãî öåõà è âñåãî ìîëêîìáèíàòà. Ñîðåâíóÿñü çà äîñòîéíóþ âñòðå÷ó 50-ëåòèÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà, ìû âûïóñòèëè íà 100 òîíí
ñóõîãî ìîëîêà áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó.
Â ýòîì ãîäó 28 ðàáîòíèêîâ ìîëêîìáèíàòà, ïðîðàáîòàâøèå ïî äåñÿòü è áîëåå ëåò íà ïðåäïðèÿòèÿõ
ìîëî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè, áûëè
îòìå÷åíû íàãðàäíûìè çíàêàìè «Âåòåðàí òðóäà». Âìåñòå ñ äðóãèìè ïîëó÷èë òàêîé çíàê è ÿ.

Â 1973 ãîäó íà ìîëêîìáèíàòå
âñå æäóò îòêðûòèÿ íîâîãî ãàðàæà.
Øîôåðû áóäóò îáñëóæèâàòü àâòîìàøèíû â õîðîøèõ óñëîâèÿõ.
È. Þìàòîâ, ñëåñàðü-íàëàä÷èê
Áîëîòíèíñêîãî ìîëêîìáèíàòà.
(1 ÿíâàðÿ 1973 ãîäà).
вåñòè èç êîëõîçà «рîññèÿ»
260 êîðîâ îáùåñòâåííîãî ñòàäà «îáæèâàþò» íîâûé êîðîâíèê â
êîëõîçå, êîòîðûé âñòóïèë â ñòðîé â
ïðåääâåðèè 1973 ãîäà. Â êîðîâíèêå äåéñòâóþò àâòîïîèëêè, íàâîçîóáîðî÷íûé òðàíñïîðòåð è äîèëüíàÿ
óñòàíîâêà.
***
Èç ãîäà â ãîä â Êàíäåðåïñêîé
áðèãàäå êîëõîçà äîñòàâêà âîäû â

äîìà êîëõîçíèêîâ áûëà ïðîáëåìîé
íîìåð îäèí. Äëÿ ýòîãî ïîñòîÿííî
âûäåëÿëñÿ òðàêòîð, ðàçâîçèâøèé å¸
â ñïåöèàëüíîé öèñòåðíå.
Òåïåðü «âîäíàÿ ïðîáëåìà» ðåøåíà ïîëíîñòüþ: â êàíóí Íîâîãî
ãîäà çäåñü áûë ïóùåí â ýêñïëóàòàöèþ âîäîïðîâîä ïðîòÿæåííîñòüþ
ïî÷òè 2,5 êèëîìåòðà, óñòàíîâëåíî
áîëåå ïîëóòîðà äåñÿòêîâ âîäîðàçáîðíûõ êîëîíîê.
***
Â ìèíóâøåì ãîäó íåñêîëüêî
êîëõîçíèêîâ ïîáûâàëè â äîìàõ îòäûõà ,è øåñòü ÷åëîâåê – íà êóðîðòàõ
íàøåé ñòðàíû.
(16 ÿíâàðÿ 1973 ãîäà).

Это были первые ударники на
станции Болотная.
Многие годы мимо станции Болотная ходил именной электровоз «Пионер 21-й школы». А история его появления началась с того, что мальчишки и
девчонки средней школы № 21 вышли
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лèäèÿ иâàíîâíà
евстаÔьева
Â íàðîäå ãîâîðÿò: «Äâèæåíèå
– æèçíü!» ßðêèì ïîäòâåðæäåíèåì
ýòèõ ñëîâ ÿâëÿåòñÿ æèçíåííûé ïóòü
íàøåé çåìëÿ÷êè, èìÿ êîòîðîé çíàåò
âåñü Áîëîòíèíñêèé ðàéîí – Ëèäèè
Èâàíîâíû Åâñòàôüåâîé.
Âñÿ æèçíü Ëèäèè Èâàíîâíû
íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ íàøèì ðàéîíîì. Çäåñü îíà ðîäèëàñü â 1927 ãîäó
íà óëèöå Êëþ÷åâñêîé, çäåñü âûðîñëà, ó÷èëàñü â øêîëå.
Êòî çíàåò, êàê ñëîæèëàñü áû åå
äàëüíåéøàÿ ñóäüáà, íî òóò íà÷àëàñü
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. È ñîâñåì ìîëîäåíüêîé Ëèäå ïðèøëîñü
îñâàèâàòü ñîâñåì íå æåíñêóþ ïðîôåññèþ – âìåñòå ñ íåñêîëüêèìè
äðóãèìè äåâ÷îíêàìè îíà ïðèøëà
ðàáîòàòü â âàãîííîå äåïî. Åå îòïðàâèëè â ëèòåéíûé öåõ ó÷åíèöåé ñëåñàðÿ. È íà÷àëèñü òðóäîâûå áóäíè:
ëèòüå òîðìîçíûõ êîëîäîê, êîëîñíèêîâ, ÷óøåê äëÿ ñíàðÿäîâ, êîòîðûå
çàòåì îòïðàâëÿëè íà îäèí èç çàâîäîâ ãîðîäà Êåìåðîâî.
Ðàáîòàëè áåç âûõîäíûõ, áûâàëî, ïî íåäåëå íå âûõîäèëè èç öåõà
– òóò æå ðàáîòàëè, òóò æå è ñïàëè
â òåïëîì ïåñêå. Âñêîðå åå çàìåòèë
áðèãàäèð ñëåñàðåé ïî îáîðóäîâàíèþ Àëåêñàíäð Èëüè÷ Ìàðòûí÷èê.
Îí âçÿë Ëèäó ê ñåáå â áðèãàäó. Âðåìÿ áûëî î÷åíü ãîëîäíîå, è Àëåêñàíäð Èëüè÷, êàê ìîã, ïîäêàðìëèâàë
ðåáÿòèøåê. Òî ìîëîêà ïðèíåñåò áàíî÷êó, òî êàðòîøêó â ãîðÿ÷åì ïåñêå
çàïåêóò.
Ëèäà ðîñëà î÷åíü õâàòêîé äî
ðàáîòû è âñêîðå îíà óæå ñî ñâàðùèêîì ðàáîòàëà â íî÷íóþ ñìåíó, è ÷àñòî ïðîñèëà íàïàðíèêà äàòü åé ñâàðî÷íûé àïïàðàò è ïîïðîáîâàëà ñåáÿ
â êà÷åñòâå ñâàðùèêà. Äîëãî ïðîñèëà, ÷òîáû åå ïåðåâåëè ñâàðùèêîì, à
áðèãàäèð ñëåñàðåé åå íå îòïóñêàë,
íî íàïîðèñòàÿ äåâóøêà äîáèëàñü

ñâîåãî. È ýòî áûëî íåìàëûì ïîäñïîðüåì äëÿ ñåìüè – çàðïëàòà ñëåñàðÿ
ñîñòàâëÿëà 30–70 ðóáëåé – ýòî ïàðà
áóëîê õëåáà, à õîðîøèé ñâàðùèê ìîã
çàðàáîòàòü è òûñÿ÷ó ðóáëåé.
Â 1945 ãîäó â âàãîííîì äåïî
ñòàíöèè Áîëîòíàÿ îðãàíèçîâàëñÿ
êîëëåêòèâ äîáðîâîëüíîãî ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Ëîêîìîòèâ». Âñòóïèëà â íåãî è Ëèäà. Îíà íà÷àëà ñåðüåçíî çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, ïðåæäå
âñåãî ëûæàìè, çàùèùàÿ íà ñîðåâíîâàíèÿõ ÷åñòü êîëëåêòèâà âàãîííîãî
äåïî.

Äåíü Ïîáåäû Ëèäèÿ âñòðåòèëà
íà òðåíèðîâî÷íûõ ñáîðàõ â Íîâîñèáèðñêå: «Ìû ïëàêàëè, êîíå÷íî, îò
ñ÷àñòüÿ!..»
Ñ 1948 ãîäà åé áûëî çàíÿòî íå
îäíî ïåðâîå ìåñòî â ñîñòÿçàíèÿõ
ôèçêóëüòóðíèêîâ Òîìñêîé æåëåçíîé
äîðîãè. Â 1950 ãîäó íå áûëî ðàâíûõ
ýòîé ñïîðòñìåíêå íà ëûæíå â çèìíåé îáëàñòíîé ñïàðòàêèàäå. È ýòî
ëèøü íà÷àëî ïîáåäíîãî ïóòè!
Âñêîðå ïîÿâèëîñü åùå îäíî
óâëå÷åíèå Ëèäèè – ó îäíîãî èç åå
ñîñåäåé áûë íåìåöêèé âåëîñèïåä
«Äèàìàíò»; ñîñåä ñîãëàñèëñÿ ïîìåíÿòü åãî íà Ëèäèíû ÷àñû. Òàê îòêðûëàñü äîðîãà â âåëîñïîðò. À ÷åðåç íå-

êîòîðîå âðåìÿ ó äåâóøêè ïîÿâèëñÿ
è íàñòîÿùèé ãîíî÷íûé âåëîñèïåä.
È íà÷àëèñü ñîðåâíîâàíèÿ – Îìñê,
Áàðíàóë, Ìîñêâà, Ëåíèíãðàä, Ðèãà…
Â âåëîñïîðòå îäèí èç ñàìûõ êðóïíûõ óñïåõîâ ïðèøåë â 1951 ãîäó,
êîãäà íà Âñåñîþçíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà «Ëîêîìîòèâ», íà äèñòàíöèè 20 êèëîìåòðîâ,
ïðîâîäèâøèõñÿ íà Âîåííî-Ãðóçèíñêîé äîðîãå, Ëèäèÿ Åâñòàôüåâà ñòàëà ÷åìïèîíêîé Öåíòðàëüíîãî ñîâåòà
ÄÑÎ «Ëîêîìîòèâ». Ìíîãî ñèë áûëî
ïîòðà÷åíî äëÿ òîãî, ÷òîáû äîáèòüñÿ
óñïåõîâ â åùå äâóõ ñïîðòèâíûõ äèñöèïëèíàõ: ñëàëîìå è ìîòîãîíêàõ.
Õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ äîáèëàñü
Ëèäèÿ Èâàíîâíà è â ñâîåé îñíîâíîé
ïðîôåññèè: ñòàëà ýëåêòðîñâàðùèêîì òðåòüåãî, à çàòåì è ÷åòâåðòîãî
ðàçðÿäà. Î êà÷åñòâå åå ðàáîòû ãîâîðèò è òî, ÷òî â íà÷àëå 60-õ ãîäîâ åé
è åùå íåñêîëüêèì ñâàðùèêàì äîâåðèëè ñâàðêó ñòàðîãî æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðåõîäà.
Ñ òåõ ïîð ïðîøëî ìíîãî ëåò. Â
èñòîðèþ âîøëà íå îäíà ãðîìêàÿ
ïîáåäà, íî è òåïåðü, óéäÿ íà çàñëóæåííûé îòäûõ, Ëèäèè Èâàíîâíå ïðî
ýòîò ñàìûé îòäûõ äóìàòü íåêîãäà:
îíà ëþáèò ïîðûáà÷èòü, ïîáðîäèòü
ïî ëåñó, ñîáèðàÿ ãðèáû, à íåäàâíî
ó íåå ïîÿâèëîñü íîâîå óâëå÷åíèå
– Ëèäèè Èâàíîâíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü ðàáîòàòü ñ áåðåñòîé, è òåïåðü
íà êóõíÿõ ó ìíîãèõ åå äðóçåé ñòîÿò
âåëèêîëåïíûå áåðåñòîâûå òóåñà.
Íå çàáûâàåò Ëèäèÿ Èâàíîâíà
è ïðî ñïîðò, è ïðî «Ëîêîìîòèâ» –
ýòîìó ñïîðòèâíîìó îáùåñòâó ñïîðòñìåíêà âåðíà äî ñèõ ïîð, õîòÿ áûëè
è äðóãèå çàìàí÷èâûå ïðåäëîæåíèÿ.
È, êîãäà â íîÿáðå 2006 ãîäà ñïîðòèâíîå îáùåñòâî îòìå÷àëî ñâîå
70-ëåòèå, îäíèì èç øåñòè âåòåðàíîâ
ñïîðòà îò Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé äîðîãè áûëà èìåííî îíà.
Ë.È. Åâñòàôüåâà – Ïî÷åòíûé
æèòåëü Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà.

ÃÎÄÛ ÑÎÇÈÄÀÍÈß

ховцеву, старшей стрелочнице Полине Казимировне Беспрозванных, грузчику Ивану Кирилловичу Деткину
и стрелочнику Виктору Васильевичу
Ми-Чин-Чану было присвоено высокое звание ударников коммунистического труда.

173

ÁÎËÎÒÍÈÍÑÊÀß ÁÛËÜ
На электрифицированном участке железной дороги
Новосибирск – Тайга

на сбор металлолома. Пионеры и октябрята со всего Болотного приносили
старые ведра, металлические кровати,
ненужные кастрюли и другой металл.
Когда же набрали 385 тонн металлического лома, то написали начальнику
Западно-Сибирской дороги письмо с
просьбой, чтобы он помог из их металла сделать электровоз. Из Управления просьбу школьников передали
министру путей сообщения, который
и дал распоряжение на заказ электровоза в Новочеркасский завод. Рабочие
тоже постарались сделать отличный
именной электровоз «Пионер 21-й Бо-
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Êàê õîðîøî, ÷òî æèçíü ïîðîþ
äàðèò âñòðå÷è ñ çàìå÷àòåëüíûìè
ëþäüìè. Îäíè æèâóò ñ òîáîþ ïî ñîñåäñòâó, äðóãèå ó÷èëè òåáÿ â øêîëå,
òðåòüè ïîìîãàëè òåáå òâåðäî âñòàòü
íà äîðîãå âçðîñëîé æèçíè è ïîìîãàþò äî ñèõ ïîð ñâîèì äîáðûì ñëîâîì
è ñîâåòîì. Îò âñòðå÷ ñ òàêèìè ëþäüìè ñòàíîâèòñÿ òåïëåå íà äóøå, è íà÷èíàåøü ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ãîðàçäî
óâåðåííåå.
Âîò î òàêîì ÷åëîâåêå, î ìîåì
ïåðâîì íà÷àëüíèêå è íàñòàâíèêå,
òàê ñ÷àñòëèâî âñòðåòèâøåìñÿ íà
ïóòè â íà÷àëå ìîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ÿ è õî÷ó ðàññêàçàòü. Ýòî
âåòåðàí òðóäà, Ïî÷åòíûé æèòåëü
Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà, Âëàäèìèð
Èâàíîâè÷ Âûñîöêèé êîòîðîìó 4 äåêàáðÿ 2014 ãîäà èñïîëíèëîñü áû 85
ëåò.
Ñëóøàÿ åãî ðàññêàçû î äåòñòâå,
þíîøåñòâå è ãîäàõ ðàáîòû, ìû âìåñòå ñ íèì êàê áû ëèñòàëè ñòðàíèöû
èñòîðèè íàøåãî ãîðîäà, ðàéîíà è
âñåé Ðîññèè â öåëîì, ñìîòðåëè åãî
ãëàçàìè íà ñîáûòèÿ XX âåêà, ó÷àñòíèêîì êîòîðûõ îí áûë è ñàì.
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ – êîðåííîé æèòåëü íàøåãî ãîðîäà. Çäåñü
îí ðîäèëñÿ, çäåñü îí âñòðåòèë ñâîþ
ëþáîâü, çäåñü âûðîñ åãî ñûí. Îòåö,
Èâàí Êóçüìè÷ Âûñîöêèé, ðàáîòàë â
ìèëèöèè, çàòåì çàâåäîâàë îáùèì
îòäåëîì Áîëîòíèíñêîãî ðàéèñïîëêîìà. Â 1937 ãîäó, âìåñòå ñ äðóãèìè
÷ëåíàìè èñïîëêîìà, îí ïîñòðàäàë îò
ñòàëèíñêèõ ðåïðåññèé.

Êîãäà íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, Âëàäèìèðó
Èâàíîâè÷ó áûëî âñåãî 11 ëåò, è îá
ýòîì ñòðàøíîì èçâåñòèè îí óçíàë â
ïèîíåðñêîì ëàãåðå â ñ. Çóäîâî, ãäå
óñïåë îòäîõíóòü ëèøü íåäåëþ. Ðåáÿòà ãîðÿ÷î îáñóæäàëè ýòî ñîáûòèå
è áûëè óâåðåíû, ÷òî âîò óæ òåïåðü
Êðàñíàÿ Àðìèÿ ïîêàæåò ôàøèñòàì.
Êîíå÷íî, ïîêàçàëà, íî êàêîé öåíîé
äîñòàëàñü íàì ýòà Ïîáåäà!
Ïèîíåðñêèé ëàãåðü áûë çàêðûò,
à Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ âìåñòå ñ äðóçüÿìè íà öåëûé ìåñÿö óåõàë â êîëõîç ïîìîãàòü â óáîðêå óðîæàÿ. Òàê
çàêîí÷èëîñü äåòñòâî äëÿ âñåõ ðåáÿò
âîåííîé ïîðû, òàê íà÷àëàñü ñîâñåì
äðóãàÿ æèçíü, ãäå áûëà ó÷åáà â øêîëå, ïîìîùü ðàíåíûì â ýâàêóàöèîííîì ãîñïèòàëå, ðàáîòà ïî î÷èñòêå
æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé è äîëãîå
îæèäàíèå Ïîáåäû.
Â 1944 ãîäó Â.È. Âûñîöêèé, íå
äîæäàâøèñü ñâîåãî ïÿòíàäöàòèëåòèÿ, óñòðàèâàåòñÿ íà ðàáîòó â âàãîííîå äåïî, åãî ïðèíÿëè ó÷åíèêîì
ñëåñàðÿ ïî ðåìîíòó âàãîíîâ, à ÷åðåç
ìåñÿö îí óæå ñäàë íà ðàçðÿä. È íà÷àëàñü ñîâñåì âçðîñëàÿ òðóäîâàÿ
æèçíü: óòðîì ïî ãóäêó íà÷èíàëè
ðàáîòàòü, íî íå âñåãäà âå÷åðîì ïî
ãóäêó çàêàí÷èâàëè. Ñ ôðîíòà ïðèõîäèëè «áîëüíûå» âàãîíû, è èõ íóæíî
áûëî ñðî÷íî ðåìîíòèðîâàòü. Òóò óæ
íå ñ÷èòàëèñü ñî âðåìåíåì è óñòàëîñòüþ, âñå æèëè òîëüêî îäíèì: «Âñå
– äëÿ ôðîíòà, âñå – äëÿ Ïîáåäû!»
Ýòèì æå æèëè è ïîäðîñòêè
14–16 ëåò, çàìåíèâøèå íà ïðîèçâîäñòâå ñâîèõ îòöîâ è áðàòüåâ,

óøåäøèõ íà ôðîíò, ýòèì æå æèë è
Âëàäèìèð Âûñîöêèé.
Íàâñåãäà â åãî ïàìÿòè îñòàëñÿ
äåíü, êîãäà ïî ðàäèî ñîîáùèëè î
Ïîáåäå ñîâåòñêîãî íàðîäà íàä ãèòëåðîâñêîé Ãåðìàíèåé è îáúÿâèëè
ýòîò äåíü íåðàáî÷èì. Äà ðàçâå ìîæíî áûëî óñèäåòü äîìà! À íà ðàáîòå
óæå âñå ïîçäðàâëÿëè äðóã äðóãà,
ïëàêàëè è ñìåÿëèñü, ìå÷òàÿ, êàê áóäóò æèòü â ìèðíîé æèçíè.
Äî 1946 ãîäà ïðîðàáîòàë Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ñëåñàðåì âàãîííîãî äåïî. Ïðè ðàçãîâîðå ñ íèì ÿ
÷óâñòâóþ, êàê áëèçêè è äîðîãè åìó
âñå òå, ñ êåì îí âìåñòå ðàáîòàë â
òÿæåëåéøèå äëÿ âñåõ ãîäû, ñ êàêîé
áëàãîäàðíîñòüþ îí âñïîìèíàåò ñâîèõ íàñòàâíèêîâ!
Â 1947 ãîäó ïðèøåë Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Âûñîöêèé â àðòåëü
«Ìåòàëë-ëåñ», è îïÿòü îí óñòðîèëñÿ
ðàáîòàòü â ñàìûé îòâåòñòâåííûé öåõ
– êóçíå÷íûé, ñíà÷àëà – ìîëîòîáîéöåì, à óæ ïîòîì è êóçíåöîì. Àðòåëü
â òî âðåìÿ âûïóñêàëà ïàðîêîííûå
áðè÷êè, âåÿëêè, ïå÷íîå ëèòüå è äðóãóþ íóæíóþ äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ïðîäóêöèþ. Íà ïðîèçâîäñòâå
ðàáîòàëî ìíîãî ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè âî âñåõ
äîáðûõ íà÷èíàíèÿõ ðàéêîìà êîìñîìîëà: ýòî è ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ, çâåçäíî-ëûæíàÿ ýñòàôåòà
è äðàìêðóæîê, è ìíîãî åùå ðàçíûõ
ïîëåçíûõ äåë. Íàâåðíîå, èìåííî â
ýòî âðåìÿ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ñòàíîâèòñÿ ïðåäàííûì ïîêëîííèêîì
òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà, íåèçìåííûì ó÷àñòíèêîì äðàìàòè÷åñêîãî
êðóæêà. Ýòó ïðåäàííîñòü òåàòðó îí

ïðîíåñ ÷åðåç âñþ æèçíü, ìíîãèå
ãîäû áûë âåäóùèì àêòåðîì Áîëîòíèíñêîãî íàðîäíîãî òåàòðà.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Þðãèíñêîãî
òåõíèêóìà Â.È. Âûñîöêîãî ïðèãëàñèëè â øêîëó ¹ 21 íà äîëæíîñòü
ó÷èòåëÿ ïî òðóäó, âñêîðå îí ñòàë çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî ïðîèçâîäñòâåííîìó îáó÷åíèþ, è, íàäî ñêàçàòü, ïðîèçâîäñòâåííîå îáó÷åíèå â
øêîëå Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ïîñòàâèë íà òàêîé âûñîêèé óðîâåíü, ÷òî
íà áàçå èõ øêîëû ïðîøåë Äîðîæíûé
ñåìèíàð äèðåêòîðîâ ïî ïðîèçâîäñòâåííîìó îáó÷åíèþ.
Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è
ñåðüåçíîå îòíîøåíèå ê ðàáîòå áûëè
çàìå÷åíû, è Âëàäèìèðó Èâàíîâè÷ó ïðåäëîæèëè ñòàòü çàìåñòèòåëåì
ïðåäñåäàòåëÿ ðàéèñïîëêîìà Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà. Ýòî áûë 1966 ãîä,
à â 1967 ãîäó âñÿ ñòðàíà ãîòîâèëàñü
äîñòîéíî âñòðåòèòü 60-þ ãîäîâùèíó
Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè.
Ãîòîâèëèñü ê ýòîé äàòå è ó íàñ.
Íî âîò áåäà – íå íàõîäèëîñü ñåðüåçíîãî, äåëîâîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé ñìîã áû âîçãëàâèòü êóëüòóðó
Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà è âûâåñòè
åå íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü. ×åãî
ãðåõà òàèòü – äàæå â ðàéîííîì Äîìå
êóëüòóðû èç òâîð÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
áûëà òîëüêî Àëåêñàíäðà Ìàòâååâíà
Ìàëûøåâà âî âñåõ ëèöàõ: äèðåêòîð,
ìåòîäèñò, ðóêîâîäèòåëü êðóæêîâ è
ò. ä., à ÷òî óæ òîãäà ìîæíî ãîâîðèòü
î ñåëüñêèõ êëóáàõ è Äîìàõ êóëüòóðû?
Âîò òàêóþ íåëåãêóþ íîøó âçâàëèë íà ñâîè ïëå÷è ïîñëå äîëãèõ
óãîâîðîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, è
áëåñòÿùå ñïðàâèëñÿ ñ ïîñòàâëåííîé

ние площади чистых паров, переход к
бессменной пшеничной монокультуре
неотвратимо формировали предпосылки для кризиса в аграрном производстве. Попытки реформ за счет передачи колхозам машинно-тракторных
станций и преобразования колхозов
в совхозы не увенчались успехом. В
совокупности с повсеместным насаждением кукурузы и дискриминацией
личных подсобных хозяйств населения
это вызвало спад сельскохозяйственного производства. Жители области уже в
начале 1960-х гг. вновь испытали трудности с продовольствием.

çàäà÷åé. Âûñòóïëåíèå ó÷àñòíèêîâ
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè
Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà ïåðåä çðèòåëÿìè íîâîñèáèðñêèõ äîìîâ êóëüòóðû èìåíè Æäàíîâà è «Ïðîãðåññ»
ïðîñòî îøåëîìèëî ñâîèì ìàñòåðñòâîì è ïðîôåññèîíàëèçìîì.

Ìíîãî âíèìàíèÿ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ óäåëÿë ïîäáîðó è ñîõðàíåíèþ
êàäðîâ â êóëüòóðå. À äëÿ ïðèìåðà ÿ
íàçîâó òîëüêî îäíî èìÿ – Ñâåòëàíà
Íèêîëàåâíà Íèêèòèíà, êîòîðàÿ ïðèåõàëà â Áîëîòíîå ïî ðàñïðåäåëåíèþ ðóêîâîäèòåëåì òàíöåâàëüíîãî
êðóæêà, ìå÷òàÿ, îòðàáîòàâ ïîëîæåííîå âðåìÿ, óåõàòü. Ñêîëüêî áû ïîòåðÿëà êóëüòóðà Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà, åñëè áû íå Âûñîöêèé, êîòîðûé
âîïðåêè ñîáñòâåííîìó ñïîêîéñòâèþ
âûáèâàë êâàðòèðó äëÿ ìîëîäîãî
ñïåöèàëèñòà, êîòîðûé î÷åíü ìíîãî
ïî-äîáðîìó óãîâàðèâàë îñòàòüñÿ
Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó, è â èòîãå ãî-
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лотнинской школы». И вот он прибыл
к своим хозяевам. Ребята вручили ключи от своего электровоза начальнику
Болотнинского подменного пункта
Станиславу Адамовичу Рогалису, и
под ликующие крики ребят пионерский электровоз повел в Новосибирск
первый состав. Управлял локомотивом
ударник коммунистического труда
Григорий Иванович Ряскин.
В конце 1950-х гг. ресурс естественного плодородия сельским хозяйством
области был исчерпан. Нарушение
правил почвозащитной агротехники,
несоблюдение севооборотов, сокраще-

ðîæàíå îáðåëè äèðåêòîðà ðàéîííîãî Äîìà êóëüòóðû, òîæå ñòàâøåãî
Ïî÷åòíûì ãðàæäàíèíîì ãîðîäà
Áîëîòíîå.
Â 1971 ãîäó Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Âûñîöêîãî èçáèðàþò ïðåäñåäàòåëåì ãîðîäñêîãî èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà. Êîíå÷íî, ýòî áûëî
áîëüøîå äîâåðèå, íî è îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, êîòîðàÿ ëåãëà íà åãî
ïëå÷è. Çàáîò áûëî ìíîãî, è âñåìè
èìè äîëæåí áûë çàíèìàòüñÿ ãëàâà
ãîðîäà âìåñòå ñî ñâîåé êîìàíäîé.
È íàäî îòìåòèòü, ÷òî ðÿäîì ñ íèì
âñåãäà áûëè çàìå÷àòåëüíûå ïîìîùíèêè, à ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé
øëè íàâñòðå÷ó âñåì õîðîøèì íà÷èíàíèÿì ïðåäñåäàòåëÿ, áóäü òî àñôàëüòèðîâàíèå äîðîã, îçåëåíåíèå è
îñâåùåíèå óëèö ãîðîäà…
Íåñêîëüêî ðàç îí èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì ãîðîäñêîãî è ðàéîííîãî Ñîâåòà è óæå â êà÷åñòâå äåïóòàòà âûïîëíÿë íàêàçû ñâîèõ èçáèðàòåëåé.
Â 2003 ãîäó ðåøåíèåì ñåññèè
òåððèòîðèàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèðó
Èâàíîâè÷ó Âûñîöêîìó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà».
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ áûë áîëüøèì äðóãîì ðàéîííîãî ìóçåÿ. Êàæäàÿ âñòðå÷à ñ íèì – ýòî ñîáûòèå,
êîòîðîå ïîïîëíÿëî íàøè çíàíèÿ îá
èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ, îá èñòîðèè
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, à ñàìîå
ãëàâíîå – íåñëî çàðÿä òàêîé áîäðîñòè è îïòèìèçìà, êîòîðîãî õâàòàëî
äî ñëåäóþùåé âñòðå÷è.
Ò. Õîì÷åíêî
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отцы и матери с одного конца города
на другой.
Во второй половине 1960-х гг. начался динамичный рост экономики,
что было обусловлено отказом от совнархозов и возвратом к отраслевой
системе
управления,
внедрением
принципов хозрасчета, увеличением
инвестиций в сельское хозяйство. В целом же в области прогрессировало промышленное производство, быстро
развивалась электроэнергетика, что
позволило электрифицировать железнодорожный транспорт. Увеличилось
энергопотребление и в аграрном секторе.
В эти же годы наблюдался рост
аграрного производства. Средняя урожайность зерновых культур составляла
в 1966-1970 гг. 9,6 центнеров с га, а в следующем пятилетии — уже 12,6.
Плакат Б. Решетникова, А. Доброва, 1956 год
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В 1958 году на должность председателя райисполкома рекомендуют
Семена Ивановича Шевлякова, ранее
работавшего прокурором в Болотнинском районе и окончившего партшколу. Но уже в декабре 1959 года Семен
Иванович избирается первым секретарем Болотнинского райкома партии,
а председателем райисполкома становится второй секретарь Болотнинского
РК КПСС Александр Константинович
Рубан, который руководил районом до
1964 года.
В эти годы исполком городского
Совета достаточно много внимания
уделяет благоустройству города. Был
утвержден план мероприятий по благоустройству, в котором предусматривалось: замостить шлаком улицы
Горького, Ленина и переулок Кузнечный (ныне ул. Кирова); осветить электричеством центральную часть города;
отремонтировать 25 жилых домов; поднять насыпь пруда возле педучилища
(старого), и др. мероприятия.
Только в 1964 году в Болотном открылся первый автобусный маршрут.
Сейчас болотнинцы даже представить
не могут, как добирались на работу их

С 1964 по 1969 год главой района
был Виктор Анатольевич Соловьев. О
нем мало что известно, несмотря на то,
что прошло всего полвека.
После Соловьева главой района
становится Александр Сергеевич Дорожкин. Александр Сергеевич в 1959
году окончил Болотнинское педагогическое училище, затем работал секретарем партийной организации в
совхозе «Большевик» Чебулинского
свинокомплекса. Он постоянно повышал свой образовательный и профессиональный уровень. Александр
Сергеевич окончил Высшую партийную школу в городе Новосибирске. 29
августа 1973 года был освобожден от
занимаемой должности председателя
райисполкома в связи с тем, что выехал
на учебу в Высшую партийную школу
при ЦК КПСС Москвы.
С августа 1973 года председателем
Болотнинского райисполкома избран
Леонид Степанович Третьяков. Болотнинцы знали его еще с 1970 года, когда
он приехал из Искитима и стал секретарем РК КПСС города Болотное. В
должности председателя Болотнинского райисполкома Третьяков проработал до июля 1986 года.

лèäèÿ кóçüìîâíà
ларионова
Â 1968 ãîäó Áîëîòíèíñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì äåïóòàòîâ áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèñâîåíèè
çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé æèòåëü ãîðîäà»
îñîáî îòëè÷èâøèìñÿ æèòåëÿì Áîëîòíîãî è âíåñøèì ñâîé íåîöåíèìûé âêëàä â æèçíü íàøåãî ãîðîäà.
È ïåðâîé, êòî ïîëó÷èë ýòî ïî÷åòíîå çâàíèå, áûëà Ëèäèÿ Êóçüìîâíà
Ëàðèîíîâà. Ïðîñòàÿ ó÷èòåëüíèöà,
êîòîðàÿ, òåì íå ìåíåå, îñòàâèëà íåñòèðàåìûé ñëåä â ïàìÿòè ìíîãèõ
áîëîòíèíöåâ.

Ðîäèòåëè Ëèäèè Êóçüìîâíû
áûëè ó÷èòåëÿìè â äåðåâíå Áàðàòàåâêà, è îíà òîæå ðåøèëà ïîñâÿòèòü
ñåáÿ ýòîé ïðîôåññèè, ïîñòóïèâ
ó÷èòüñÿ â Òîìñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
èíñòèòóò, íî îêîí÷èòü åãî òàê è íå
ñìîãëà ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì. Ïîøëà ðàáîòàòü ó÷èòåëåì ìàòåìàòèêè â ñðåäíþþ øêîëó ¹ 2. Ýòî
áûëî ïåðåä ñàìîé âîéíîé.
Æèòü áûëî î÷åíü òðóäíî è, ÷òîáû êàê-òî ïðîêîðìèòüñÿ, îíà õîäèëà
çà ïðîäóêòàìè â äåðåâíþ. Ýòî ñåé÷àñ, êîãäà åñòü òðàíñïîðò, êàæåòñÿ,
÷òî Áàðàòàåâêà ïîä áîêîì ó ãîðîäà. À òîãäà, â çèìíèå êîðîòêèå äíè,
áûëî æóòêîâàòî õîäèòü ïî áåçäîðîæüþ. Êàê Ëèäèÿ Êóçüìîâíà ðàññêàçûâàëà ñàìà, îäíàæäû åé ïðèøëîñü
âñòðåòèòüñÿ ñ âîëêîì è, ÷òîáû ñïàñòèñü, åé ïðèøëîñü íåñêîëüêî ÷àñîâ
ïðîñèäåòü íà äåðåâå, ïîêà íå ïîêàçàëèñü ðàáî÷èå. Íî æèòåéñêèå òðóä-

íîñòè íå ïóãàëè ìîëîäóþ ó÷èòåëüíèöó. Âñþ ñâîþ ìîëîäóþ ýíåðãèþ è
ëþáîâü îíà îòäàâàëà äåòÿì, êîòîðûå
ïëàòèëè åé òåì æå.
Â ðàéîííîì ìóçåå íàõîäèòñÿ
ðåäêèé è öåííûé ýêñïîíàò – äíåâíèê êëàññà âîåííîé ïîðû. Êëàññíûì
ðóêîâîäèòåëåì ýòîãî êëàññà áûëà
Ëèäèÿ Êóçüìîâíà Ëàðèîíîâà. Ýòî
áûë åå ïåðâûé êëàññ, ìîæåò áûòü,
ïîýòîìó îíà ïîìíèëà âñåõ ïîèìåííî è çíàëà î äàëüíåéøåé ñóäüáå
êàæäîãî.
Ñêîëüêî íàñòîÿùèõ ïàòðèîòîâ
ñâîåé Ðîäèíû îíà âîñïèòàëà, ñêîëüêî ëþäåé, æèâóùèõ íå òîëüêî â íàøåì ðàéîíå, áëàãîäàðíû åé äî ñèõ
ïîð! Ëèäèÿ Êóçüìîâíà áûëà ó÷èòåëåì îò Áîãà, ó÷èòåëåì, êîòîðûé äàâàë íå òîëüêî çíàíèÿ, íî è ó÷èë ðåáÿò áûòü íàñòîÿùèìè ëþäüìè. Îíà
âîñïèòûâàëà â äåòÿõ ÷óâñòâî äîëãà
è ÷åñòè, ëþáâè êî âñåìó ïðåêðàñíîìó, è åå ïèòîìöû íå çàáûâàëè ñâîþ
ó÷èòåëüíèöó. Îíà îñòàâàëàñü äëÿ
íèõ òåì ëó÷èêîì ñâåòà, êîòîðûé îñâåùàë èõ äóøè è ñåðäöà óæå â çðåëîì âîçðàñòå.
Ñðåäè åå ó÷åíèêîâ â ãîäû âîéíû áûëî ìíîãî ýâàêóèðîâàííûõ äåòåé, äåòåé èç Ëåíèíãðàäà, êîòîðûå
çíàëè î âîéíå íå ïîíàñëûøêå, ìíîãèå èç êîòîðûõ ïîòåðÿëè ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ. È Ëèäèÿ Êóçüìîâíà
ñòàðàëàñü ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå,
÷òîáû ýòèì äåòÿì áûëî òåïëî è ñûòíî (ïî âîçìîæíîñòÿì âîåííîãî âðåìåíè), ÷òîáû øêîëà äëÿ íèõ ñòàëà
ðîäíîé, ÷òîáû èõ ñåðäöà îòòàÿëè, è
çàçâó÷àëè ãðîìêî äåòñêèå ãîëîñà â
øêîëüíîì õîðå è â äðàìêðóæêå, êîòîðûì ðóêîâîäèëà îïÿòü æå Ëèäèÿ
Êóçüìîâíà.
Çà ðàáîòó â âîåííîå âðåìÿ ñ
ýâàêóèðîâàííûìè äåòüìè Ë.Ê. Ëàðèîíîâà áûëà íàãðàæäåíà Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ñèáèðñêîãî âîåííîãî
îêðóãà. Êðîìå ýòîãî, îíà áûëà íàãðàæäåíà ðÿäîì ïðàâèòåëüñòâåííûõ
íàãðàä.
Ê ñîæàëåíèþ, Ëèäèÿ Êóçüìîâíà
óøëà èç æèçíè, íî ïàìÿòü î íåé íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ ãîðîæàí,
â èñòîðèè ãîðîäà Áîëîòíîãî, Ïî÷åòíûì æèòåëåì êîòîðîãî îíà áûëà è
îñòàåòñÿ äî ñèõ ïîð.
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лþáîâü еìåëüÿíîâíà
аÔанасьевская
Ãîðäîñòüþ Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà ÿâëÿåòñÿ Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû, Ïî÷åòíûé æèòåëü
ãîðîäà Áîëîòíîå, Ëþáîâü Åìåëüÿíîâíà Àôàíàñüåâñêàÿ.
Ðîäèëàñü Ëþáîâü Åìåëüÿíîâíà
íà Äàëüíåì Âîñòîêå â 1930 ãîäó.
Âðåìÿ áûëî î÷åíü òÿæåëîå, òðåâîæíîå. Â 1938 ãîäó ðåïðåññèðîâàëè åå
îòöà, ïî ïðîôåññèè ñâÿçèñòà. Ìàòü,
îñòàâøèñü ñ ÷åòûðüìÿ äåòüìè íà
ðóêàõ, áûëà âûíóæäåíà óåõàòü ïîáëèæå ê ðîäñòâåííèêàì, â Ñèáèðü.
Òàê Ëþáîâü Åìåëüÿíîâíà ñòàëà æèòü
â Áîëîòíîì.
Åùå ìàëåíüêîé, Ëþáå íðàâèëîñü ïðèìåðÿòü ìàìèíû ïëàòüÿ, íàäåâàòü áóñû è ïðåäñòàâëÿòü ñåáÿ
àêòðèñîé. Êîãäà æå îíà îêîí÷èëà
øêîëó, òî ðåøèëà âîïëîòèòü ñâîþ
ìå÷òó â æèçíü è ïîåõàëà ïîñòóïàòü â
Íîâîñèáèðñê, â òåàòðàëüíîå ó÷èëèùå. Îñòàíîâèòüñÿ áûëî íåãäå, îáùåæèòèÿ ó ó÷èëèùà íå áûëî, è Ëþáå
ïðèøëîñü âåðíóòüñÿ â Áîëîòíîå. Îòó÷èâøèñü â äåñÿòîì êëàññå, îíà ïîøëà ðàáîòàòü áèáëèîòåêàðåì, è îäíîâðåìåííî ïîñòóïèëà íà çàî÷íîå
îòäåëåíèå Òîìñêîãî áèáëèîòå÷íîãî
òåõíèêóìà, à ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ
ñòàëà çàâåäóþùåé áèáëèîòåêîé. Íî
ìûñëü î òåàòðå íèêîãäà íå ïîêèäàëà
åå.
Èñòîðèÿ Áîëîòíèíñêîãî òåàòðà
áðàëà ñâîå íà÷àëî ñ íåáîëüøîãî
äðàìàòè÷åñêîãî êðóæêà, îðãàíèçîâàííîãî ïðè ðàéîííîì Äîìå êóëüòóðû. Òîãäà è ïðèøëà èãðàòü â íåãî
âìåñòå ñ äðóãèìè ýíòóçèàñòàìè Ëþáîâü Åìåëüÿíîâíà. Îòäàâàëà ëþáèìîìó äåëó âñå ñèëû, âêëàäûâàëà â
íåãî äóøó è, âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ åé
Áîëîòíèíñêèé òåàòð ïîëó÷èë â 1964
ãîäó çâàíèå íàðîäíîãî. À íåìíîãî
ïîçäíåå Ëþáîâü Åìåëüÿíîâíà, ñîâìåùàÿ ó÷åáó íà çàî÷íîì îòäåëåíèè
Ìîñêîâñêîãî èíñòèòóòà êóëüòóðû ñ
ðàáîòîé, ïîëó÷èëà çâàíèå ðåæèññåðà íàðîäíîãî òåàòðà.
Î÷åíü òðóäíî áûëî äîñòàòü
áèëåòû íà ïðåìüåðó ñïåêòàêëÿ, êîòîðûé ñòàâèë íàø íàðîäíûé òåàòð.
Âåñü ãîðîä ñòðåìèëñÿ ïîïàñòü íà ýòî
ñîáûòèå. Îäíî èç ñàìûõ ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé îñòàëîñü ó áîëîòíèíöåâ îò

ïîñòàíîâêè òåàòðîì ïüåñû Ý. Áðàãèíñêîãî è Ý. Ðÿçàíîâà «Ñ ëåãêèì
ïàðîì!» Êàê âñïîìèíàåò îäèí èç åå
ó÷àñòíèêîâ: «17 ðàç øåë ýòîò ñïåêòàêëü, ñîáèðàë ïîëíûé çàë, à çðèòåëåé âñå ðàâíî áûëî áîëüøå, ÷åì
ïðîäàâàåìûõ áèëåòîâ!»
Ïîçæå ïðè òåàòðå áûëà îðãàíèçîâàííà äðàìàòè÷åñêàÿ ñòóäèÿ,
íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ êîòîðîé
áûëà âûçâàíà áîëüøèì ïðèòîêîì
æåëàþùèõ ïðèéòè íà ñöåíó. Èç
òåõ, êòî âûäåðæàë èñïûòàíèÿ, áûëà
îáðàçîâàíà ãðóïïà â ñîñòàâå 20
÷åëîâåê.
Êàæäûé íîâûé ñïåêòàêëü, ïîñòàâëåííûé Ëþáîâü Åìåëüÿíîâíîé,

áûë êàê áû íîâîé ñòðàíèöåé â æèçíè òåàòðà: «Ïàìÿòü ñåðäöà» è «Çâîíîê â ïóñòóþ êâàðòèðó», «Ëþáîâü
ßðîâàÿ» è «Áàðàáàíùèöà», «Ïîáåã
èç íî÷è» è «Ñòèõèéíîå áåäñòâèå».
Àêòåðû âûñòóïàëè íå òîëüêî â
Áîëîòíîì, ïîáûâàëè îíè è â Îÿøå,
Ìîøêîâî, Òîãó÷èíå, Êàðàñåâå, Êóí÷óðóêå, â äðóãèõ ãîðîäàõ è ñåëàõ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè. Ñî ñïåêòàêëÿìè «Ïàìÿòü ñåðäöà» è «Íåðàâíûé
áðàê» èõ ìîæíî áûëî óâèäåòü íà
ñöåíå «Êðàñíîãî ôàêåëà».
Ñâîåé ýíåðãèåé Ëþáîâü Åìåëüÿíîâíà «çàðàæàëà» îêðóæàþùèõ.
Êàæäûé ÷óâñòâîâàë, ÷òî îí äåëàåò
äåëî, êîòîðîå îáÿçàòåëüíî íàéäåò
îòêëèê â ñåðäöàõ ëþäåé, íå îñòàâèò
èõ áåçó÷àñòíûìè èëè ðàâíîäóøíûìè. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî íåêîòîðûì
ó÷àñòíèêàì Ëþáîâü Åìåëüÿíîâíà
äàëà ïóòåâêè â æèçíü – äëÿ íèõ òåàòð èç óâëå÷åíèÿ ñòàë ïðîôåññèåé.

Ëþáîâü Åìåëüÿíîâíà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû, íî
äîëãèå ãîäû ðàáîòû â Áîëîòíèíñêîì íàðîäíîì òåàòðå – ëèøü îäíà
èç âåõ íà åå æèçíåííîì ïóòè: êîãäà
îíà ðàáîòàëà çàâåäóþùåé ðàéîííîé
áèáëèîòåêîé, òî åé î÷åíü ÷àñòî ïðèõîäèëîñü åçäèòü â êîìàíäèðîâêè
ïî ðàçëè÷íûì íàñåëåííûì ïóíêòàì
Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà. Òî èç îäíîé,
òî èç äðóãîé ïîåçäêè îíà ïðèâîçèëà
èíòåðåñíûå âåùè, êîòîðûå ñêëàäûâàëà â îòäåëüíîé êîìíàòêå. Íî
âñêîðå êîìíàòêà îêàçàëàñü ìàëà, è
Ëþáîâü Åìåëüÿíîâíà ñòàëà äóìàòü
î òîì, ÷òî õîðîøî áû îòêðûòü ìóçåé,
÷òîáû âñå ìîãëè âèäåòü ýòè âåùè. À
íà ïîñòó çàâåäóþùåé îòäåëîì êóëüòóðû Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà ñòàëà
åùå àêòèâíåå ïðåòâîðÿòü ýòó èäåþ
â æèçíü.
È âîò 19 ÿíâàðÿ 1981 ãîäà áþðî
Áîëîòíèíñêîãî ðàéêîìà ÊÏÑÑ ïðèíÿëî ïîñòàíîâëåíèå îá îðãàíèçàöèè ðàéîííîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, ïîä êîòîðûé áûëè
îòâåäåíû äâà çàëà â Äîìå êóëüòóðû
èì. Êèðîâà.
Âñÿ òÿæåñòü ïîäãîòîâêè ìóçåÿ ê
îòêðûòèþ – îôîðìëåíèå çàëîâ, ýêñïîçèöèé è âûñòàâîê, ëåãëà íà ïëå÷è
Ëþáîâü Åìåëüÿíîâíû è õóäîæíèêîâ
– Âëàäèìèðà Ôèëèïïîâè÷à Ùåðâèíèíà, Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à Äüÿ÷êîâà è Þðèÿ Êîðîâèíà. Âëàäèìèð
Ôèëèïïîâè÷ Ùåðâèíèí âñïîìèíàë:
«Ñðîêè ïîäæèìàëè – ìóçåé áûëî íåîáõîäèìî îòêðûòü óæå ÷åðåç ìåñÿö.
Â òå÷åíèå ìåñÿöà ìû íå çíàëè íè
âûõîäíûõ, íè ïðîõîäíûõ. Ðàáîòàòü
ïðèõîäèëîñü äàæå íî÷àìè».
Ïàðàëëåëüíî øëà ðàáîòà ïî
ñáîðó ýêñïîíàòîâ. Ïîñèëüíóþ ëåïòó
â ýòî äåëî âíåñëè ìíîãèå æèòåëè ãîðîäà è ðàéîíà. Äàðèëè, êòî ÷òî ìîã:
ìåáåëü è îäåæäó, óòþãè è ñàìîâàðû,
ôîòîãðàôèè è ìîíåòû, äðóãèå ïðåäìåòû, à êîñòÿê áóäóùåãî ðàéîííîãî
ìóçåÿ ñîñòàâèëè ýêñïîíàòû ìóçååâ
Êðóãëèêîâñêîé è Êðèâîÿøèíñêîé
øêîë.
22 ôåâðàëÿ 1981 ãîäà ìóçåé
ðàñïàõíóë ñâîè äâåðè äëÿ ïîñåòèòåëåé, è Ëþáîâü Åìåëüÿíîâíà â
ïðèñóòñòâèè ïî÷åòíûõ ãîñòåé ïåðåäàëà ñèìâîëè÷åñêèé êëþ÷ ïåðâîìó
äèðåêòîðó – Íèêîëàþ Ñòåïàíîâè÷ó

Ìèøóòèíó, âîçãëàâëÿâøåìó åãî áîëåå 10 ëåò.
Ñîçäàíèå ìóçåÿ áûëî î÷åíü
âàæíûì è íóæíûì øàãîì, ÷òîáû áîëîòíèíöû ïîìíèëè è ëþáèëè èñòîðèþ ñâîåé ìàëîé Ðîäèíû, ñâîè êîðíè. Óñèëèÿ Ëþáîâü Åìåëüÿíîâíû íå
ïðîøëè äàðîì – 18 ìàðòà 1984 ãîäà
Áîëîòíèíñêîìó ìóçåþ áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå íàðîäíîãî. Îí ïîïîëíÿåòñÿ âñå íîâûìè è íîâûìè ýêñïîíàòàìè, â íåì ðåãóëÿðíî îòêðûâàþòñÿ
âûñòàâêè, ïðèõîäÿò ïîñåòèòåëè.
Íå çàáûâàåò ìóçåé è Ëþáîâü Åìåëüÿíîâíà – ÷àñòî çàõîäèò â íåãî ñ
êàêèì-íèáóäü íîâûì èíòåðåñíûì
ýêñïîíàòîì, âåäü îíà – Ïî÷åòíûé
äàðèòåëü ìóçåÿ.
Çà íåñêîëüêî ëåò äî îòêðûòèÿ
ìóçåÿ ïîÿâèëîñü åùå îäíî åå äåòèùå, òàê æå êàê è äðóãèå íà÷èíàíèÿ,
îêàçàâøååñÿ âïîëíå æèçíåñïîñîáíûì – õîð âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà,
âîçðàñò åãî óæå ïåðåâàëèë çà òðè
äåñÿòêà ëåò.
Îðãàíèçàöèåé õîðà çàíèìàëàñü
Ëþáîâü Åìåëüÿíîâíà, à ðóêîâîäèòü
ýòèì êîëëåêòèâîì ñòàëà åùå îäíà
óäèâèòåëüíàÿ æåíùèíà – Àñÿ Çàõàðîâíà Òèõîíîâíà. Çà âðåìÿ ñâîåãî
ñóùåñòâîâàíèÿ êîëëåêòèâ ñïåë ìíîæåñòâî ïåñåí. Â íåãî õîäèëî è õîäèò
ìíîãî âåòåðàíîâ.
Óæå ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ïîñëå
ñîçäàíèÿ õîð, ïðèíèìàÿ â 1980 ãîäó
ó÷àñòèå â ñìîòðå õóäîæåñòâåííîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè â ãîðîäå Íîâîñèáèðñêå, çàâîåâàë çâàíèå ëàóðåàòà. È
äî ñèõ ïîð ýòîò êîëëåêòèâ ïîëüçóåòñÿ áîëüøîé ëþáîâüþ çðèòåëåé, îñîáåííî ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.
Â 1995 ãîäó Ëþáîâü Åìåëüÿíîâíå Àôàíàñüåâñêîé áûëî ïðèñâîåíî
çâàíèå «Ïî÷åòíûé æèòåëü ãîðîäà
Áîëîòíîå».
Äîëãèå ãîäû âîçãëàâëÿëà Ëþáîâü Åìåëüÿíîâíà ðàéîííûé Ñîâåò
âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà.

еâãåíèé вàñèëüåâè÷
остриков
Â 2003 ãîäó îòìå÷àëîñü 60-ëåòèå ñî äíÿ ïðèñâîåíèÿ ðàáî÷åìó
ïîñåëêó Áîëîòíîå ñòàòóñà ãîðîäà. Â
ýòîò þáèëåéíûé ãîä äèïëîì «Ïî÷åòíîãî æèòåëÿ» áûë âðó÷åí ìåñòíîìó
ïîýòó-ïåñåííèêó Åâãåíèþ Âàñèëüåâè÷ó Îñòðèêîâó.

Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷ ñòèõè ïèñàòü íà÷àë ðàíî. Â 1957 ãîäó îí ïðèíÿë ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ëó÷øóþ
ïåñíþ î Íîâîñèáèðñêå. Ïåñíÿ, íàïèñàííàÿ íà åãî ñòèõè, çàíÿëà 2-å
ìåñòî. Â ãîðîäå Áîëîòíîå Å. Îñòðèêîâ æèâåò óæå áîëåå 25 ëåò, èçäàíî
íåñêîëüêî ïîýòè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ,
îí ïå÷àòàåòñÿ â ðàéîííîé ãàçåòå.
Ìíîãèå åãî ñòèõè ïîëîæåíû íà ìóçûêó èçâåñòíûìè êîìïîçèòîðàìè è
èñïîëíÿþòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûìè
ìóçûêàëüíûìè êîëëåêòèâàìè, òàêèìè, êàê, íàïðèìåð, «×àëäîíû». À áîëîòíèíöû ñ óäîâîëüñòâèåì ñëóøàþò

ÃÎÄÛ ÑÎÇÈÄÀÍÈß

Ïо×етнÛе Æители ÃороÄа

ñ òåõ ïîð íàðîäíûé òàíöåâàëüíûé
êîëëåêòèâ «Ðàäóãà» ðàäóåò íàøèõ
æèòåëåé ñâîèìè ÿðêèìè ñàìîáûòíûìè òàíöåâàëüíûìè íîìåðàìè.
Ìíîãèå ãîäû Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
áûëà äèðåêòîðîì ðàéîííîãî Äîìà
êóëüòóðû.

Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà
БелоÓсова

ïåñíþ íà ñëîâà Å. Îñòðèêîâà è ìóçûêó Â. Ëåáåäåâà «Ãîðîäîê íàø – Áîëîòíîå», â èñïîëíåíèè ó÷àñòíèêîâ
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè
Äîìà êóëüòóðû:
«Áîëîòíîå, Áîëîòíîå,
Íàø ãîðîäîê ðîäíîé.
Ñ íèì äåëèìñÿ îõîòíî ìû
È ñ÷àñòüåì, è ñóäüáîé».

сâåòëàíà нèêîëàåâíà
никитина
Â ãîä 80-ëåòèÿ Áîëîòíèíñêîãî
ðàéîíà, â 2004 ãîäó Ïî÷åòíûì æèòåëåì ãîðîäà Áîëîòíîå ñòàëà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà Íèêèòèíà, äèðåêòîð
ðàéîííîãî Äîìà êóëüòóðû èìåíè
Êèðîâà.
Â 1968 ãîäó ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ åå íàïðàâèëè ðóêîâîäèòåëåì òàíöåâàëüíîãî
êðóæêà â Áîëîòíèíñêèé ðàéîí. È ñ
òåõ ïîð îí ñòàë äëÿ íåå ðîäíûì. Áóäó÷è ðóêîâîäèòåëåì òàíöåâàëüíîãî
êðóæêà, Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà äîáèëàñü òîãî, ÷òî ýòîìó êîëëåêòèâó áûëî
ïðèñâîåíî çâàíèå «Íàðîäíûé», è

Â ãîä 200-ëåòèÿ ïîñåëåíèÿ âûñîêîå çâàíèå «Ïî÷åòíûé æèòåëü ãîðîäà Áîëîòíîå» ïî ïðàâó áûëî ïðèñâîåíî ó÷àñòêîâîìó äåòñêîìó âðà÷ó
Ãàëèíå Ãðèãîðüåâíå Áåëîóñîâîé.
Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà ðîäèëàñü
â Áîëîòíîì, çäåñü ïðîõîäèëè åå
øêîëüíûå ãîäû, çäåñü çðåëà åå ìå÷òà ñòàòü âðà÷îì è ëå÷èòü ìàëåíüêèõ
äåòåé. Îêîí÷èâ Íîâîñèáèðñêèé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò, îíà âåðíóëàñü
â ñâîé ðîäíîé ãîðîä è äî ñèõ ïîð
ðàáîòàåò â äåòñêîé ïîëèêëèíèêå.
Ïîæàëóé, íåò â Áîëîòíîì ÷åëîâåêà, êîòîðûé áû íå çíàë ýòó äîáðóþ
è îòçûâ÷àòóþ æåíùèíó, êîòîðàÿ â
òðóäíóþ ìèíóòó âñåãäà ïðèäåò íà
ïîìîùü.
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ÇнаменитÛе Çемляки

вèêòîð Ïåòðîâè÷ иванов

Èç Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè âûøëî íåìàëî çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé,
ðàáîòàþùèõ âî ñëàâó íå òîëüêî îáëàñòè, íî è âñåé ñòðàíû â öåëîì.
Îäèí èç íàøèõ ñëàâíûõ çåìëÿêîâ – Âèêòîð Ïåòðîâè÷ Èâàíîâ, ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî Ñîþçà õèìèêîâ
è âèöå-ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÃÓÏ
Â/Î «Ñîþçõèìýêñïîðò», êîòîðûé ðîäèëñÿ â 1943 ãîäó â Áîëîòíîì.
Âðåìÿ âîåííîå è ïîñëåâîåííîå
áûëè ãîëîäíûìè: êîãäà åëè æìûõ,
êîãäà ïî âåñíå îòêàïûâàëè íà ïîëÿõ ïðîøëîãîäíþþ êàðòîøêó, êîãäà
íî÷àìè ïðîñòàèâàëè â î÷åðåäÿõ çà
õëåáîì. Íî òàê æèëè íå òîëüêî â
Áîëîòíîì, òàê æèëà âñÿ ñòðàíà, çàëå÷èâàÿ ðàíû, íàíåñåííûå Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíîé. Êàê ãîâîðèò
ñàì Âèêòîð Ïåòðîâè÷: «…Íå ìîãó
íàçâàòü ñâîå äåòñòâî ñóðîâûì. Íîðìàëüíîå áûëî äåòñòâî».
Â øêîëå Èâàíîâ ó÷èëñÿ õîðîøî, íî ê õèìèè îñîáåííîãî ïðèñòðàñòèÿ íå èìåë, äàæå íàîáîðîò,
â 10 êëàññå îòõâàòèë íåñêîëüêî
äâîåê ïî ýòîìó ïðåäìåòó. Ñ òðóäîì
âûòÿíóë íà ÷åòâåðêó â àòòåñòàòå.
Ïîñëå øêîëû, ïî íàñòîÿíèþ ìàìû,
ïîñòóïèë â Òîìñêèé ìåäèöèíñêèé
èíñòèòóò. Êîíêóðñ áûë îãðîìåí – 18
÷åëîâåê íà ìåñòî, íî áîëîòíèíåö ñ
÷åñòüþ âûäåðæàë ýêçàìåíàöèîííîå
èñïûòàíèå.
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Ïðîó÷èâøèñü ãîä, ïîíÿë, ÷òî
ìåäèöèíà – íå åãî ñòåçÿ â æèçíè.
È êîãäà ôèçèêî-òåõíè÷åñêèé ôàêóëüòåò Òîìñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî
èíñòèòóòà îáúÿâèë äîïîëíèòåëüíûé
íàáîð, Âèêòîð Ïåòðîâè÷, íå ðàçäóìûâàÿ, ðåøèë ïåðåéòè òóäà. Ýòî
áûëî ñåðüåçíîå ðåøåíèå, ôàêóëüòåò
áûë ñîçäàí äëÿ íóæä àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè. Ïîñëå èíñòèòóòà Â.Ï.
Èâàíîâ áûë íàïðàâëåí íà çàâîä â
çàêðûòîì ÿäåðíîì öåíòðå Òîìñê-7.
Íà÷èíàë ìàñòåðîì, à â 26 ëåò ñòàë
íà÷àëüíèêîì ïðîèçâîäñòâà.
Â 1971 ãîäó ñåìüÿ Èâàíîâûõ
ïåðååõàëà ïîä Ñèìôåðîïîëü, ãäå
ñòðîèëñÿ Êðûìñêèé çàâîä «Òèòàí»
ïî ïðîèçâîäñòâó ñåðíîé êèñëîòû
è äâóîêèñè ìåòàíà. Âñêîðå îí áûë
íàçíà÷åí äèðåêòîðîì ýòîãî çàâîäà. Ïîñòîÿííî íå õâàòàëî ëþäåé,
ñðåäñòâ, ìàòåðèàëà, è ìîëîäîìó äèðåêòîðó ïðèõîäèëîñü îòäàâàòü âñåãî
ñåáÿ ïðîèçâîäñòâó, âûïîëíåíèþ
ïëàíà. Äîìà îí äàæå ðåäêî íî÷åâàë: òî êîìàíäèðîâêè â Ìîñêâó, òî
êîëëåãèè, òî âûáèâàíèå ñûðüÿ. Ñåìü
ëåò Â.Ï. Èâàíîâ ïðîðàáîòàë äèðåêòîðîì «Òèòàíà». Áûë íàãðàæäåí
ïðàâèòåëüñòâåííûìè íàãðàäàìè, èçáðàí äåëåãàòîì íà XXVI ñúåçä ÊÏÑÑ.
Â 1983 ãîäó åãî íàïðàâèëè
ó÷èòüñÿ â Àêàäåìèþ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïðè Ñîâåòå ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ.
Îêîí÷èâ Àêàäåìèþ, çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ. Â 1988 ãîäó
Èâàíîâà íàçíà÷àþò çàìåñòèòåëåì
ìèíèñòðà õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, ãäå îí, âîçãëàâëÿÿ Ãëàâíîå òåõíîëîãè÷åñêîå óïðàâëåíèå,
êóðèðîâàë åùå áûòîâóþ õèìèþ è
ëàêî-êðàñî÷íóþ ïðîìûøëåííîñòü.
Â 1992 ãîäó Â.Ï. Èâàíîâ ïîëó÷àåò
íîâîå íàçíà÷åíèå – ñòàíîâèòñÿ ñîâåòíèêîì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñ 1997 ãîäà è ïî íàñòîÿùåå
âðåìÿ Â.Ï. Èâàíîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîãî ñîþçà õèìèêîâ.
Ðàáîòà ýòîãî Ñîþçà íàïðàâëåíà, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, íà ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè. Êàê ãîâîðèò ñàì Èâàíîâ:
«Âñå-òàêè, ÿ – ïðîèçâîäñòâåííèê
è ñ÷èòàþ, ÷òî áåç ïðîìûøëåííîñòè íåëüçÿ ñîçäàòü ìîùíîå
ãîñóäàðñòâî».

Êàðüåðó Èâàíîâà Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à â õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè ìîæíî íàçâàòü ñòðåìèòåëüíîé. Íî êðîìå îñíîâíîé ðàáîòû, îí
íàõîäèò ñèëû è íà îáùåñòâåííóþ
äåÿòåëüíîñòü.
Èçðåäêà, êîãäà áûâàåò òàêàÿ
âîçìîæíîñòü, Âèêòîð Ïåòðîâè÷ ïðèåçæàåò â Áîëîòíîå, ãäå ïîõîðîíåíû
åãî ðîäèòåëè, ãäå ïðîøëî åãî äåòñòâî, ãäå îñòàëèñü åäâà ïðèìåòíûå
óãîëêè åãî þíîñòè.

вëàäèìèð Ãàâðèëîâè÷
осиÏенко
Òÿãà ê ñîçèäàíèþ ó Âëàäèìèðà
Ãàâðèëîâè÷à Îñèïåíêî çàëîæåíà â
ãåíàõ. Åãî äåä îáîñíîâàëñÿ â ñåëå
Êîðíèëîâî Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà
ñ 1906 ãîäà, è ñ òîãî âðåìåíè íà÷àë
ñòðîèòü â îêðóãå ìåëüíèöû. Ïîäðîñ
ñûí, è ïåðåíÿë äåëî îòöà, ñòàâ ïåðâûì åãî ïîìîùíèêîì.
×åòâåðòü âåêà Âëàäèìèð Ãàâðèëîâè÷ çàíèìàåòñÿ â ñâîáîäíîå
âðåìÿ íåòðàäèöèîííûìè âèäàìè
ýíåðãåòèêè. Êîíñòðóèðóåò ãåëèîêîëëåêòîðû, âåòðÿíûå óñòàíîâêè,
ïûòàÿñü êàæäûé ðàç ïîâûñèòü êîýôôèöèåíò ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ.
Êòî áû ìîã ïîäóìàòü, ÷òî îáû÷íûé äåðåâåíñêèé ïàðåíåê, ñûí ó÷èòåëüíèöû è ìåõàíèçàòîðà, ñòàíåò
ãåíåðàëîì. Ñ ñàìîãî ïåðâîãî êëàññà
âî âðåìÿ êàíèêóë Âëàäèìèð ðàáîòàë
â êîëõîçå. Ñíà÷àëà êîíîâîäîì, çàòåì âûïîëíÿë ðàáîòû ïîñëîæíåå, â
ñòàðøèõ êëàññàõ òðóäèëñÿ íà ñåíîêîñèëêå, à âûïóñêíîì êëàññå ñòàë
øòóðâàëüíûì íà êîìáàéíå.
9–10 êëàññ îêîí÷èë â ãîðîäå
Áîëîòíîå, â ñðåäíåé øêîëå ¹ 2,
ïîñëå øêîëû ïîñòóïèë â Íîâîñèáèðñêèé ñåëüõîçèíñòèòóò. Íà îäíîé
èç ëåêöèé çàâåäóþùèé êàôåäðîé
ìàòåìàòèêè, îáëàäàþùèé ôåíîìåíàëüíîé ïàìÿòüþ, çàÿâèë, ÷òî ïàìÿòü ìîæíî òðåíèðîâàòü. Â òîò æå
äåíü Âëàäèìèð Ãàâðèëîâè÷ âçÿë â
èíñòèòóòñêîé áèáëèîòåêå êíèãó ïîä
íàçâàíèåì «Ìíåìîíèêà» è ñòàë ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîþ ïàìÿòü. ×åðåç
ïîëòîðà ãîäà îí äîáèëñÿ ïîðàçèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ. Òî, ÷òî ðàíüøå
íå çàïîìèíàëîñü, òåïåðü îòêëàäûâàëîñü â ïàìÿòè ìîìåíòàëüíî. Äî ñèõ

ïîð «Ìíåìîíèêà» îñòàëàñü åãî íàñòîëüíîé êíèãîé.
Îêîí÷èâ èíñòèòóò, Âëàäèìèð
Ãàâðèëîâè÷ íå ïåðåñòàâàë ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ ïî ñâîåé ñïåöèàëüíîñòè. Çà ýòè ãîäû îí ïðîøåë
ïóòü îò ðÿäîâîãî èíæåíåðà äî
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Íîâîñèáèðñêîãî Àãðîïðîìýíåðãî. È íà
åãî ïóòè âñòðå÷àëèñü çàìå÷àòåëüíûå ëþäè, àñû â ñâîåé ïðîôåññèè,
ó÷èòåëÿ-ïðîèçâîäñòâåííèêè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Âëàäèìèð
Ãàâðèëîâè÷ Îñèïåíêî âîçãëàâëÿåò
èíñïåêöèþ Ãîñòåõíàäçîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Íîâîñèáèðñêîé
îáëàñòè.
Î ñâîåé ìàëîé ðîäèíå, îäíîì
èç ñàìûõ ñòàðèííûõ ñåë â Áîëîòíèíñêîì ðàéîíå, îí íå çàáûâàåò íèêîãäà è î÷åíü ÷àñòî ïðèåçæàåò, ÷òîáû
âñòðåòèòüñÿ ñî ñâîèìè çåìëÿêàìè,
îäíîêëàññíèêàìè èëè ïðîñòî ïîáðîäèòü ïî ðîäíîé çåìëå.

аíäðåé Ïàâëîâè÷
веÄерников

Àíäðåÿ Ïàâëîâè÷à Âåäåðíèêîâà çíàþò è ëþáÿò â Áîëîòíîì. «Âåäü
ýòî – íàø ãåíåðàë», – ñ óâàæåíèåì
ãîâîðÿò â ãîðîäå. Ìíîãèå åùå ïîìíÿò, êàêèå ãèðè ïîäíèìàë íà ðàéîííûõ ñîðåâíîâàíèÿõ – ïîëóòîðàïóäîâûå. È ïðàâîé, è ëåâîé ðóêîé, ïî 65
ðàç!
Ðîäèëñÿ Àíäðåé Ïàâëîâè÷ â
ãîðîäå Áîëîòíîå 10 ÿíâàðÿ 1957
ãîäà. Ìàìà ðàáîòàëà ôåëüäøåðîì â
Áîëîòíèíñêîé óçëîâîé æåëåçíîäî-

ðîæíîé áîëüíèöå. Òàê óæ ñëîæèëàñü
ñóäüáà, ÷òî ìàìà îäíà âîñïèòûâàëà
÷åòâåðûõ äåòåé. Áûëî î÷åíü òðóäíî, è îíà ñ äåòüìè óåõàëà íà Àëòàé.
Ëåòîì ìàëü÷èøêè ïðèåçæàëè ê äåäó
ñ áàáîé â Áîëîòíîå. Çäåñü îíè îòäûõàëè, çäåñü ïîìîãàëè ñòàðèêàì
ñàäèòü è óõàæèâàòü çà êàðòîøêîé,
çäåñü Àíäðåé íàó÷èëñÿ êîñèòü òðàâó íà ñåíî äëÿ êîðîâû, êîòîðóþ,
êñòàòè ñêàçàòü, åùå â âîåííîå âðåìÿ
äåä ïðèó÷èë õîäèòü çàïðÿæåííîé.
Âîò íà íåé îíè è åçäèëè íà ïîêîñ â
îêðåñòíîñòè äåðåâíè Ñòåïàíèõà.
Â 1973 ãîäó Àíäðåé ïðèåõàë äîó÷èâàòüñÿ â Áîëîòíîå, â øêîëó ¹ 2.
Ïîñëå øêîëû Âåäåðíèêîâ ïîñòóïèë â Îìñêóþ âûñøóþ øêîëó
ìèëèöèè. Ó÷èëñÿ Àíäðåé íà îäíè
ïÿòåðêè, è íà 4 êóðñå ñòàë ïîëó÷àòü
Ëåíèíñêóþ ñòèïåíäèþ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Âûñøàÿ øêîëà ìèëèöèè
Îìñêà íàçûâàåòñÿ Àêàäåìèåé, è íà
ìðàìîðíîé äîñêå åñòü ôàìèëèÿ íàøåãî çåìëÿêà.
Ïðè ðàñïðåäåëåíèè îí ñàì âûáðàë ñåáå ìåñòî ñëóæáû – ãîðîä
Íîâîñèáèðñê, îòêóäà åãî îòïðàâèëè
â Áîëîòíîå. Ìîëîäîãî ëåéòåíàíòà
çäåñü íàçíà÷èëè ñòàðøèì èíñïåêòîðîì óãîëîâíîãî ðîçûñêà ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Ñòàðøèå òîâàðèùè ïîìîãàëè äåëüíûìè ñîâåòàìè. Îñîáåííî äîáðûìè ñëîâàìè
âñïîìèíàåò Àíäðåé Ïàâëîâè÷ Þðèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à Ëèãà÷åâà è Íèêîëàÿ Äìèòðèåâè÷à ×óôèñòîâà.
Ðàáîòû áûëî ìíîãî. Â òî âðåìÿ Áîëîòíîå îòëè÷àëîñü ìàññîâûìè äðàêàìè ìîëîäåæè, çàëèíåéíàÿ
÷àñòü øëà íà öåíòð, öåíòð äðàëñÿ
ñ çàëîãîâûìè, â õîä øëè íå òîëüêî
êóëàêè, íî è íîæè, êàñòåòû, îáðåçû.
Áûâàëî, ÷òî â äðàêå íà òàíöàõ ó÷àñòâîâàëî äî ñîòíè ìîëîäûõ ëþäåé.
×åðåç ãîä ïîñëå íàçíà÷åíèÿ ìîëîäîãî ñîòðóäíèêà ìèëèöèè, â íàøåì
ãîðîäêå ñòàëî âîçìîæíî âå÷åðíèìè
÷àñàìè õîäèòü áåç îïàñêè áûòü èçáèòûì èëè îãðàáëåííûì.
Â 1983 ãîäó Âåäåðíèêîâà íàçíà÷àþò íà÷àëüíèêîì óãîëîâíîãî
ðîçûñêà, à âñêîðå è çàìåñòèòåëåì
íà÷àëüíèêà ðàéîííîãî îòäåëà ìèëèöèè ïî îïåðàòèâíîé ðàáîòå. Ñòàâ
íà÷àëüíèêîì, îí ñòàðàëñÿ ïîääåðæèâàòü â ñâîèõ ñîòðóäíèêàõ íå
òîëüêî ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó, íî è

ìîðàëüíûé äóõ. Îðãàíèçîâûâàë ðàçëè÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ è äàæå ÊÂÍ,
ãäå «ñûñêàðè» âñòðå÷àëèñü ñî ñáîðíîé ñîòðóäíèêîâ äðóãèõ îòäåëîâ.
Â 1989 ãîäó Àíäðåÿ Ïàâëîâè÷à
ïðèêàçîì ìèíèñòðà ÌÂÄ íàïðàâëÿþò íà êóðñû â Ìîñêâó. Ïîñëå êóðñîâ
áûë íàçíà÷åí íà÷àëüíèêîì ÐÎÂÄ
Ìîøêîâñêîãî ðàéîíà. À â 1992 ãîäó
ìîëîäîãî ïîäïîëêîâíèêà íàçíà÷àþò
íà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè.
Âñêîðå Âåäåðíèêîâà íàïðàâëÿþò íà
ó÷åáó â Àêàäåìèþ. Ïîñëå ãîäà ó÷åáû Àíäðåþ Ïàâëîâè÷ó ïðåäëàãàëè
äîëæíîñòè èç ðàçíûõ îáëàñòåé. Íî
âñêîðå ïîñëå ñîçäàíèÿ Ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ, Ïðåçèäåíò Ñèáèðñêîãî îêðóãà Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
Ãîí÷àðîâ ïðåäëîæèë Âåäåðíèêîâó
ïîñëå îêîí÷àíèÿ Àêàäåìèè âîçãëàâèòü íàëîãîâóþ ïîëèöèþ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè. Â 2002 ãîäó
Àíäðåþ Ïàâëîâè÷ó Âåäåðíèêîâó
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ÌÂÄ Ðîññèè
áûëî ïðèñâîåíî î÷åðåäíîå çâàíèå
– ãåíåðàë-ìàéîð. Òàê Àíäðåé Ïàâëîâè÷ â 45 ëåò ñòàë ãåíåðàëîì.
Î÷åíü ÷àñòî îí áûâàåò â Áîëîòíîì, îñîáåííî ëþáèò áûâàòü â øêîëå Îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà «Òåìï» íà
ñîðåâíîâàíèÿõ.

ÃÎÄÛ ÑÎÇÈÄÀÍÈß

ÇнаменитÛе Çемляки

сåðàôèì аëåêñååâè÷
Баннов

Äåòñòâî Ñåðàôèìà Àëåêñååâè÷à ïðîøëî â ñåëå Òóðíàåâî Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà Íîâîñèáèðñêîé
îáëàñòè. Â 1935-1939 ãîäàõ îí óæå
ó÷èëñÿ â ñðåäíåé øêîëå ¹ 2 ñåëà
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ÇнаменитÛе Çемляки
Áîëîòíîå, æèë íà êâàðòèðå ó ñòàðøåé ñåñòðû. Â ñåëå áûëà êðóïíàÿ
æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ, êîòîðàÿ
ïðèâëåêàëà ê ñåáå ìàëü÷èøåê, õîòåëîñü ñåñòü â ïîåçä è åõàòü äàëåêîäàëåêî. Ìå÷òà Ñåðàôèìà Àëåêñååâè÷à ñáûëàñü â 1938 ãîäó, êîãäà îí
îêîí÷èë 7 êëàññîâ, è çà îòëè÷íóþ
ó÷åáó åãî íàãðàäèëè ïóòåâêîé â ïèîíåðñêèé ëàãåðü «Àðòåê». Ïîñëå ýòîé
ïîåçäêè ìàëü÷èê ïîíÿë, ÷òî æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò – âåëèêàÿ
ñèëà.
Âûïóñêíîé âå÷åð èõ êëàññà áûë
21 èþíÿ, à 22 èþíÿ 1941 ãîäà íà÷àëàñü âîéíà. Áàííîâó äî ïðèçûâíîãî
âîçðàñòà íå õâàòàëî äâóõ ëåò, è îí
ïîñòóïèë â Íîâîñèáèðñêèé èíñòèòóò âîåííûõ èíæåíåðîâ òðàíñïîðòà
íà ôàêóëüòåò äâèæåíèÿ è ãðóçîâîé
ðàáîòû, íî ó÷èòüñÿ íå ïðèøëîñü, òàê
êàê âñå òîãäà ðàáîòàëè íà îáîðîíêó.
È òîëüêî â 1943 ãîäó, ïîñëå Ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà «Î ïîðÿäêå
îòïóñêà íà ó÷åáó â âóçû è òåõíèêóìû ëèö, ðàáîòàþùèõ íà îáîðîííûõ
è âàæíåéøèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ», Ñåðàôèì Àëåêñååâè÷
âîçîáíîâèë ó÷åáó.
Îäíèì èç ñàìûõ ïàìÿòíûõ äíåé
èç ñòóäåí÷åñêîé æèçíè Áàííîâà áûë
Äåíü Ïîáåäû. Íàðîä ëèêîâàë. Íà
Êðàñíûé Ïðîñïåêò – îò Äîìà îôèöåðîâ äî óëèöû Ñâåðäëîâà – âûøëè
äóõîâûå îðêåñòðû ãîðîäà, áàÿíèñòû
è ãàðìîíèñòû. Æåíùèíû ñî ñëåçàìè
íà ãëàçàõ îáíèìàëè è öåëîâàëè âîåííûõ… Âñå ëèêîâàëè. Íàðîä ãóëÿë
ïî óëèöàì äî óòðà.
Â 1949 ãîäó Ñåðàôèìó Àëåêñååâè÷ó ïðèñâîèëè êâàëèôèêàöèþ âîåííîãî èíæåíåðà ïóòåé ñîîáùåíèÿ
ïî ýêñïëóàòàöèè æåëåçíûõ äîðîã.
Íàçíà÷åíèå ïîëó÷èë íà Êðàñíîÿðñêóþ æåëåçíóþ äîðîãó, à ÷åðåç äâà
ãîäà åãî ïåðåâåëè íà Òîìñêóþ æåëåçíóþ äîðîãó. Çäåñü îí òðóäèëñÿ
áîëåå 20 ëåò, ïðîéäÿ ïóòü îò ñòàðøåãî èíæåíåðà äî íà÷àëüíèêà îòäåëà ñïåöèàëüíûõ ïåðåâîçîê.
Âî âðåìÿ ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå ñâÿçü ñ èíñòèòóòîì íå ïðåðûâàë – êîíñóëüòèðîâàëñÿ ó îïûòíûõ
ïðåïîäàâàòåëåé, ñàì êîíñóëüòèðîâàë ñòóäåíòîâ, ðóêîâîäèë äèïëîìíûì ïðîåêòèðîâàíèåì, ðåöåíçèðîâàë äèïëîìû è íàó÷íûå ñòàòüè,

ó÷àñòâîâàë â íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ
êîíôåðåíöèÿõ.
Â 1976 ãîäó Ñ.À. Áàííîâ ñòàë
ïðåïîäàâàòåëåì â ñâîåì èíñòèòóòå
íà êàôåäðå ýêñïëóàòàöèè æåëåçíûõ
äîðîã. Äîëãèå ãîäû ðàáîòàë äîöåíòîì, ïîòîì ñòàðøèì ïðåïîäàâàòåëåì. Çà ýòè ãîäû ñóìåë ñäåëàòü â
ñîàâòîðñòâå äâà èçîáðåòåíèÿ, íåêîòîðûå ðàçðàáîòêè, ñäåëàííûå â õîäå
èññëåäîâàíèé âîøëè â «Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ðàçìåùåíèÿ è êðåïëåíèÿ ãðóçà íà îòêðûòîì ïîäâèæíîì
ñîñòàâå».
Ñåðàôèì Àëåêñååâè÷ íå çàáûâàåò î ñâîåì ðîäíîì ñåëå Òóðíàåâî,
ãäå ïðîøëî åãî äåòñòâî, ãäå ñòîèò çàìå÷àòåëüíûé ïàìÿòíèê àðõèòåêòóðû
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè – Öåðêîâü
âî èìÿ Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà
Ñàðîâñêîãî.

мèõàèë вëàäèìèðîâè÷
кÓрленя

Ýòî ÷åëîâåê, êîòîðîãî õîðîøî
çíàþò è ïîìíÿò ìíîãèå áîëîòíèíöû.
Íåêîòîðûå ñ íèì âìåñòå ó÷èëèñü
â ñðåäíåé øêîëå ¹ 2, êòî-òî æèë
ïî-ñîñåäñòâó. Êîíå÷íî, è â äåòñòâå
ýòîò ÷åëîâåê îáëàäàë ñèëüíûì, âîëåâûì õàðàêòåðîì, íî íèêòî è ïðåäïîëîæèòü íå ìîã, ÷òî îí âçëåòèò
òàê âûñîêî, ÷òî åìó ñàì Ïðåçèäåíò
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèí
ïðèêðåïèò íà ãðóäü âûñîêóþ íàãðàäó Ðîäèíû è âðó÷èò Ïðåìèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ýòî – Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷ Êóðëåíÿ, ïðîôåññîð, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ
íàóê, Àêàäåìèê Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê.
Ñåìüÿ Êóðëåíåé áûëà áîëüøîé
– øåñòåðî äåòåé, ïîýòîìó ìàòü çàíèìàëàñü äîìàøíèì õîçÿéñòâîì, à
îòåö ðàáîòàë íà æåëåçíîé äîðîãå.
Ìèõàèë áûë ñòàðøèì èç äåòåé. Â
1948 ãîäó, îêîí÷èâ øêîëó, îí ïîñòóïèë â Òîìñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé
èíñòèòóò íà ãîðíûé ôàêóëüòåò ïî
ñïåöèàëüíîñòè «ðàçðàáîòêà ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ».
Â 1953-ì ãîäû ó÷åáû â èíñòèòóòå îñòàëèñü ïîçàäè, íî ïðåïîäàâàòåëè, çàìåòèâ íåîðäèíàðíîñòü
ñòóäåíòà, çà÷èñëèëè Ìèõàèëà Âëàäèìèðîâè÷à â àñïèðàíòóðó, ãäå îí îáó÷àëñÿ è îäíîâðåìåííî ïðåïîäàâàë
íà êàôåäðå ãîðíîãî ôàêóëüòåòà.
Áîëüøóþ ðîëü â ñòàíîâëåíèè
õàðàêòåðà Ì.Â. Êóðëåíè êàê ó÷åíîãî ñûãðàë åãî ðóêîâîäèòåëü äîöåíò
Ñ.Ä. Îñíîâèí. Îí ñóìåë ïåðåäàòü
ñâîåìó ó÷åíèêó íå òîëüêî óðîêè
æèçíåííîãî îïûòà, íî è ýëåìåíòû
íàó÷íîé ýòèêè. Îí âîñïèòûâàë â
Ìèõàèëå Âëàäèìèðîâè÷å ïðèâû÷êó
î÷åíü òùàòåëüíî è òî÷íî îáðàáàòûâàòü èññëåäîâàòåëüñêèé ìàòåðèàë. È
âñå ýòî ïðèãîäèëîñü â äàëüíåéøåé
íàó÷íîé æèçíè íàøåãî çåìëÿêà.
À êîãäà â 1960 ãîäó â Òîìñê ïðèåõàë ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ ÑÑÑÐ
Ò.Ô. Ãîðáà÷åâ è ïðèãëàñèë ãðóïïó
ó÷åíûõ – òîìè÷åé ïåðååõàòü â èíñòèòóò ãîðíîãî äåëà Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ, à åìó
– âîçãëàâèòü ëàáîðàòîðèþ ãîðíîãî
äàâëåíèÿ, Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷
äîëãî íå ðàçäóìûâàë, ïîòîìó ÷òî ýòî
ïðåäëîæåíèå îòêðûâàëî ïåðåä íèì
íîâûå íàó÷íûå âîçìîæíîñòè. Îí
ñðàçó æå ïðèñòóïèë ê èññëåäîâàíèÿì íà øàõòàõ Êóçáàññà.
1963 ãîä áûë ïåðåëîìíûì â
íàó÷íîé áèîãðàôèè Ì.Â. Êóðëåíè.
Â ýòîì ãîäó áûëî ïîëîæåíî íà÷àëî
ôîðìèðîâàíèþ Ñèáèðñêîé øêîëû
ãåîìåõàíèêè. Ãåîìåõàíèêà áûëà
íîâîé íàó÷íîé äèñöèïëèíîé, è ó
èñòîêîâ ýêñïåðèìåíòàëüíîé ãåîìåõàíèêè ñòîÿë èìåííî Ì.Â. Êóðëåíÿ.
Åãî íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü ñâÿçàíà ñ
îñâîåíèåì êðóïíåéøèõ óãîëüíûõ è
ðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ Ðîññèè: Êóçáàññà, Õà-

êàññèè, ßêóòèè, Íîðèëüñêà, Ãîðíîé
Øîðèè. È ìîæíî ñìåëî ñêàçàòü, ÷òî
Ñèáèðñêàÿ øêîëà ãåîìåõàíèêîâ ïîä
ðóêîâîäñòâîì Ì.Â. Êóðëåíè óñïåøíî ñïðàâèëàñü ñ ïðîáëåìîé ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèè äîáû÷è ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ â óñëîâèÿõ áîëüøèõ
ãëóáèí.
Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷ ðàáîòàåò íà ñòûêå íåñêîëüêèõ íàóê î çåìëå:
ìåõàíèêè ãîðíûõ ïîðîä, ãåîôèçèêè,
òåõíîëîãèè ðàçðàáîòêè òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
Åãî íàó÷íûå èçûñêàíèÿ îòðàæåíû áîëåå ÷åì â 300 ïóáëèêàöèÿõ íàó÷íûõ ðàáîò, â òîì ÷èñëå èì
íàïèñàíî 18 ìîíîãðàôèé. Ìèõàèë
Âëàäèìèðîâè÷ ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì
áîëåå 160 èçîáðåòåíèé, èì ñäåëàíî
îòêðûòèå ¹ 400 – «ßâëåíèå çîíàëüíîé äåçèíòåãðàöèè ãîðíûõ ïîðîä
âîêðóã ïîäçåìíûõ âûðàáîòîê». Ýòî
îòêðûòèå áûëî ñäåëàíî â 1985 ãîäó.
Îáëàäàÿ âîëåâûì, òâåðäûì õàðàêòåðîì, öåëåóñòðåìëåííîñòüþ è
ñïîñîáíîñòüþ âñåãäà äîâîäèòü äåëî
äî ëîãè÷åñêîãî êîíöà Ì.Â. Êóðëåíÿ
îò êàíäèäàòà òåõíè÷åñêèõ íàóê äîñòèã çâàíèÿ Àêàäåìèêà Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê. Îí ÿâëÿåòñÿ äèðåêòîðîì Èíñòèòóòà ãîðíîãî äåëà ÑÎ
ÐÀÍ.
Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷ çà ñâîè
çàñëóãè îòìå÷åí ìíîæåñòâîì ïðàâèòåëüñòâåííûõ íàãðàä. Ýòî åìó â 2001
ãîäó ïðèøëà òåëåãðàììà îò Ïðåçèäåíòà Ðîññèè, ãäå Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ ïèñàë:
«Óâàæàåìûé Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷! Îò äóøè ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ
70-ëåòèåì.
Êðóïíûé ñïåöèàëèñò â îáëàñòè
ãîðíûõ íàóê è ïî-íàñòîÿùåìó óâëå÷åííûé ÷åëîâåê, Âû çíà÷èòåëüíî
ðàñøèðèëè íàó÷íûå ïðåäñòàâëåíèÿ
î áîãàòñòâå è ìíîãîîáðàçèè çåìíûõ
íåäð. Íà îñíîâå Âàøèõ ðàçðàáîòîê
ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóþòñÿ ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè äîáû÷è
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à çíà÷èò –
ïîâûøàåòñÿ áåçîïàñíîñòü òðóäà
ãîðíÿêîâ. Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî íàêîïëåííûé îïûò Âû ïåðåäàåòå ìî-

ëîäîìó ïîêîëåíèþ ó÷åíûõ – Âàøèõ
ïîñëåäîâàòåëåé.
Æåëàþ Âàì è Âàøèì áëèçêèì,
óâàæàåìûé Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷, óñïåõîâ, äîáðîãî çäîðîâüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ.
Â. Ïóòèí».
Åñëè îòêðûòü Áîëüøîé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü íà áóêâó
«Ê», òî ìîæíî ïðî÷èòàòü íåñêîëüêî
ñòðîê î íàøåì çåìëÿêå – Ìèõàèëå
Âëàäèìèðîâè÷å Êóðëåíå. À â 2001
ãîäó âûøåë ñïðàâî÷íèê «Êòî åñòü
êòî â 21 âåêå. Èçâåñòíûå ðóññêèå»,
ãäå íåìàëî ñëîâ ïîñâÿùåíî Ìèõàèëó Âëàäèìèðîâè÷ó. È îí, áåçóñëîâíî, çàñëóæèë òàêóþ øèðîêóþ
èçâåñòíîñòü.

вëàäèìèð иâàíîâè÷
лоÃвиновский

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå áîëîòíèíöåâ ïîìíèò, ÷òî â 1967-1985 ãã. íà÷àëüíèêîì ñò. Áîëîòíàÿ áûë Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Ëîãâèíîâñêèé.
Ñ Áîëîòíûì îí áûë ñâÿçàí ñ
íà÷àëà ñâîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, êîãäà ìîëîäîé èíæåíåð áûë
íàïðàâëåí ñþäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ÍÈÈÆÒà.
Ðîäèëñÿ æå Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ â äåêàáðå 1935 ãîäà â ä. Êàñüÿíîâêà Àëòàéñêîãî êðàÿ. Â äâà

ãîäà îñòàëñÿ áåç îòöà. Â 1948 ãîäó
ïåðååõàë â ×óëûìñêèé ðàéîí, øêîëó
îêîí÷èë òàì. Â 1954 ãîäó ïîñòóïèë
â ÍÈÈÆÒ, íà ôàêóëüòåò «Ýêñïëóàòàöèÿ äîðîã». Â 1959 ãîäó îêîí÷èë èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè «Èíæåíåð
ïóòåé ñîîáùåíèÿ». Ïîëó÷èë íàïðàâëåíèå â Áîëîòíîå. Íà÷èíàë ðàáîòàòü
äåæóðíûì ïî ïàðêó, çàòåì – äåæóðíûì ïî ñòàíöèè.
Â 1962 ãîäó åãî ïåðåâåëè â Îÿø
íà÷àëüíèêîì ñòàíöèè íà äâà ãîäà,
çàòåì – â Áîëîòíîå çàìåñòèòåëåì
íà÷àëüíèêà ñòàíöèè (íà÷àëüíèêîì
áûë Ï.Ô. Ìûñèê). Ñ 1967 äî 1985
ãîäà Â.È. Ëîãâèíîâñêèé áûë íà÷àëüíèêîì ñò. Áîëîòíàÿ, êîòîðàÿ îäíîé
èç ïåðâûõ íà äîðîãå ïîëó÷èëà çâàíèå êîëëåêòèâà êîììóíèñòè÷åñêîãî
òðóäà.
Ïðîøåë òðóäîâîé ïóòü îò äåæóðíîãî ïî ïàðêó äî íà÷àëüíèêà
ïåðâîãî ñåêòîðà îòäåëåíèÿ äîðîãè:
ñ ìàÿ 1985 ãîäà ïî àïðåëü 1987
ãîäà – íà÷àëüíèê ïàññàæèðñêîãî îòäåëà îòäåëåíèÿ;
ñ àïðåëÿ 1987 ãîäà ïî ìàðò
1988 ãîäà – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
ïî òåõíè÷åñêîé ÷àñòè Íîâîñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ ÇÑÆÄ;
ñ 1988 ãîäà – íà÷àëüíèê 1-ãî
îòäåëà.
Â 1960 ãîäó Óêàçîì Ïðåçèäèóìà
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 28 ôåâðàëÿ 1974 ãîäà Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ áûë íàãðàæäåí îðäåíîì «Çíàê
ïî÷åòà».
Â 1970 ãîäó – åìó âðó÷èëè þáèëåéíóþ ìåäàëü «Çà äîáëåñòíûé òðóä
â îçíàìåíîâàíèå 100-ëåòèÿ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Â.È. Ëåíèíà», â 1973 ãîäó
– Ïî÷åòíóþ ãðàìîòó ÌÏÑ è ÖÊ ïðîôñîþçà æåëåçíîé äîðîãè.
Ïðèêàçîì ÌÏÑ îò 17 èþíÿ
1981 ãîäà Â.È. Ëîãâèíîâñêîìó ïðèñâîåíî çâàíèå «Ïî÷åòíûé
æåëåçíîäîðîæíèê».
Ðåøåíèåì èñïîëêîìà Ñîâåòà
äåïóòàòîâ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
îò 17 àïðåëÿ 1989 ãîäà Âëàäèìèð
Èâàíîâè÷ óäîñòîåí çâàíèÿ «Âåòåðàí
òðóäà».
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В ГОДЫ «РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА»
Довольно большой период жизни
Болотнинского района — с конца 1970х годов и почти до начала «новых времен» — прошел под руководством Николая Демьяновича Бурдыко. Первый
секретарь райкома партии в те годы
являлся первым лицом района — партийное руководство пронизывало все
сферы экономической, социальной и
политической жизни страны. На первом секретаре в то же время лежала и
ответственность за нормальное функционирование вверенной территории,
за выполнение планов развития народного хозяйства и проведение идеологического и политического курса в
массах.
Полагаем большой удачей, что
Николай Демьянович — один из авторов и член редколлегии этой книги,
поскольку читатель может практически «из первых уст» получить картину
жизни района в те неоднозначно воспринимаемые годы, что теперь принято называть «годами застоя». Хотя

динамики в событиях этих лет — хоть
отбавляй. Не исключено, что тут в
какой-то мере ощущалось влияние
и самого первого лица — активного,
неравнодушного человека, который
своей энергией заряжал окружающих
и стимулировал решения вопросов в
самых разных сферах общественной
жизни.
Современному читателю, особенно молодому, может показаться непривычным и малопонятным язык
партийного документа и газетных передовиц советских времен. А именно
такой материал был старательно собран Николаем Демьяновичем за годы
его руководства районом: газетные
статьи областной прессы о положении
дел в Болотном, интервью, аналитика,
репортажи… Но то был язык эпохи, а
все постановления-решения заставляли реально работать громадный партийно-советский, административный
аппараты, привлекая к решению во-

Ïо×етнÛй Æитель района
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Íèêîëàé Äåìüÿíîâè÷ Áóðäûêî
ðîäèëñÿ 11 ÿíâàðÿ 1931 ãîäà â ñåëå
Åôðåìîâêà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè. Ðîäèòåëè
ðàáîòàëè â êîëõîçå. Êîãäà íà÷àëàñü
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, îòåö,
óõîäÿ íà ôðîíò â 1941 ãîäó, îñòàâèë
ñûíó ñâîþ ôóðàæêó è ñêàçàë, ÷òî
îí òåïåðü â ñåìüå ñòàðøèé. Òàê çàêîí÷èëîñü äåòñòâî Íèêîëàÿ, êàê è
ìíîãèõ åãî ñâåðñòíèêîâ. Â 1942 ãîäó
îòåö ïîãèá ïîä Ìîñêâîé è 11-ëåòíèé
ìàëü÷èê, ïîìíÿ íàêàç îòöà, ñòàðàëñÿ
íå òîëüêî õîðîøî ó÷èòüñÿ, íî è ïîìîãàë ìàòåðè ïî õîçÿéñòâó, à òàêæå
ðàáîòàë â êîëõîçå.
Îêîí÷èâ â 1947 ãîäó ñåìèëåòêó,
ïîñòóïèë ó÷èòüñÿ â Êóéáûøåâñêèé
çîîâåòåðèíàðíûé òåõíèêóì, à çàòåì
â 1950 ãîäó áûë íàïðàâëåí â Íîâîñèáèðñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
èíñòèòóò, êîòîðûé îêîí÷èë â 1955
ãîäó. Áûëè ïîëóãîëîäíûå ñòóäåí÷åñêèå ãîäû, áûëè çàíÿòèÿ ñïîðòîì

è ó÷àñòèå â õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, áûëî âðåìÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè â õîçÿéñòâàõ
îáëàñòè.
Ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü
îí íà÷àë ñ äîëæíîñòè ãëàâíîãî
çîîòåõíèêà Âåðõ-Èðìåíñêîãî îòêîðìñîâõîçà Îðäûíñêîãî ðàéîíà, à
÷åðåç ãîä óæå áûë íàçíà÷åí äèðåê-

òîðîì ×èêñêîãî ñîâõîçà Êî÷åíåâñêîãî ðàéîíà. Î÷åíü ìíîãèå ñåìüè
ñîâõîçà æèëè òîãäà â çåìëÿíêàõ, è
ìîëîäîé äèðåêòîð íà÷àë ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñî ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ
è ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ îáúåêòîâ.
Çà äâà ãîäà áûëî ïîñòðîåíî áîëåå
30 êâàðòèð èç ñàìàííûõ êèðïè÷åé,
ïîòîìó ÷òî äðóãîãî ñòðîéìàòåðèàëà íå áûëî. Ëþäè âèäåëè çàáîòó î
ñåáå, è ýòî äàâàëî õîðîøèé ïðîèçâîäñòâåííûé íàñòðîé. À ñ 1961 ãîäà
Íèêîëàé Äåìüÿíîâè÷ ñòàíîâèòñÿ
ïðåäñåäàòåëåì Êî÷åíåâñêîãî ðàéèñïîëêîìà. Ýòî áûë ñàìûé ìîëîäîé
ïðåäñåäàòåëü â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè. Èìåÿ çà ïëå÷àìè îïûò ðàáîòû
ðóêîâîäèòåëÿ, îí áûë íàïðàâëåí íà
ó÷åáó â Ìîñêîâñêóþ âûñøóþ ïàðòèéíóþ øêîëó.
Äî ïðèáûòèÿ â Áîëîòíèíñêèé
ðàéîí Íèêîëàé Äåìüÿíîâè÷ ðàáîòàë
â Êî÷åíåâñêîì, Îðäûíñêîì, Çäâèíñêîì ðàéîíàõ, è âåçäå åãî âñïîìèíàþò äîáðûìè ñëîâàìè. Òàêîå æå
îòíîøåíèå ê ýòîìó çàìå÷àòåëüíîìó
÷åëîâåêó è â Áîëîòíèíñêîì ðàéîíå,

Áþðî Áîëîòíèíñêîãî ðàéêîìà ÊÏÑÑ
îòêðûâàåòñÿ ðàéîííûé èñòîðèêîêðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. Â 1986 ãîäó
îòêðûâàåòñÿ ðàéîííûé áîëüíè÷íûé
êîìïëåêñ, à 1987 ãîäó – ñïîðòèâíàÿ
øêîëà. Äî ñèõ ïîð â Áîëîòíîì åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ òàê íàçûâàåìàÿ
«êîìàíäèðñêàÿ ëûæíÿ», èíèöèàòîðîì êîòîðîé ñòàë Íèêîëàé Äåìüÿíîâè÷. Îí ïîíèìàë, ÷òî çàáîòà î çäîðîâüå – äåëî ãîñóäàðñòâåííîå. À â
1985 ãîäó â ïàðêå òîðæåñòâåííî áûë
îòêðûò ïàìÿòíèê ïîãèáøèì çåìëÿêàì-áîëîòíèíöàì. È ÷åñòü çàæå÷ü
Âå÷íûé îãîíü áûëà ïðåäîñòàâëåíà
Íèêîëàþ Äåìüÿíîâè÷ó Áóðäûêî.
Çà ïåðèîä ñâîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè Íèêîëàé Äåìüÿíîâè÷

просов еще и профсоюзные, комсомольские и прочие общественные органы и организации.
Итак, Болотнинский район в период «развитого социализма» в восприятии первого лица и в отражении советской прессы.
В середине восьмидесятых годов
Болотнинский район стали частенько
критиковать за недостатки в делах сельского хозяйства и не только сельского
хозяйства. С причинами разбирались
на партийной конференции, которая
состоялась 12 декабря 1978 года в райкоме партии Болотнинского района.
На основе замечаний, высказанных
на конференции, был составлен подробный план мероприятий развития
сельского хозяйства, промышленности,
строительства, благоустройства, бытового обслуживания, торговли, здравоохранения, культуры, физкультуры,
народного образования, подготовки и
закрепления кадров.
Главной задачей ставилось решение проблем, мешающих повышению
продуктивности животноводства, увеличению производства молока и мяса.
Главные пути их решения определили
так: «интенсификация животноводства, создание прочной кормовой базы,
улучшение породного состава скота и
его содержания, создание лучших условий труда и быта для работников
животноводства и полеводства».

21 ãîä áûë äåïóòàòîì Íîâîñèáèðñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ.
Â 1986 ãîäó áûë èçáðàí äåëåãàòîì
XXVII ñúåçäà ÊÏÑÑ. Í.Ä. Áóðäûêî íàãðàæäåí îðäåíîì Òðóäîâîãî
Êðàñíîãî Çíàìåíè, äâóìÿ îðäåíàìè
«Çíàê Ïî÷åòà» è ïÿòüþ ìåäàëÿìè.
Äî ñèõ ïîð Íèêîëàé Äåìüÿíîâè÷ âåäåò àêòèâíûé îáðàç æèçíè: îí ïîåò
â õîðå âåòåðàíîâ, õîäèò íà ëûæàõ,
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå âî âñåõ ðàéîííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.
Æèòåëè Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà
ëþáÿò ýòîãî íåóíûâàþùåãî ÷åëîâåêà, è â 2000 ãîäó Íèêîëàþ Äåìüÿíîâè÷ó Áóðäûêî áûëî ïðèñâîåíî
çâàíèå «Ïî÷åòíûé æèòåëü Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà».
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êóäà îí áûë íàïðàâëåí ïî ïðåäëîæåíèþ Îáêîìà ÊÏÑÑ 12 äåêàáðÿ
1978 ãîäà è áûë èçáðàí ïåðâûì
ñåêðåòàðåì ðàéêîìà ïàðòèè, ãäå è
ïðîðàáîòàë äî ñåíòÿáðÿ 1990 ãîäà.
È êàê âåçäå, ãäå ðàáîòàë Íèêîëàé
Äåìüÿíîâè÷, ãëàâíîé çàäà÷åé îí âèäåë ïîâûøåíèå óðîæàéíîñòè ïîëåé
è ïðîäóêòèâíîñòè æèâîòíîâîäñòâà,
ñòðîèòåëüñòâî ïðîèçâîäñòâåííûõ
îáúåêòîâ, æèëüÿ, äîðîã, øêîë, îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Áîëüøîå âíèìàíèå Íèêîëàé
Äåìüÿíîâè÷ óäåëÿë ñïîðòèâíîé è
êóëüòóðíîé æèçíè ðàéîíà. Â 1980
ãîäó â ãîðîäå ñäàåòñÿ â ýêñïëóàòàöèþ ðàéîííûé Äîì êóëüòóðû íà
500 ìåñò, â 1981 ãîäó ðåøåíèåì

Первым секретарем райкома партии Болотнинского района, по предложению обкома партии, был избран
Николай Демьянович Бурдыко.
Подготовленный план социальноэкономического развития района на 5
лет широко обсуждался в хозяйственных, советских, партийных органах
на местах, на сессии райсовета депутатов и пленуме РК КПСС (районного
комитета Коммунистической партии
Советского Союза). План мероприятий развития Болотнинского района
был рассмотрен в областном комитете КПСС, облисполкоме при участии
первого секретаря Новосибирского ОК
КПСС А.П. Филатова.
Реализацию намеченного плана
начали с решения кадрового вопроса.
Назначили опытных руководителей и

Президиум 27-й районной партконференции
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Торжественные проводы механизаторов совхоза «Лебяжий» на уборку урожая
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специалистов на руководящие должности в управлении сельского хозяйства района, председателей колхозов
и директоров совхозов, руководителей предприятий промышленности и
строительных организаций. Некоторых специалистов пригласили из других районов области.
Более десяти лет шла напряженная
работа райкома партии, райисполкома, руководителей и специалистов всех
отраслей народного хозяйства района,
партийных, советских, комсомольских
органов по выполнению намеченного
плана развития района — повышению
урожайности полей, продуктивности
животноводства, строительству производственных и социально-бытовых
объектов, жилья, дорог, благоустройству района.
В результате слаженной, целенаправленной работы всех организаций
района, большой помощи, оказанной
областными организациями, шефами
— предприятиями Заельцовского района и учеными Сибирского отделения
ВАСХНИЛ (Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина
— высшее научно-исследовательское
и координационно-методическое учреждение по водному, лесному и сельскому хозяйству СССР) удалось многое
сделать.

За этот период повысилась культура земледелия. На поля вносилось 250–
300 тыс. тонн перегноя, это 2,5–3 тонны
на гектар пашни, в полном объеме вносились минеральные удобрения — на 1
га 50 кг действующего вещества.
Поля выравнивались специальными шлейф-конвертами, шлейфбалками, приводились в порядок придорожные полосы, убирались с полей
отдельно стоящие деревья, небольшие
кусты (околки). Широко проводилось
соревнование за присвоение полям
«Знака Качества», внутри хозяйства и
между хозяйствами — за высокую культуру земледелия. Все это делалось при
широкой гласности, привлекая средства массовой информации и используя специальные аншлаги, установленные на полях.
Пары составляли 10–12% пашни.
Полностью пахалась зябь, 12–14% пашни занимали многолетние травы. Все
семена зерновых культур высевались
кондиционными.
Для зерна в период уборки и
хранения было построено 20 зерносушильных комплексов (КЗС), 28 зерноскладов, крытых токов и асфальтированных площадок на 38 тысяч
квадратных метров.
Фондовооруженность колхозов и
совхозов увеличилась на 30%. На на-

Для выполнения этой задачи необходимо было улучшить в скотоводстве
племенную работу, содержание скота,
условия труда и быта работников животноводства.
За десятилетний период было построено животноводческих помещений с полной механизацией трудоемких работ почти на 20 тысяч голов
крупного рогатого скота, в том числе
Витебский комплекс по откорму скота
на 5 тысяч голов. Строились помещения для свиней и птицы в Чебулинском, Светлополянском и Дивинском
совхозах, например в Чебулинском
совхозе был построен типовой свинокомплекс с полной механизацией на 3
тысячи голов свиней откорма и на 400
мест маточного поголовья. В 70% помещений для скота трудоемкие работы — водоснабжение, раздача кормов,
доение, уборка навоза — были механизированы. По кормоприготовлению
в половине хозяйств были построены
кормоцеха, цеха по приготовлению витаминно-травяной муки — АВМ, были
построены железобетонные силосные
траншеи, готовые принять 80% необходимых силосных кормов.
На 39 из 43 животноводческих
фермах были оборудованы Красные
уголки, где были радиоприемники, те-
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чало 1990 года в сельских хозяйствах
было 860 тракторов и 375 комбайнов.
Для ремонта и технического обслуживания сельхозтехники почти в каждом
хозяйстве на отделениях и бригадах
были построены гаражи и теплые стоянки.
Для повышения квалификации и
профессионального уровня специалистов, руководителей среднего звена,
проводилась учеба на местах, конференции, семинары в Болотном, в передовых хозяйствах области и района с
приглашением специалистов областного управления сельского хозяйства и
ученых СО ВАСХНИЛ.
Валовой сбор зерна при урожайности 16 центнеров с гектара составил
в 1990 году 710 тыс. центнеров. Этого
хватило, чтобы обеспечить фуражом
животноводство общественного стада и частного подворья, и, сверх того,
реализовать государству 250–270 тыс.
центнеров ежегодно.
В животноводстве была поставлена
задача — при одновременном увеличении поголовья получить на фуражную
корову в год 3 тысячи килограммов,
среднесуточный привес крупного рогатого скота — 500–600 граммов, свиней — 350–400 граммов, повысить продуктивность птицы.

Ïо×етнÛй Æитель района

Ïàâåë нèêîëàåâè÷
мÓрко
Ïàâåë Íèêîëàåâè÷ Ìóðêî â
1971 ãîäó âîçãëàâèë îäèí èç ñàìûõ
îòñòàþùèõ êîëõîçîâ Áîëîòíèíñêîãî
ðàéîíà – êîëõîç èìåíè Ëàçî, öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà êîòîðîãî ðàñïîëàãàëàñü â ñåëå Çóäîâî. È çà êîðîòêèé
ñðîê îí âìåñòå ñ êîëëåêòèâîì ñóìåë
âûâåñòè õîçÿéñòâî èç îòñòàþùèõ
â ïåðåäîâûå, è ÷åðåç ïÿòèëåòèå
äàæå ñäåëàë êîëõîç èìåíè Ëàçî
êîëõîçîì-ìèëëèîíåðîì.
Îñîáîå âíèìàíèå Ïàâåë Íèêîëàåâè÷ óäåëèë ïîñåâó è îáðàáîòêå
ëüíà-äîëãóíöà. Ïðè÷åì òåõíèêè â
òî âðåìÿ íå áûëî è ëåí óáèðàëè
âðó÷íóþ. È íà÷àëîñü äâèæåíèå âïåðåä. Áûëè ñîçäàíû õîçðàñ÷åòíûå è
êîìïëåêñíûå çâåíüÿ. Êîëõîç ñòàë

ñïîñîáåí çà 4 äíÿ ïîñåÿòü âñå – è
çåðíîâûå, è ëåí. Áîëüøîå âíèìàíèå
ïðåäñåäàòåëü óäåëÿë æèëèùíûì è
áûòîâûì óñëîâèÿì ñâîèõ êîëõîçíèêîâ. Áûëî ïîñòðîåíî æèëüå, óâåëè-

÷èëàñü ðîæäàåìîñòü, ïîòîìó ÷òî â
êîëõîçå ñòàëà îñòàâàòüñÿ ìîëîäåæü.
Ïîñòðîåí Äîì êóëüòóðû. 30% êîëõîçíèêîâ ïîëó÷èëè âûñøåå è ñðåäíåå îáðàçîâàíèå. Îòëè÷èòåëüíîé
îñîáåííîñòüþ ðàáîòû Ïàâëà Íèêîëàåâè÷à áûëî âíåäðåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé è óñëîâèé òðóäà. Îí ïåðâûì
â ðàéîíå ïðèìåíèë áåçîòâàëüíóþ
îáðàáîòêó çåìëè, ïåðâûì ñòàë íåçàâèñèìûì îò ïîãîäíûõ óñëîâèé â âîïðîñå çàãîòîâêè êîðìîâ äëÿ ñêîòà,
òàê êàê êîëõîç çàêóïèë â Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè ñåìåíà êëåâåðà è ñòàë
ñåÿòü ó ñåáÿ, ñäåëàâ ãîäîâîé ñòðàõîâîé çàïàñ êîðìîâ.
Çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðàéîíà Ïàâëó
Íèêîëàåâè÷ó Ìóðêî áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå «Ïî÷åòíûé æèòåëü Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà».
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левизоры, на многих фермах открыты
столовые, магазины, построены сауны,
душевые, теплые туалеты, комнаты гигиены и т. д. Труд на фермах стал более
престижным.
В то же время в районе повсеместно
проводилось соревнование за повышение продуктивности скота и качества
животноводческой продукции. С этой
целью разрабатывались районные и
внутрихозяйственные условия соревнования, учреждались переходящие
Знамена, Кубки, призы имени знаменитых людей района. Так, например,
РК ВЛКСМ был учрежден переходящий Кубок имени Героя Социалистического труда Т.С. Игутовой, который
вручался молодым работникам животноводства района.
В эти годы поставленную задачу по
надоям молока от фуражной коровы
выполнить не удалось, но увеличение
было ощутимым — 234 кг — и составило 2360 кг за год. Среднесуточный привес КРС поднялся до 496–527 граммов,
свиней — 350 граммов. 62% скота сдавали на забой с параметрами высшей
упитанности — весом 390–400 кг.

Производство молока увеличилось
на 23,1%, производство мяса увеличилось на 45,3%, яиц — на 2%.
Одновременно с ростом продуктивности скота поголовье КРС увеличилось на 11,3% и составило 39 645 голов, а коров стало 13 750, или больше
на 10,5%, свиней стало 19 100 голов,
птицы — 250 тысяч. Все 17 хозяйств в
1984–1989 гг. были рентабельными.
Прибыль в год составляла по управлению от 5 до13 млн рублей.
По итогам работы в льноводстве
за 1980 год колхозу имени Лазо (председатель колхоза П.Н. Мурко) присуждено переходящее Красное Знамя Министерства сельского хозяйства СССР и
ЦК профсоюзов сельского хозяйства с
денежной премией три тысячи рублей
и выделением автомобиля «УАЗ-469А».
Во Всесоюзном социалистическом
соревновании за повышение эффективности производства и качества
работы, за успешное выполнение народнохозяйственного плана на 1980
год признана победителем среди производственных бригад и ферм Козловская производственная бригада колхо-

Ïо×етнÛй Æитель района

вàëåíòèí Ãåîðãèåâè÷
Ïетров
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Â.Ã. Ïåòðîâ ðîäèëñÿ 2 ìàÿ 1932
ãîäà â äåðåâíå Ïîëîâèííàÿ Áàðàáèíñêîãî ðàéîíà. Îí ñ äåòñòâà ïîçíàë òÿæåëûé êðåñòüÿíñêèé òðóä.
Â 1947 ãîäó, îêîí÷èâ 7 êëàññîâ,
Âàëåíòèí Ãåîðãèåâè÷ ïîñòóïèë â
Êóéáûøåâñêèé òåõíèêóì ìåõàíèçàöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Îêîí÷èâ
òåõíèêóì è ïðîðàáîòàâ 5 ëåò â ÌÒÑ,
îí ïîñòóïèë â Íîâîñèáèðñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé èíñòèòóò. Â 1962
ãîäó ïîëó÷èë íàïðàâëåíèå íà ðàáîòó ãëàâíûì àãðîíîìîì â ×åáóëèíñêèé ñîâõîç Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà.
Çàìåòèâ îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà, ðóêîâîäñòâî ðàéîíà ïðåäëîæèëî åìó
ñòàòü äèðåêòîðîì âíîâü îáðàçîâàííîãî ñîâõîçà «Ëåáÿæèé», â êîòîðûé
âõîäèëî 15 äåðåâåíü.
Îïûòà ðàáîòû ðóêîâîäèòåëÿ íå
áûëî, íî Âàëåíòèí Ãåîðãèåâè÷ áûë

ìîëîä, ýíåðãè÷åí è óâåðåí â ñåáå, è
îí äàë ñîãëàñèå. Çà êîðîòêîå âðåìÿ
ñîâõîç çàíÿë âåäóùåå ïîëîæåíèå
ñðåäè õîçÿéñòâ ðàéîíà è äàæå áûë
íàãðàæäåí ïåðåõîäÿùèì Êðàñíûì
Çíàìåíåì Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ÐÑÔÑÐ è
ÂÖÑÏÑ. Ìîëîäîé äèðåêòîð íå ùàäèë

ñåáÿ. Ñ ðàííåãî óòðà äî ïîçäíåãî
âðåìåíè íà ðàáîòå, äîìîé ïðèõîäèë
òîëüêî ïåðåíî÷åâàòü.
Ñ 1971 ïî 1981 ãã. Âàëåíòèí Ãåîðãèåâè÷ ðàáîòàë ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì èíñïåêòîðîì ïî çàêóïêàì
è êà÷åñòâó ñåëüõîçïðîäóêòîâ è çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Áîëîòíèíñêîãî
ðàéîíà, çàòåì ïåðåøåë íà äîëæíîñòü äèðåêòîðà ïòèöåñîâõîçà ñåëà
Äèâèíêà, ãäå ïðîðàáîòàë 12 ëåò.
Çà ýòî âðåìÿ îáúåìû ïðîèçâîäñòâà óâåëè÷èëèñü â íåñêîëüêî ðàç,
áûëè ñîçäàíû õîðîøèå óñëîâèÿ äëÿ
ðàáîòû è îòäûõà ðàáî÷èõ, ïîñòðîåíî
ìíîãî æèëüÿ è îáúåêòîâ ñîöêóëüòáûòà. Â ýòîì õîçÿéñòâå îñîáåííî
ÿðêî ïðîÿâèëñÿ åãî òàëàíò êàê ðà÷èòåëüíîãî õîçÿèíà.
Çà äîëãîëåòíèé òðóä Âàëåíòèí
Ãåîðãèåâè÷ Ïåòðîâ áûë íàãðàæäåí
îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, äâóìÿ ïðàâèòåëüñòâåííûìè ìåäàëÿìè, äâóìÿ ìåäàëÿìè ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ.
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за имени Лазо (руководитель — Д.В.
Степанов), выполнившая план по производству зерна на 195%, зеленой массы кукурузы — на 152%, грубых кормов
— на 155%, снизив при этом затраты на
производство этих видов продукции
сельского хозяйства на 21–29%. Коллектив награжден Грамотой и вымпелом
Совмина СССР и ценным подарком.
Во Всероссийском соревновании
победителем по Болотнинскому району был признан Варламовский производственный участок колхоза «Россия»
(руководитель С.П. Свитко), выполнивший план производства зерна на
121%, молока — на 100% и снизивший
затраты труда на эти же виды продукции. Коллектив награжден вымпелом
Совета министров РСФСР и денежной
премией.
В 1980 году урожай по району составил: зерновых 14,8 центнеров с га,
силосных — 189 с га. Выполнен план по
производству молока, мяса, яиц.
Впервые с 1968 года сельскохозяйственные предприятия сработали
прибыльно. Наилучших результатов
добились колхоз имени Лазо (руководитель П.Н. Мурко), колхоз «Большевик» (председатель М.В. Непринцев),
колхоз имени Ленина (председатель
П.Г. Шпет), совхоз «Витебский» (Д.Г.
Данилов), совхоз «Чебулинский» (Б.П.
Пивоваров).
12 доярок района надоили от фуражной коровы более трех тысяч килограммов молока. Среди них А.Н. Тимошенко из колхоза «50 лет Октября»,
А.С. Соскевич из колхоза «Искра»,
М.И. Бурнаева, Н.И. Гордина из колхоза имени Ленина, В.Н. Ржанова из
совхоза «Болотнинский, Р.Ф. Боянова
из колхоза «Большевик», А.А. Эйснер
из колхоза «Вперед к коммунизму»,
А.И. Никонова из колхоза имени Лазо,
доярки Сибирякской фермы совхоза
«Чебулинский» во главе с бригадиром
дойного гурта М.Ф. Волковой.
Хорошие результаты (по 900 граммов в сутки) на откорме молодняка
КРС были у скотников В.Е. Рубанова,
А.Е. Пауль из совхоза «Болотнинский»
и Р.В. Хайруддинова из колхоза «Вперед к коммунизму».

Вручение Красного Знамени победителей
колхозу «Россия»

На уборке урожая зерновых и кормовых культур 27 тружеников полей
получили звание «Герой жатвы-80», а
34 человека стали «Мастерами уборки».
В 1983 году Болотнинский район
по итогам уборки Урожая среди районов области центрально-восточной
зоны занял первое место, и ему было
присуждено переходящее Красное
Знамя обкома КПСС, облисполкома и
облпрофсоюза.
В этом же году колхоз «Россия»
(председатель В.М. Клюшин) во всесоюзном соревновании по итогам работы
в животноводстве был награжден Почетной грамотой ЦК КПСС, Совмина
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. А совхоз
«Витебский» (директор В.М. Романовский) по итогам работы за 1983 год
признан победителем во Всероссийском соревновании за успешное выполнение планов по животноводству и
награжден Красным Знаменем Совмина РСФСР и ВЦСПС.
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По итогам работы в животноводстве за 1984 год району было присуждено первое место в областном соревновании с вручением Красного Знамени
ОК КПСС, облисполкома и облсовпрофа.
В этом же году колхоз «Большевик» (председатель колхоза М.В. Непринцев) во Всесоюзном соревновании
был награжден Красным Знаменем ЦК
КПСС Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ.
За увеличение производства молока, мяса в 1984 году колхоз имени Чапаева (председатель В.М. Герасименко) награжден серебряной медалью
и Дипломом ВДНХ. Кроме этих двух
хозяйств, большой вклад внесли колхозы «Россия», имени Ленина, «Вперед
к коммунизму», совхозы «Витебский»,
«Чебулинский», «Егоровский».
Производительность труда в сельскохозяйственном производстве района за период 1980–1984 гг. увеличилась
на 13,2%. Уровень комплексной механизации труда в животноводстве вырос
на 43%.
Комплексная механизация в животноводстве составила в совхозе
«Витебский» 100%, в колхозах «Большевик», имени Чапаева, совхозах «Лебяжий», «Кривояшинский» — 75–80%.
В животноводстве в 1984–1985 гг.
работало 66 безнарядных звеньев, на
коллективном и семейном подряде,
которые обслуживали более 36% КРС,

в том числе на откорме 14% или более
6,5 тыс. голов. 27 звеньев обслуживали
более 40% поголовья свиней.
В полеводстве работало 28 уборочно-транспортных отрядов, которые
объединяли 44 звена, а 26 из них работали с коллективной оплатой труда. 14
звеньев работали с закрепленным севооборотом.
За этот период в сельскохозяйственное производство было вложено
и освоено более 25 млн рублей. Были
проведены культуртехнические работы на 4610 га, проведено коренное
улучшение лугов на 1856 гектарах. Дополнительно введено в пашню 895 га
земли, увеличилась поставка в хозяйства минеральных удобрений на 1200
тонн и составила 5300 тонн в год. А за
десятилетие культуртехнические работы были проведены на более чем 8500
га.
Построены пруды для орошения
полей в совхозе «Витебский», в колхозе
«Россия» и колхозе «Вперед к коммунизму». Для создания прочной кормовой базы имелось 15,2 тыс. га многолетних трав.
В 1985 году поголовье крупного рогатого скота к 1980 году увеличилось на
1,2% в т. ч. коров на 4,7%. На 54 кг увеличился надой молока от фуражной
коровы, среднесуточный привес скота
— на 43 грамма и составил 443 граммов.
Продажа мяса государству увеличилась на 7,8%, молока на 10%. Ста-

Руководство района и директора совхозов. Пятый слева – Н.Д. Бурдыко. 1979 год

бильно выполнялись планы продажи
государству всех видов сельскохозяйственных продуктов, улучшились их
качественные показатели. 87% молока сдавали первым сортом, более 70%
мяса сдавали высшей упитанности,
средним живым весом 400 и более кг
одной головы.
На 1 января 1983 года в селах района существовало 6150 семейных дворов
и 76% из них имели 7250 голов КРС в т.ч.
3500 коров, почти каждая семья имела
на личном подворье свиней, гусей, кур.
Широко разводились кролики. Для
обеспечения населения молодняком
скота и птицы совхоз «Чебулинский»
ежегодно продавал более 5 тыс. поросят. Совхоз «Болотнинский» — около 7
тыс. цыплят и 15–20 тыс. гусят.
Для обеспечения скота, находящегося в личном подворье, кормами,
райпотребсоюз продавал зернофураж,
комбикорма, сухой обрат и т.д. Так,
например, в 1985 году было продано
через райпо 540 тонн комбикормов.
Колхозы и совхозы оказывали помощь
личным хозяйствам заготавливать и
вывозить сено, продавали зернофураж.
Для оперативного руководства
сельскохозяйственным производством
были созданы диспетчерские службы.
Техническое руководство и обслуживание аппаратуры осуществлял А.П.
Чаплин. Хорошо была поставлена диспетчерская работа в совхозе «Чебулинский» — диспетчер А.Н. Архипенко, в
совхозе «Болотнинский» — диспетчер
М.В. Панов, колхозе «50 лет Октября»

— диспетчер B.C. Грибовский, в совхозе
«Витебский» — диспетчер П.Я. Бабич.
Сельскохозяйственные предприятия стали работать рентабельно. В
1985 году рентабельность составляла
14,6 процентов.
Этому способствовало много факторов, в том числе и новые формы организации труда в сельскохозяйственном
производстве, улучшение кормовой
базы, условий труда, а также изучение
основ экономики. В районе работала
школа партийно-хозяйственного актива, университет сельскохозяйственных
знаний. В хозяйствах и предприятиях
работали кружки конкретной экономики.
Большую работу по экономическому образованию проводили экономисты: А.Е. Загарская — совхоз «Болотнинский», З.Ф. Корнюшкина — колхоз
«Вперед к коммунизму», Г.Ф. Берликова — колхозы «50 лет Октября» и имени
Калинина, Т.А. Роме и Н.А. Моисеенко
— совхоз «Витебский», Т.В. Шиховцова
— колхоз «Советская Сибирь».
В этот период примером самоотверженного труда были многие звенья.
Особым уважением пользовались звеньевые: А.А. Корбовяк из колхоза «Искра», В.С. Костин из колхоза «Большевик», И.Ф. Гопонько из колхоза «50 лет
Октября», Н.В. Заикин из колхоза имени Чапаева, Л.А. Цех из колхоза «Россия», В.Э. Кельм из совхоза «Лебяжий»,
А.Н. Лечвук из совхоза «Витебский»,
Л.А. Долгих из колхоза «Россия».

Â ÃÎÄÛ «ÐÀÇÂÈÒÎÃÎ ÑÎÖÈÀËÈÇÌÀ»

Заседание штаба райкома КПСС по вопросу зимовки скота, 1982 год
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Ïо×етнÛй Æитель района

мèõàèë Ôåäîðîâè÷
БлеÄнÛÕ

Ðîäèëñÿ Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷
Áëåäíûõ â ñåëå Ìîõíàòûé Ëîã Êðàñíîçåðñêîãî ðàéîíà Íîâîñèáèðñêîé
îáëàñòè â 1925 ãîäó. Äåòñòâî è
þíîñòü ïðîøëè â Áàðàáèíñêîì ðàéîíå. Ñåìüÿ Áëåäíûõ áûëà áîëüøàÿ –
øåñòü áðàòüåâ è òðè ñåñòðû, ïîýòîìó
îòåö ðàáîòàë â êîëõîçå îäèí, à ìàìà
çàíèìàëàñü äåòüìè.
Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, Ìèõàèëó
Ôåäîðîâè÷ó áûëî óæå 16 ëåò, è îí
ïîøåë ðàáîòàòü ó÷åò÷èêîì â Áàðàáèíñêèé ñîâõîç, à â 1943 ãîäó åãî
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ïðèçâàëè â ðÿäû Êðàñíîé Àðìèè è
îòïðàâèëè â Êåìåðîâñêîå ïåõîòíîå
ó÷èëèùå, ãäå ãîòîâèëè ëåéòåíàíòîâ.
Íî Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à ïîäâåë ìàëûé ðîñò. Åãî íå ïðèíÿëè â ó÷èëèùå,
à îòïðàâèëè íà 6-ìåñÿ÷íûå êóðñû â
ãîðîä Áåðäñê. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ êóðñîâ åãî íàïðàâèëè íà Áåëîðóññêèé
ôðîíò íàâîä÷èêîì ïðîòèâîòàíêîâîé áàòàðåè. 19 èþëÿ 1944 ãîäà ïðè
íàñòóïëåíèè îí ïîëó÷èë òÿæåëîå
ðàíåíèå â ãðóäü, ïîëãîäà ïðîëåæàë
â ãîñïèòàëå è Äåíü Ïîáåäû âñòðåòèë
óæå äîìà.
Ñàìîé äîðîãîé ôðîíòîâîé íàãðàäîé Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷ ñ÷èòàåò
äëÿ ñåáÿ ìåäàëü «Çà îòâàãó», êîòîðóþ åìó âðó÷àëè â ãîñïèòàëå.
Ïîñëå âîéíû ó÷èëñÿ â Êóéáûøåâñêîì òåõíèêóìå ìåõàíèçàöèè, à
çàòåì îêîí÷èë ñ îòëè÷èåì Ñàðàòîâñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé èíñòèòóò, ôàêóëüòåò ìåõàíèçàöèè.
Â 1963 ãîäó áûë íàïðàâëåí â
Áîëîòíèíñêèé ðàéîí óïðàâëÿþùèì
«Ñåëüõîçòåõíèêè». Ïåðâîå, ñ ÷åãî
îí íà÷àë ñâîþ ðàáîòó â Áîëîòíîì,
– ñòðîèòåëüñòâî. Ïîñòðîèë ìàñòåðñêóþ è ïðèñòðîéêó ê íåé, çàòåì äåòñêèé ñàä, ñòîëîâóþ è ìåäïóíêò, à ïîòîì è 40 êâàðòèð äëÿ ñâîèõ ðàáî÷èõ.

В 1987 году в районе на коллективном подряде работало 6 КИТов, 2 семейных звена. В звеньях работало около 380 человек, которые обслуживали
70% пашни. 27 доярок надоили по 3000
кг от фуражной коровы.
В этот период особый вклад в развитие сельского хозяйства района внесли руководители колхозов и совхозов:
В.А. Бохан, В.Н. Баканова, А.С. Грибовский, В.М. Герасименко, В.М. Клюшин,
Г.И. Зыков, В.Г. Петров, Б.П. Пивоваров, В.Т. Максимов, М.В. Непринцев,
Романовский, М.В. Терещенко, Л.Г.
Шпет, И.М. Федотов, Н.И. Наумченко.
Секретари парторганизаций: Н.Н.
Макаров, В.В. Вильгельми, П.Н. Пригода, М.В. Панов, А.Н. Коурдаков, П.В.
Смагин, О.С. Горбач, В.Н. Виниченко,
М.П. Недосеко, Г.А. Сарапулов.
Специалисты Управления сельского хозяйства: А.С. Чеботарев, Ф.И. Дочкин, А.М. Петренко, Г.В. Павлова, В.А.

È âñå ýòî çà øåñòü ëåò. Çàòåì åãî
èçáðàëè ñåêðåòàðåì ðàéêîìà ïàðòèè, ïîòîì íàçíà÷èëè íà÷àëüíèêîì
óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà, ïîñëå ÷åãî
– ñíîâà â ðîäíóþ «Ñåëüõîçòåõíèêó»,
ãäå Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷ ïðîðàáîòàë
äî ñàìîé ïåíñèè.
Íî äîëãî îòäûõàòü íå ïðèøëîñü,
Ìèõàèëó Ôåäîðîâè÷ó ïðåäëîæèëè
èäòè çàâåäóþùèì ñáåðêàññîé, è åùå
10 ëåò íà ïåíñèè Ì.Ô. Áëåäíûõ ðàáîòàë íà ýòîé îòâåòñòâåííîé ðàáîòå.
Íî â êàêîé áû ñôåðå Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷ íå ðàáîòàë, âåçäå îí îñòàâëÿë
äîáðûé ñëåä â ñåðäöàõ ëþäåé, âåðøèë äîáðûå äåëà íà áëàãî ãîðîäà è
ðàéîíà.
Äî ñèõ ïîð âåòåðàí Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ì.Ô. Áëåäíûõ âåäåò áîëüøóþ îáùåñòâåííóþ
ðàáîòó, îí ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Ñîâåòà
âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, ïîìîãàåò
ðàéîííîìó ìóçåþ â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè ïîäðàñòàþùåãî
ïîêîëåíèÿ.
Â 2005 ãîäó ðåøåíèåì ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà Ì.Ô. Áëåäíûõ ïðèñâîåíî
çâàíèå «Ïî÷åòíûé æèòåëü Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà».

Пругло, З.И. Вабищевич, Н.В. Благодарова, Г.А. Благодаров, Л.Б. Хохлова, Е.З.
Ряписова.
Центром по внедрению новых
технологий механизации трудоемких
процессов, ремонту и эксплуатации
машинно-тракторного парка были
Сельхозтехника, ПМК по механизации, ПМК Мелиоводстрой, Сельхозтранс, Сельхозхимия. Эти предприятия возглавляли: М.Ф. Бледных, Н.Ф.
Томилов, П.В. Васильев, Д.В. Демуцкий, А.А. Крымский, В.И. Дехнич, С.В.
Поломошнов, Е.С. Чернышов и другие.
На предприятиях «Сельхозтехника» и «Сельхозтранс» велось большое строительство производственных
объектов — ремонтные цеха, склады,
гаражи, теплые стоянки и объекты
соцкультбыта. В «Сельхозтехнике»
ремонтировалось за год 500–600 тракторов «Беларусь». Проводилось техническое обслуживание К-700 всего

Ñåêðåòàðþ Áîëîòíèíñêîãî ðàéêîìà ïàðòèè
òîâàðèùó Áóðäûêî Íèêîëàþ Äåìüÿíîâè÷ó,
Ïðåäñåäàòåëþ ðàéèñïîëêîìà
òîâàðèùó Òðåòüÿêîâó Ëåîíèäó Ñòåïàíîâè÷ó
Îáêîì ïàðòèè è îáëèñïîëêîì ãîðÿ÷î ïîçäðàâëÿþò òðóæåíèêîâ ðàéîíà ñ çàìå÷àòåëüíîé
ïîáåäîé – äîñðî÷íûì âûïîëíåíèåì ãîäîâîãî
ïëàíà ïðîäàæè ãîñóäàðñòâó âñåõ âèäîâ æèâîòíîâîä÷åñêîé ïðîäóêöèè, ëüíîñîëîìêè è âèòàìèííîòðàâÿíîé ìóêè. Äî êîíöà ãîäà ñâåðõ ïëàíà áóäåò

ðåàëèçîâàíî 4 òûñÿ÷è öåíòíåðîâ ìîëîêà, 400
öåíòíåðîâ ìÿñà, 4 ìèëëèîíà øòóê ÿèö.
Äîñòèãíóòûé óñïåõ – ðåçóëüòàò ñàìîîòâåðæåííîãî òðóäà æèâîòíîâîäîâ, ìåõàíèçàòîðîâ,
öåëåíàïðàâëåííîé ðàáîòû ïàðòèéíûõ, ñîâåòñêèõ,
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíîâ, âñåõ ïîäðàçäåëåíèé àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, ïåðâè÷íûõ ïàðòèéíûõ, ïðîôñîþçíûõ, êîìñîìîëüñêèõ
îðãàíèçàöèé, ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ
õîçÿéñòâ.
Íàèáîëüøèé âêëàä â äîñðî÷íîå âûïîëíåíèå
ïëàíîâ âíåñëè èíèöèàòîðû ðàéîííîãî ñîðåâíîâàíèÿ ïî îðãàíèçîâàííîìó ïðîâåäåíèþ çèìîâêè:
òðóæåíèêè êîëõîçà «Áîëüøåâèê», êîëëåêòèâû
ñîâõîçîâ «Âèòåáñêèé», «Áîëîòíèíñêèé», êîëõîç
èìåíè ×àïàåâà, èìåíè Ëàçî, «50 ëåò Îêòÿáðÿ».
Îñîáîãî îäîáðåíèÿ çàñëóæèâàåò òðóä ìàñòåðîâ ïîëåé è ôåðì: Êîíñòàíòèíà Êóçüìè÷à Ñàìîòîõèíà – çàñëóæåííîãî ìåõàíèçàòîðà ÐÑÔÑÐ,
êàâàëåðà îðäåíîâ Ëåíèíà è Òðóäîâîãî Êðàñíîãî
Çíàìåíè; Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à ×óñîâà; Àíàòîëèÿ Àëåêñååâè÷à Ñòåïàíîâà, ÷ëåíà îáêîìà ÊÏÑÑ;
òåëÿòíèöû Âåðû Âàñèëüåâíû Ñåìèêèíîé; äîÿðîê
Àëåêñàíäðû Íèêîëàåâíû Íèêîíîâîé, Íàäåæäû
Êèðèëëîâíû Ïèâíåâîé; ñêîòíèêîâ Âàñèëèÿ Åôèìîâè÷à Ðóáàíîâà, Ôåäîðà Àëåêñååâè÷à Êàëèíèíà
è ìíîãèõ äðóãèõ.
Îáêîì ïàðòèè è îáëèñïîëêîì âûðàæàþò óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî òðóæåíèêè ðàéîíà â ÷åñòü âûáîðîâ â Âåðõîâíûé Ñîâåò ÑÑÑÐ äîáüþòñÿ íîâûõ
óñïåõîâ â ñîöèàëèñòè÷åñêîì ñîðåâíîâàíèè ïî
óâåëè÷åíèþ ïðîèçâîäñòâà çàãîòîâîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, îðãàíèçîâàííî ïðîâåäóò
çèìîâêó ñêîòà, ïîäãîòîâêó ê âåñåííåìó ñåâó, çàëîæàò ïðî÷íóþ îñíîâó äëÿ âûïîëíåíèÿ ïëàíîâ
÷åòâåðòîãî ãîäà è ïÿòèëåòêè â öåëîì, âíåñóò äîñòîéíûé âêëàä â ðåàëèçàöèþ Ïðîäîâîëüñòâåííîé
ïðîãðàììû ñòðàíû.
Îáêîì ÊÏÑÑ Îáëèñïîëêîì
(«Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü», 23 äåêàáðÿ 1983 ãîäà).
ÏоБеÄители всероссийскоÃо
соÖиалисти×ескоÃо соревнования
Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ÐÑÔÑÐ è Âñåñîþçíûé Öåíòðàëüíûé Ñîâåò Ïðîôåññèîíàëüíûõ Ñîþçîâ ðàññìîòðåëè èòîãè Âñåðîññèéñêîãî ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ çà óñïåøíîå âûïîëíåíèå
Ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíà ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÔÑÐ íà 1983 ãîä è â ïðèíÿòîì
èìè ïîñòàíîâëåíèè îïðåäåëèëè ïîáåäèòåëåé.
ÏÎ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ïðèçíàíû ïîáåäèòåëÿìè è íàãðàæäåíû
ïåðåõîäÿùèìè Êðàñíûìè Çíàìåíàìè Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ÐÑÔÑÐ è ÂÖÑÏÑ çà äîñòèæåíèå âûñîêèõ
ðåçóëüòàòîâ âî Âñåðîññèéñêîì ñîöèàëèñòè÷åñêîì
ñîðåâíîâàíèè, óñïåøíîå âûïîëíåíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíà ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ÐÑÔÑÐ íà 1983 ãîä: ñîâõîç «Âèòåáñêèé»
Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà.
(«Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü», ÿíâàðü 1984 ãîäà).
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района. В «Автотрансе» было более 100
автомашин, предприятие перевозило
по существу все грузы района. Отлично справлялась со своими обязанностями станция по техническому обслуживанию в животноводстве.
В начале 1981–1982 гг. из «Сельхозтехники» выделились и стали самостоятельными организациями «Мелиоводстрой», ПМК по механизации
трудоемких работ в животноводстве,
«Райсельхозхимия».
Район не только производил зерно, молоко, мясо, но и занимался переработкой. Хлебоприемное предприятие (руководитель И.М. Курилович),
на своем комбикормовом заводе производило комбикорм для Болотнинского
птицесовхоза и других хозяйств района, подрабатывало семена до высоких
кондиций.
Молкомбинат, который долгое
время возглавлял А.Е. Брязгин, ежедневно перерабатывал до 100 тонн
цельного молока и отправлял в Новосибирск 30–40 тонн. Обеспечивал район молочными продуктами (кефир,
творог, сметана, масло, мороженое),
производил в год 800–900 тонн сухого
молока. Для хозяйств района изготавливал заменитель цельного молока и
сухой обрат.
Мясокомбинат,
возглавляемый
Д.С. Мироновым, В.А. Черданцевым,
производил забой скота и первичную
обработку мяса из хозяйств Болотнинского, Тогучинского и Мошковского
районов. Ежегодно перерабатывал 7
тыс. тонн мяса и производил 460–500
тонн колбасы. Колбаса Болотнинского
мясокомбината славилась не только в
районе, области, но и далеко за ее пределами.
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ÏоБеÄители соревнования
Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ÐÑÔÑÐ è Âñåñîþçíûé Öåíòðàëüíûé Ñîâåò Ïðîôåññèîíàëüíûõ Ñîþçîâ ïðèíÿëè ïîñòàíîâëåíèå îá èòîãàõ Âñåðîññèéñêîãî
ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ çà óñïåøíîå
âûïîëíåíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíà ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÔÑÐ íà 1984 ãîä.
Ïðåòâîðÿÿ â æèçíü ðåøåíèÿ XXVI ñúåçäà
ÊÏÑÑ, òðóäÿùèåñÿ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, êàê è
âñåé ðåñïóáëèêè, âíåñëè âåñîìûé âêëàä â óêðåïëåíèå ýêîíîìèêè, âûïîëíåíèå Ïðîäîâîëüñòâåííîé ïðîãðàììû. Íåïëîõî ïîðàáîòàëè ìíîãèå
ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ. Òðóæåíèêè àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà äîáèëèñü óâåëè÷åíèÿ
ïðîèçâîäñòâà çàêóïîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ïðîäóêòîâ.
Ïîáåäèòåëÿìè ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ â íàøåé îáëàñòè ïðèçíàíû è íàãðàæäåíû
ïåðåõîäÿùèìè Êðàñíûìè Çíàìåíàìè Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ÐÑÔÑÐ è ÂÖÑÏÑ: êîëõîç «Áîëüøåâèê» Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà.
Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ÐÑÔÑÐ è ÂÖÑÏÑ ãîðÿ÷î ïîçäðàâèëè ïîáåäèòåëåé Âñåðîññèéñêîãî ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ è ïðèçâàëè ðàáî÷èõ,
êîëõîçíèêîâ, èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, òðóäÿùèõñÿ âñåõ îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà îáåñïå÷èòü óñïåøíîå âûïîëíåíèå çàäàíèé
1985 ãîäà è îäèííàäöàòîé ïÿòèëåòêè, òðóäîâûìè
äîñòèæåíèÿìè îòìåòèòü 40-ëåòèå Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, 50-ëåòèå ñòàõàíîâñêîãî äâèæåíèÿ, äîñòîéíî
âñòðåòèòü XXVII ñúåçä ïàðòèè.
(«Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü», ÿíâàðü 1985 ãîäà).

В период 1980–1990 гг. промышленные организации района производили продукции на 38–39 млн. рублей.
Самое крупное предприятие — швейная фабрика (600–700 рабочих, руководители Н.Г. Должиков, позже — В.П.
Березовский) выпускала швейные изделия на 14 млн рублей. Славились ее
джинсовые брюки.
Гофротарный завод (руководители В.Ф.Смагин, В.П.Шулыгин) выпускал в год 7–7,5 млн квадратных метров
гофрокартона.
Большой вклад в производство
промышленной продукции в то время
вносили Пищекомбинат, «Райпромконтинент», «Мехлесхоз», Завод стройматериалов, Зудовский льнозавод.
Руководители этих предприятий: В.Я.
Филиппов, М.П. Юркевич, И.Н. Смирнов, В.К. Кравцов, В.М. Немкин, С.И.
Обрезанов, А.Г. Советов.
«Мехлесхоз ежегодно заготавливал
110–120 тыс. кубометров леса, произ-

водил тарную дощечку и другие лесоматериалы. Цеха по переработке леса
были оснащены хорошим оборудованием.
На заводе стройматериалов, кроме
изделий из дерева, изготавливалась облицовочная плитка, на кирпичном заводе производилось 7–8 млн штук кирпича.
Пищекомбинат производил фруктовое вино, пряники, напитки, горчицу, уксус.
Промкомбинат изготавливал мебель, платяные шкафы, столы, стулья.
Зудовский льнозавод вырабатывал
190–200 тонн льноволокна.
В период с 1979 по 1985 гг. в районе
наблюдался промышленный подъем
в выполнении производственных планов и обязательств. Было реализовано
промышленной продукции на 187,5
миллиона рублей. Освоен выпуск 57
новых изделий. 10% продукции выпущено со знаком качества.
Многие коллективы занимали
призовые места во Всесоюзных, республиканских и областных соревнованиях. В их числе: вагонное депо, дистанция пути, МПК «Межколхозстрой»,
коммунальное хозяйство, завод строительных материалов, нефтебаза, узел
Ïо×етнÛй Æитель района

Березовский Владимир Петрович, директор
ОАО «Шанс», Почетный житель района

В 1979–1990 гг. на строительномонтажных работах нужно было осваивать не менее 17–18 миллионов рублей
в год. И эта задача решалась, в первую
очередь благодаря трудовым коллективам: ПМК-168, «Межколхозстрой»,
Ремстройучасток (руководители В.Е.
Поляк, Ю.Д. Бабак, В.К. Заика, Г.П.
Бондаренко, В.А. Геер), которые стали
крупными строительными организациями, имеющими необходимую строительную базу, технику, оборудование
и самое главное — более 600 человек
высококвалифицированных специалистов и рабочих. Эти организации осваивали в год 10–11,5 млн рублей.
Строительными организациями и
популярным в те годы «хозяйственным
способом» за годы пятилетки 1980–1985
гг. было освоено более 76 млн рублей на
строительно-монтажных работах. Построено 29 животноводческих помещений на 13,5 тыс. голов КРС, в том числе
в совхозе «Витебский» — комплекс по
откорму КРС с разовой постановкой 5

Переходящее Красное Знамя обкома КПСС и облисполкома
вручено району по итогам работы за 1984 год

тыс. голов, 28 силосных железобетонных траншей на 96 тыс. тонн силоса, 8
теплых стоянок для техобслуживания
техники. Из объектов соцкультбыта построено 10 детсадов на 905 мест, в т.ч. в
г. Болотное — 4 на 420 мест. Введена в
эксплуатацию вторая программа телевидения с цветным изображением и
три программы радиовещания.
За этот пятилетний период построено 51,2 тысячи квадратных метров жилья. Это более 800 квартир. В
1981 году было построено 107 квартир в 1982 — 135 квартир, в 1983 — 139
квартир. Активно вели строительство
жилья совхоз «Егоровский», который
построил за это время 78 квартир, колхоз «Большевик» — 58, совхоз «Кривояшинский» — 43, вагонное депо — 34,
«Мехлесхоз» — 32, Завод строительных
материалов — 28, «Райсельхозтехника»
— 22 квартиры. На 1 января 1986 года
в различной степени готовности находились 123 квартиры, 6100 кв. метров
общей жилой площади. Это 18 квартир
автохозяйства, два 27-квартирных дома
железнодорожников и другие.
В 11-й пятилетке (1980–1985 гг.)
большая работа проводилась по благоустройству г. Болотное и сел района. В
Болотном было заасфальтировано 14
км улиц и 10 км тротуаров, проведена
реконструкция 45 км уличного освещения. Построено 70 км дорог со щебеночным покрытием районного значения. Началось асфальтирование улиц
в селах Егоровка, Варламово, Бор, Ача
и др.
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связи, «Транссельхозтеника», станция
Болотная.
Улучшилось качество выпускаемых товаров народного потребления.
Например, на швейной фабрике 15%
товаров выпускалось с высоким индексом «Н» и знаком качества. Заслуженной славой пользовались брюки-джинсы, брюки вельветовые, костюмы и
шорты. Фабрика в Новосибирске имела свой фирменный магазин.
В ряде промышленных предприятий был налажен дополнительный
выпуск товаров народного потребления, которые пользовались большим
спросом у населения.
Так «Мехлесхоз» и «Межколхозлесхоз» производили половую рейку,
штукатурную дрань, плинтусы, штакетник, лопаточки, веселки. На мясокомбинате выпускались студневые наборы. Общепит райпо освоил выпуск
домашней колбасы. С вводом нового
хлебозавода намного расширился ассортимент хлебобулочных изделий.
На заводе строительных материалов
освоено производство облицовочной
гипсовой плитки.
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Освещено в селах района 72 км
улиц. Построены школы в с. Ояш, Новобибеево, Дом культуры в Болотном,
общежитие педучилища, торговые
центры в с. Егоровка, Карасево, магазин «Детский Мир» в Болотном.
В этот период много строилось хозяйственным способом. Эту нагрузку
брали на себя руководители хозяйств и
предприятий, имея свои строительные
бригады. Они выполняли строительных работ на 3,5–4 млн рублей.
Для сохранения отдельных сел
района, увеличения строительства в
них жилья, объектов соцкультбыта,
производственных помещений и улучшения руководства сельскохозяйственным производством, было проведено
разукрупнение отдельных колхозов,
совхозов и создано четыре новых хозяйства: это колхоз им. Калинина с
центром в селе Больше-Черное; совхоз
«Большереченский» с центром в селе
Большеречка; Кривояшинский совхоз
— центр село Кривояш; Чебулинский
совхоз — центр село Чебула.
В целом по району за этот период
построены крупные объекты социального значения для всего района — это
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 и др.
Многие строительные объекты
были объявлены «народными». ДК
им. Кирова из-за нехватки строительных кадров у подрядной организации
ПМК-168, строили почти все организации Болотного, и этот объект был сдан
в эксплуатацию в конце декабря 1979
года, а торжественное открытие было 1
января 1980 года. За один год было освоено более 500 тыс. рублей. Таким же
методом строился пионерский лагерь
на 400 мест, где каждое хозяйство района строило свой корпус и содержало
его. Каждый год перед открытием лагеря приводили свои корпуса в порядок.
Стадион в Болотном строили всем
районом. Официальным подрядчиком
был ремонтно-строительный участок
(РСУ). Хозяйствами и предприятиями
выделялись строительные материалы.
Каждый житель города Болотное безвозмездно работал на нем не менее трех
дней, и при минимальных затратах в
700 тыс. рублей стадион практически
полностью построили к 1990 году.
В районе ежегодно сдавалось не
менее 200–250 квартир, в том числе по
7–8 квартир на одно хозяйство в сельской местности. А всего было построе-
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нèêîëàé Ôåäîðîâè÷
томилов
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Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ ðîäèëñÿ â
×àíîâñêîì ðàéîíå. Ñ 1977 ãîäà âìåñòå ñ ñåìüåé ïåðååõàë â Áîëîòíîå.
Ðàáîòàë ãëàâíûì èíæåíåðîì «Ñåëüõîçòåõíèêè», à çàòåì 5 ëåò – äèðåêòîðîì ðàéîííîãî îáúåäèíåíèÿ
«Ñåëüõîçòåõíèêà». Çà ãîäû ðàáîòû
áûëî ïîñòðîåíî áîëåå 50 êâàðòèð,
ãàðàæè íà 50 àâòîìîáèëåé, ñêëàäû
äëÿ áàçû ñíàáæåíèÿ.
Ñ ìàÿ 1990 ãîäà ïåðåøåë ðàáîòàòü äèðåêòîðîì ãîôðîòàðíîãî
çàâîäà, ïîñëå ðåîðãàíèçàöèè ýòî
ïðåäïðèÿòèå íîñèò íàçâàíèå ÇÀÎ
«Òàðà». Íà íîâîì ïðåäïðèÿòèè ìíîãî âíèìàíèÿ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
òàê æå óäåëÿåò ñòðîèòåëüñòâó æèëüÿ
è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé.
Îñíîâíîå ïðîèçâîäñòâî – ãîôðîòàðà. Ïðîäóêöèÿ ïîñòàâëÿåòñÿ â
10 êðàåâ è îáëàñòåé Ðîññèè, à òàêæå

â Êàçàõñòàí è Êèðãèçèþ. Íà ïðåäïðèÿòèè ñâîåâðåìåííî âûïëà÷èâàåòñÿ çàðïëàòà, îêàçûâàåòñÿ ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü øêîëàì, áîëüíèöàì,
êóëüòóðå, îáùåñòâó èíâàëèäîâ è äð.
Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ áûë äâà ñîçûâà äåïóòàòîì îáëàñòíîãî Ñîâåòà
ïî Áîëîòíèíñêîìó è Êîëûâàíñêîìó
îêðóãó, ðåøàÿ ìíîãèå ñîöèàëüíûå è
áûòîâûå ïðîáëåìû ðàéîíîâ.
Â 2002 ãîäó çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÇÀÎ «Òàðà» Í.Ô. Òîìèëîâ íàãðàæäåí
ìåäàëüþ îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä
Îòå÷åñòâîì» 2-é ñòåïåíè.
Â 2005 ãîäó äåïóòàòû ðàéîííîãî
Ñîâåòà ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðèñâîåíèè Íèêîëàþ Ôåäîðîâè÷ó çâàíèÿ
«Ïî÷åòíûé æèòåëü Áîëîòíèíñêîãî
ðàéîíà».

цветного изображения. Для устойчивого телевещания на всей территории
района в отдельных селах были установлены дополнительные микро-телеретрансляторы.
В 1986 году был завершен монтаж
АТС на 2200 номеров в Болотном и две
АТС по 50 номеров в селах района.
За период с 1980 по 1990 гг. было
построено пять средних школ и две
пристройки к школам на 1226 мест. Это
Ояшинская, Бибеевская, Кривояшинская, Болышечернская, Боровская школы и пристройки к Дивинской школе и
школе № 4 в Болотном. Начато строительство Корниловской школы.
Построено три школьных интерната — Баратаевский, Зудовский, Варламовский. Детских садов построено
16 на 1240 мест, в том числе девять на
960 мест в деревнях и селах района —
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но 126,6 тыс. кв. метров жилья, это в 2,5
раза больше, чем за 1970–1979 гг.
На благоустройство и строительство дорог в районе ежегодно осваивалось более одного миллиона рублей, в
том числе в Болотном — 600–700 тысяч
рублей. Было построено 209 км дорог
и улиц с твердым покрытием, в том
числе 60 км асфальтированных — до
Варламово, Бора, Дивинки, Егоровки.
Велось строительство дорог до малых
сел, таких как Елфимово, Правая Сосновка, Витебск, Сибиряк, Малиновка,
Эстонка и др., что позволило связать их
с райцентром автобусным движением.
Более 50 км было построено внутрифермских дорог.
Было проведено 150 километров
уличного освещения, в том числе в Болотном — 50 км. Почти каждая улица
в Болотном и многие улицы сел района были освещены. Железобетонные
столбы завозили из Иркутска, фонари
и провод изыскивали в организациях
Новосибирска. Финансирование было
смешанным, это и «Бердские электросети» (руководитель А.П. Никитин),
Комхоз (П.Л. Мурашкин, В.С. Грибанов), Облкомхоз (руководитель В.В.
Распопов, депутат областного Совета).
Большая работа проводилась по
усовершенствованию водоснабжения
Болотного. Для устойчивого водоснабжения было построено более 48 км разводящих сетей.
В 1985 году получили разрешение
на составление документации для подключения к газопроводу и строительство газораздаточной станции. В этом
большую поддержку району оказали
председатель облисполкома В.А. Боков
и его заместитель Г.А. Мамон. Благодаря их участию в 1987 году начато строительство ГРС (газораздаточная станция в городе Болотном — в западной
части) природного газа и газопроводных сетей до котельной Витебского откормочного комплекса в с. Бор. Таким
образом газ пришел в Болотное, и начали строить газопровод для него.
В 1983 году, благодаря инициативе
и поддержке А.Г. Широкого, на телевышке был установлен телеретранслятор
для второй программы телевидения и

Открытие новой школы в Кривояше

Аче, Дивинке, Ояше, Большой Черной,
Кривояше, Корнилово, Новобибеево,
Кунчуруке, Байкале, и 7 на 640 мест
в Болотном: «Малышок», «Теремок»,
железнодорожный на ул. Монтажной,
а также детские сады кирзавода, швейной фабрики, «Мехлесхоза». Количество мест в детских садах составило
2326 в 33 помещениях, это в два раза
больше, чем было в 1978 году. Потребность в детских садах была полностью
удовлетворена.
Кроме сдачи в эксплуатацию в 1986
году районной больницы на 356 мест,
на центральных усадьбах хозяйств
были построены или реконструирова-
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вàëåíòèíà Ôèëèïïîâíà
ÃороÄеÖкая
Â.Ô. Ãîðîäåöêàÿ ðîäèëàñü è âûðîñëà â ãîðîäå Áîëîòíîå. Çäåñü æå
îíà îêîí÷èëà ñðåäíþþ øêîëó ¹ 2,
çàòåì ïîñòóïèëà â Ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò, ïîñëå îêîí÷àíèÿ êîòîðîãî
âåðíóëàñü íà ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó –
â ãîðîä Áîëîòíîå.
Ñ 1980 ãîäà Âàëåíòèíà Ôèëèïïîâíà – ãëàâíûé âðà÷ ðàéîííîé
áîëüíèöû. Ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó
ïðèøëîñü íåëåãêî, êàê ðàç â ýòî âðåìÿ íà÷àëè ñòðîèòü íîâûé áîëüíè÷íûé êîìïëåêñ, êîòîðûé ñäàëè â 1986
ãîäó. Íî íà ýòîì ñòðîèòåëüíûå çàáîòû íå çàêîí÷èëèñü, ñðàçó æå, Âàëåíòèíà Ôèëèïïîâíà ïîäíÿëà âîïðîñ î

ны фельдшерско-акушерские пункты,
где была установлена аппаратура для
физио- и электролечения и оборудованы кабинеты для лечения зубов. Хорошие ФАПы были в Егоровке, Карасево,
Байкале, Ояше, Бору и Дивинке.
За этот период в селах района построено девять крупных торговых
центров в деревнях Егоровка, Светлая
Поляна, Карасево, Кунчурук, Бор, Корнилово, Баратаевка, Ача, Дивинка.
На территории всех сельсоветов и
хозяйств были открыты Дома быта и
общественные столовые. В Болотном
построены магазины «Современное
домашнее хозяйство», «Книжный»,
«Детский мир», гостиница с рестораном, хлебозавод производительностью
более чем 42 тонны хлебобулочных изделий в сутки, и пекарни в селах Зудово и Кунчурук.
По строительству объектов соцкультбыта большую работу проводили
руководители предприятий и хозяйств
— И.Г. Трынкин, В.И. Шелковников,
В.А. Бохан, Л.Г. Шпет, Г.И. Зыков, М.В.
Непринцев, В.Г. Петров, А.С. Грибовский.
Жители Болотного взяли на себя
обязательство бороться за присвоение
городу звания «Город высокой культуры и образцового порядка». Пять
раз город становился победителем во
Всероссийском соревновании по благо-

ñòðîèòåëüñòâå 24-êâàðòèðíîãî äîìà
äëÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ðÿäîì
ñ êîìïëåêñîì. Õîçÿéñòâåííûì ñïîñîáîì áûë ïîñòðîåí åùå îäèí äîì
íà 8 êâàðòèð ïî óë. Êîìèòåòñêîé.
À òàì óæå çäàíèÿ òèïîâîé äåòñêîé
êîíñóëüòàöèè è ñêîðîé ïîìîùè
ïîäîñïåëè.
Òàê â çàáîòàõ è òðóäàõ, â ñòðîèòåëüñòâå ïðîøëî öåëûõ 25 ëåò. Âàëåíòèíà Ôèëèïïîâíà áûëà íàãðàæäåíà îðäåíîì «Çíàê Ïî÷åòà», åé
ïðèñâîåíî çâàíèå «Çàñëóæåííûé
âðà÷ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», à äåïóòàòû ðàéîííîãî Ñîâåòà âûíåñëè ðåøåíèå î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ
«Ïî÷åòíûé æèòåëü Áîëîòíèíñêîãî
ðàéîíà».

устройству среди городов Новосибирской области с присуждением переходящего Красного знамени Совета
министров РСФСР и ВЦСПС и денежной премии 5 тысяч рублей.
По итогам работы в 1983 году
району присудили третье место в областном соцсоревновании и вручили
переходящее Красное Знамя Обкома
КПСС, облисполкома и облсовпрофа.
Сеть торговли и общественного
питания района состояла из ряда предприятий: райпотребсоюза (райпо),
филиала ОРСа НОД-3, кафе ст. Болотная, ОРСов «Меливодстрой», лесного
хозяйства и воинской части. Основной
торгующей организацией считалось
райпо, на долю которого приходилось
76–77% общего товарооборота в сумме
31,5–32 млн рублей. У райпо имелось
на территории района 116 магазинов,
11 столовых, 5 хлебопекарен.
Заготконтора ежегодно заготавливала у населения З600 тонн картофеля,
390 тонн мяса, 890 тонн молока, а также
шерсть, зерно, грибы, ягоды, пушнину более чем на 2 млн рублей. Долгое
время руководил заготконторой А.Г.
Чумак.
В феврале 1980 года бюро РК
КПСС утвердило план строительства
материально-технической базы райпо на 1980–1985 гг. По этому плану
построены торговые центры на цен-

В 1989 году в районе работало более 400 учителей, из них более 90% — с
высшим образованием, в 1980 году таких было не более 79%, семь учителей
имели почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР». Среди них: Г.В.
Базелюк, Л.П. Исаева, Г.Ф. Аникеева,
П.Г. Стерехова, К.А. Ипполитова, Н.Н.
Хребтова. 42 учителя — «Отличники
народного образования», многие награждены правительственными награ-

дами. Вот некоторые из них: М.Г. Горбуль, Э.П. Можейко, Г.И. Брызгалова,
Т.И. Матвеева, В.Г. Панченко, В.В. Федорчук, В.А. Пругло, А.П. Прокудина,
Л.Г. Степанова, И.В. Умнова, Л.Д. Белоусова, Г.И. Серебрякова, З.М. Ласточкина, Н.С. Гореленко, В.И. Хлупина,
Л.А. Стяжкин, В.А. Нетелева, Н.Г. Вецштейн, Р.В. Бурдыко, Н.С. Хмаренкова,
А.З. Тихонова, М.С. Кууз, Т.М. Титовец,
В.А. Сурдина, Н.И. Кравченко, Н.С.
Степаненко, Л.В. Борисова, О.Г. Шаршакова, Т.В. Квашнина, Т.А. Гуськова,
Т.С. Пономарева, А.И. Столярова, О.М.
Коленова, А.Н. Фролова.
Прекрасно работала музыкальная
школа под руководством директоров
школы А.М. Мешкова и В.И. Крайнова,
коллектив педагогов оказывал большую помощь в работе художественной
самодеятельности колхозам и совхозам
района.
Много хороших дел на счету педагогов Дома пионеров, руководителем
которого долгие годы была Т.И. Трубеко. Заслуженным уважением пользовались у учителей и родителей директора школ: В.И. Собин, В.А. Бовт, И.П.
Валетов, В.И. Дадыко, Г.В. Базелюк,
В.Ф. Калеева, А.И. Осипенко, Г.Л. Епачинцева, И.А. Арнгольд, Н.В. Кошарин, М.Н. Тумаренко, И.Ф. Барсук, Л.В.
Березовская, В.Ф. Крамель, Г.П. Кретов.
В этот период в районе интенсивно строились школы и детские сады,
выделялись квартиры для учителей.
Только за 1980–1985 гг. для учителей
была выделена 51 квартира, а в 1986
году — 20 квартир, в т. ч. 14 — молодым

Августовская учительская конференция
1984/1985 учебного года
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тральных усадьбах колхозов и совхозов
или реконструированы старые. За этот
период было построено 21 магазин, 2
столовые, хлебозавод в Болотном на
общую сумму более 3,2 млн рублей.
Правление райпо, председателем
которого долгое время был И.Г. Трынкин, большое внимание уделяло обучению, подготовке кадров. В вузах и
техникумах кооперативной торговли
обучалось только в 1985 году 72 человека, в т. ч. в торговом институте — 22
человека.
Лучшими работниками райпо
считались: В.А. Трипель — директор
Дивинского торгового предприятия,
Н.М. Стрельников — директор Байкальского торгового предприятия,
Г.П. Доля — кавалер ордена Трудового Красного Знамени, зав. магазином г.
Болотное, А.С. Зайцева — зав. магазином с. Егоровки, Н.Е. Лузанова — зав.
магазином горпродторга, М.И. Журко
— продавец магазина № 2 горпродторга, Т.В. Григорьева — зав. магазином с.
Дивинка, И.Н. Кохно — зав. магазином
«Сельхозпродукты», г. Болотное, Л.П.
Трахинина — товаровед, П.Ф. Дударев
— заготовитель сельхозпродуктов, В.П.
Калеев — зав. складом вторсырья, О.А.
Анищенко — мастер хлебокомбината,
В.Н. Пальшина — технолог хлебокомбината.
Кроме того, в торговле района
работало много замечательных специалистов. Это Т.В. Загоскина, А.С.
Кравцова, Г.К. Ходзе — товароведы
базы райпо; Тропина Л.Е. — директор
горпродторга, Н.И. Лопатина и Н.И.
Селезнев — заместители председателя
райпо; Н.И. Михнина и Т.Н. Солдатенко — главные бухгалтеры райпо.
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специалистам. В селах района колхозы
и совхозы выделяли по себестоимости
преподавателям школ, воспитателям
детских садов, как и специалистам
сельского хозяйства, молоко, мясо, зерно, сено и другие сельхозпродукты.
В период с 1979 по 1989 гг. в районе ежегодно увеличивалось число учащихся в школах. Так, например, в 1983
году учащихся было 4871, к 1989 году
их уже было 5203 человек. В этот период восьмилетние школы Боровская,
Кривояшинская,
Большереченская
были реорганизованы и стали средними школами, а Витебская начальная
школа стала восьмилетней.
На всех центральных усадьбах колхозов и совхозов, кроме сел Большечерное и Кругликово, были средние школы, и большинство — в новых зданиях,
построенных с учетом дальнейшего
роста населения.
Большую работу в этот период
провели специалисты районного отдела народного образования под руководством заведующего отделом А.К.
Кобских, Ю.А. Коссе, С.Я. Маргатской.
В 1979 году объекты здравоохранения находились в неприспособленных
помещениях, особенно отделения райбольницы, расположенные в старых

Депутаты
Болотнинского
районного
Совета
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деревянных зданиях по улице Комитетской и Московской. Строительство
больничного комплекса в загородном
бору было законсервировано.
В 1980 году главным врачом была
назначена Валентина Филипповна Городецкая. Она с большой энергией взялась за новое дело. Проблемы, которые
предстояло решить, заключались не
только в ветхих помещениях райбольницы, но и хронической нехватке медицинского персонала. На начало 1980
года числилось всего 37 врачей, не хватало 60 медработников. Большими усилиями совместной и слаженной работы многих людей и организаций в 1983
году было завершено строительство
районной больницы в Болотном. И не
только, в эти же годы строились участковые больницы в с. Светлая Поляна,
Егоровка, Карасево, а также ФАПы в
Дивинке, Аче, Корнилово, Бору, Байкале. Отремонтировали, реконструировали медпункты и в других селах.
Установили в них более совершенное
медицинское оборудование.
Особым уважением у населения
района пользовались (и сегодня много теплых слов можно услышать в их
адрес): Н.С. Новиченко — заслуженный врач Российской Федерации, З.А.
Крупина — зав. Новобибеевским ФА-

направлял специалистов РДК им. Кирова, музыкальной школы и педучилища.
Руководители хозяйств, предприятий приобретали для художественных
коллективов музыкальные инструменты, костюмы. Первые смотры коллективов художественной самодеятельности
были организованы зимой 1979-1980
гг. Они положили начало ежегодным
праздникам культуры района.
Среди участников художественной самодеятельности были учителя,
медицинские работники, руководители и специалисты сельского хозяйства,
предприятий и организаций, железнодорожного узла ст. Болотная, рядовые
рабочие, а также партийные, советские, комсомольские и профсоюзные
работники.
В районном Доме культуры перед
началом концерта коллектива художественной самодеятельности практиковалось выступление руководителя
предприятия или хозяйства с информацией об итогах работы хозяйства,
предприятия.
В ходе подготовки к смотру, в котором в 1980 году приняло участие 39
коллективов и более 1200 самодеятельных артистов, было создано 180 кружков художественной самодеятельности
с участием около 2900 человек. За это
время было дано более 60 концертов,
на которых присутствовали более 15
тыс. зрителей.
Разнообразную программу представили колхозы имени Ленина, имени
Лазо, «Большевик», совхозы «Болотнинский», «Лебяжий». И особенно —
колхоз «50 лет Октября» — Байкальский Дом культуры, под руководством
В.А. Лебедева. И в этом большая заслуга правления колхоза, парторганизации и лично председателя колхоза А.С.
Грибовского.
Все коллективы выступали в хороших сценических костюмах, на приобретение которых было израсходовано
более 15 тысяч рублей. Но, по всеобщему признанию, лучшие костюмы
подготовили артисты совхоза «Витебский».
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Пом, В.И. Маринкевич — старший
фельдшер отделения скорой помощи,
Е.Г. Марченко — дезинфектор санэпидемстанции, Л.И. Курленя — фельдшер подросткового кабинета поликлиники, Е.Д. Барышенко — санитарка
Карасевской участковой больницы,
Е.Ф. Саблина — санитарка Каманской
больницы, Л.Н. Матвеева — медсестра
Чебулинской больницы, Т.П. Степченко — операционная медсестра, Н.Д.
Старосотникова — санитарка хирургического отделения железнодорожной
больницы. В особых условиях работают работники психоневрологического интерната, от их труда, чуткости и
внимания зависит состояние больных.
В этом коллективе много замечательных работников. Это — фельдшер
Н.Н. Молошенко, старшая медсестра
М.Я. Гонтарева, медсестры Л.П. Бабич,
Т.А. Рудакова, З.Н. Натура и многие
другие.
Хорошо работают аптекари: заведующая М.И. Шаповалова, ее заместитель Н.Г. Колесникова. Много в этой
организации передовиков производства. Среди них заведующая ручным
отделом В.М. Гапонько, ветеран труда
А.Р. Гречихина.
В 1988 году в районе уже работало
60 врачей, это на 22 человека больше,
чем в 1980 году. В сфере здравоохранения всего работало более 350 человек,
и среди них много замечательных людей: Н.М. Березовская, Т.А. Авиян, Н.А.
Загайнов, В.В. Высоцкий, В.Н. Колумб,
В.Ф. Колмагорова, Г.П. Эйснер и другие.
Много таких людей работало и в
сельских
фельдшерско-акушерских
пунктах: Л.И. Шаденко в Корнилово,
Е.А. Пригода в пос. Бор, Л.А. Терещенко в Карасево, Н.И. Тимощенко в
Байкале, В.Г. Хомченко в Малиновке,
Г.П. Римшева в Аче, В.С. Приводская в
Светлой Поляне.
В период с 1980 по 1990 гг. во всех
домах культуры, клубах, «красных
уголках» предприятий были организованы кружки художественной самодеятельности.
В помощь сельским клубным работникам районный отдел культуры
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Жюри высоко оценило выступление самодеятельных артистов: Л.Г.
Кононовой из колхоза имени Ленина,
Н.Г. Петровой из колхоза «Советская
Сибирь», О.Н. Партыко и Л.В. Шерер,
которые исполняли песни под аккомпанемент талантливого молодого баяниста Дивинского сельского Дома
культуры В. Штуфера, семейной вокальной группы села Кунчурук, фольклорных групп из колхоза «Россия»,
село Кандереп, колхоза имени Лазо, совхоза «Лебяжий».
Хорошо художественная самодеятельность была развита на швейной
фабрике, нефтебазе, в районном отделе милиции, «Райсельхозтехнике»,
в школах Болотного, в педучилище,
СПТУ, райбольнице, мехмастерских,
мясокомбинате, молкомбинате и многих других.
В последующие годы смотры художественной самодеятельности, стали проводиться более торжественно и
многолюдно, в два тура — сельские отдельно от городских.
Много хороших традиций было
заложено в тот период. На площади у
Дома культуры им. Кирова ежегодно
проводились выставки цветов, в которых участвовали цветоводы Болотного
и сел района. А перед началом учебного года, в конце августа, проводилась
выставка цветов и сельхозпродукции,
выращенной на пришкольных участках школ района. Проводились обрядовые праздники, митинги у памятников воинам-болотнинцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны.
Памятники были построены почти
в каждом хозяйстве на центральной
усадьбе. У этих памятников организовывали проводы юношей на службу в
армию.
Широко проводилось мероприятие по чествованию передовиков
производства. Устраивались торжественные проводы механизаторов на
весенний сев и уборку урожая, праздники первой борозды, первого снопа,
выступления агитбригад перед животноводами и полеводами по периодам
сельскохозяйственных работ.

Появились новые формы культурного обслуживания населения.
Это «Неделя искусств», когда лучшие
коллективы г. Новосибирска выступали в РДК имени Кирова перед трудящимися района. В район приезжали:
Академический театр оперы и балета, Государственный Сибирский народный хор, оркестр Новосибирской
государственной филармонии, театр
«Красный факел», Театр музыкальной
комедии, а также писатели, поэты, лекторские группы.
В этот период огромную работу
проделали: районный отдела культуры, РДК, музыкальная школа, отдел
пропаганды РК КПСС, которыми руководили: Л.Е. Афанасьевская, А.М.
Мешков, В.И. Крайнов, С.Н. Никитина, В.А. Куликов, С.В. Сюсюра, В.А. Лебедев, Н.В. Козлов, А.З. Тихонова, В.А.
Мильчевский.
В этот же период в рамках работы
по патриотическому воспитанию молодежи была поставлена задача: в каждой школе района открыть историкокраеведческие музеи. До этого времени
хороший музей был в педагогическом
училище под руководством преподавателя П.Г. Стерихова, и музей в Кривояшинской школе, которым руководил
преподаватель А.В. Мануйлова.
В 1980 году после ввода в эксплуатацию нового здания ДК им. С.М. Кирова, был создан Районный краеведческий музей, который разместился на
втором этаже.
Рабочая группа во главе с заведующей отделом культуры Л.Е. Афанасьевской и назначенным директором
музея Н.С. Мишутиным начала работу
по сбору музейного материала и экспонатов. 22 февраля 1981 года историкокраеведческий музей в Болотном был
открыт.
В 1984 году Болотнинскому краеведческому музею было присвоено почетное звание «Народный».
Школьные музеи появились в Карасевской, Дивинской, Варламовской,
Кругликовской, Байкальской, Егоровской, Витебской школах и школе-интернате № 16.

лыжня», а также соревнования по легкой атлетике, многоборью ГТО, шахматам, волейболу, футболу, стрельбе и
другим видам спорта, в которых принимали участие более десяти тысяч человек ежегодно.
Только на районном празднике
ГТО по лыжным гонкам в 1985 году
стартовало более 1500 человек. В районе были мастера и кандидаты в мастера спорта, 12 перворазрядников, 2360
человек второго и третьего разряда,
4900 значкистов ГТО, на 8-й летней и
2-й зимней областных спартакиадах
Болотнинские спортсмены заняли 3-е
и 7-е место. На 3-й зимней спартакиаде
в 1984 году заняли второе место.
За этот период были построены
спортивные площадки с футбольным
полем, беговыми дорожками, волейбольными площадками в Байкале,
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В этот же период приняли решение установить памятник воинам-болотнинцам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны. Место
определили в парке, расположенном
в центре города. На предполагаемом
месте строительства памятника в 1983
году был установлен гранитный камень с надписью, что здесь будет установлен памятник.
За два года все работы были завершены, и 9 мая 1985 года — в день 40-летия Победы — памятник торжественно
открыли. На пилонах его вылиты фамилии погибших, а также установлены
бюсты девяти Героев Советского Союза
из Болотнинского района. Позднее там
же установили памятник болотнинцам, погибшим в Афганистане.
В 1980–1990 гг. было построено еще
девять памятников воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной, в селах
района.
Болотнинский район всегда считался спортивным районом, но с 1980
года начался период интенсивного развития физической культуры и
спорта в Болотнинском районе. В этот
период райспорткомитет возглавлял
Н.А. Александров, а ДСО «Урожай»
А.И. Федюк.
В районе было 39 штатных работников физической культуры. В колхозах и совхозах были инструкторы физкультуры. Многие имели специальную
подготовку и образование и совмещали физкультурную и комсомольскую
работу.
В районе стали традиционными массовые многоэтапные летние
и зимние спартакиады, которые завершались финальными районными
спортивными праздниками. За год
проводилось до 60 соревнований. Наиболее популярными стали соревнования: «Лыжня зовет»; лыжные гонки на
призы Героя Советского Союза Калистрата Ивановича Бабахина, Героя Социалистического Труда Татьяны Семеновны Игутовой; на приз газеты «Путь
Ильича»; первенство района по хоккею
на приз ветерана труда, знатного механизатора совхоза «Лебяжий» Ивана
Андреевича Семенова; «Командирская

Аче, Карасево, Баратаевке, Кунчуруке, «Командирские
гонки», 1988 год
Светлой Поляне, Ояше, Дивинке, Егоровке.
На предприятиях и в организациях района шло соревнование, кто
больше пройдет километров на лыжах.
Например, в конкурсе «Лыжня-83» участвовало 37 коллективов Болотного, 17
колхозов и совхозов, все школы района.
В общей сложности за зиму 1983 года
было пройдено более 120 тысяч километров. Первое место занял коллектив
РК КПСС, где на одного работающего
пройдено 45 км. В 1989 году под девизом «Лыжня зовет» на лыжах в районе
пройдено более 200 тысяч километров,
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Ïо×етнÛй Æитель района

Þðèé Ïåòðîâè÷ ÃорØков
Âîò óæå áîëåå 35 ëåò Þðèé Ïåòðîâè÷ Ãîðøêîâ ïåðåäàåò ñâîé îïûò
è ëþáîâü ê àâèàìîäåëüíîìó ñïîðòó
òàêèì æå óâëå÷åííûì ìàëü÷èøêàì,
êàêèì îí áûë êîãäà-òî ñàì. Â äåòñòâå Þðèé ãðåçèë íåáîì, ìå÷òàë
ñòàòü ëåò÷èêîì, íî ýòîìó íå ñóæäåíî
áûëî ñáûòüñÿ. È âñå æå îí âûáðàë
ïðîôåññèþ, òåñíî ñâÿçàííóþ ñ åãî
ìå÷òîé, è ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà ïîëó÷èë ñïåöèàëüíîñòü èíæåíåðà-ìåõàíèêà ïî ñàìîëåòîñòðîåíèþ.
Íåñêîëüêî ëåò Þðèé Ïåòðîâè÷
ðàáîòàë íà ×êàëîâñêîì çàâîäå, çàòåì åãî ïðèãëàñèëè â èíñòèòóò ÿäåðíîé ôèçèêè.
Â Áîëîòíèíñêîì Äîìå äåòñòâà è
þíîøåñòâà Þðèé Ïåòðîâè÷ ðóêîâîäèò àâèàìîäåëüíûì êðóæêîì ñ 1994

ãîäà, çà ýòî âðåìÿ Áîëîòíèíñêèå
àâèàìîäåëèñòû çàíÿëè íå îäíî ïðèçîâîå ìåñòî â ïåðâåíñòâå Ðîññèè.

Можейко прошел за зиму 1800 км, инженер-механик совхоза «Лебяжий»
А.Г. Коржуев — 1000 км.
В 1983 году впервые прошли «Командирские гонки», они стали регулярными, от каждой организации участвовали 4–5 человек: руководитель
хозяйства, предприятия, секретарь
парторганизации, председатель сельского Совета, председатель профсоюзной организации, секретарь комсомольской организации.
Строительство
нового
здания
ДЮСШ дало возможность проводить
регулярные тренировки по волейболу,
тяжелой атлетике, борьбе (дзюдо, самбо) и т. д.
В Болотном систематически проходили соревнования среди детско-юношеских спортивных школ Новосибирской области.
В период с 1980 по 1990 гг. упрочились позиции болотнинских спортсменов на областных и республиканских
соревнованиях. Так, например, в 1981
году наши спортсмены в соревнованиях по летнему многоборью ГТО,
которые проходили в Красноярске,
стали чемпионами Сибири и Дальнего
Востока, стали призерами Новосибирской области в комплексном зачете по

204

Çà ãîäû ðàáîòû ó Þðèÿ Ïåòðîâè÷à
áûëî ìíîãî òàëàíòëèâûõ ó÷åíèêîâ,
êîòîðûå âûáðàëè ñåáå ïðîôåññèþ,
ñâÿçàííóþ ñ ñàìîëåòàìè. Àíäðåé
Õàéêî òðè ðàçà áûë ÷åìïèîíîì Ðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé. Âîëîäÿ Äàâûäîâ, Âàñèëèé Ìàëüöåâ îêîí÷èëè
ñàìîëåòîñòðîèòåëüíûé ôàêóëüòåò.
Ìíîãèå èç âîñïèòàííèêîâ Þðèÿ
Ïåòðîâè÷à ðàáîòàþò â êîñìè÷åñêèõ
ôèðìàõ.
Þðèé Ïåòðîâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî çàíÿòèÿ â àâèàìîäåëüíîì êðóæêå ðàçâèâàåò òåõíè÷åñêîå ìûøëåíèå, ÷òî
î÷åíü ïîìîãàåò â ó÷åáå. Çà ðàçâèòèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â Áîëîòíèíñêîì ðàéîíå Þðèþ Ïåòðîâè÷ó Ãîðøêîâó áûëî ïðèñâîåíî
«Ïî÷åòíûé æèòåëü Áîëîòíèíñêîãî
ðàéîíà».

итогам зимней спартакиады 1982/1983
года.
Хороших результатов добивались
болотнинские спортсмены, принимавшие участие в областных межотраслевых соревнованиях — это коллективы
железнодорожных организаций, районной больницы, «Межколхозстроя»,
райпо и др.
За период с 1980 по 1990 гг. в каждом совхозе и колхозе были построены
летние спортивные комплексы, а в г.
Болотное сдано помещение спортивной школы, достраивался стадион на
две тысячи мест.
В 1988 году на стадионе прошли
13-е летние областные сельские спортивные игры. К сожалению, к Играм не
успели подготовить помещение, в котором были предусмотрены по проекту легкоатлетический манеж с 100-метровой беговой дорожкой, стрелковый
тир на 50 метров, лыжная база и другие
помещения для секционных занятий.
Готовы были трибуны, поле и малые спортивные площадки. 400 метров
беговой дорожки покрыли искусственным материалом «Реупон», который
специально изготовили в Киргизии.
Территория стадиона была огорожена
металлической сеткой.

«сïîðòèâíûé ïðàçäíèê â Бîëîòíîì: 1 200
ó÷àñòíèêîâ»
«Äåñÿòîãî ìàðòà â Áîëîòíîì ñîñòîÿëñÿ áîëüøîé è êðàñî÷íûé ïðàçäíèê ñäà÷è íîðì êîìïëåêñà
ÃÒÎ ïî çèìíèì âèäàì ñïîðòà. Íà ÿðêî óêðàøåííóþ
áàçó «Ëîêîìîòèâ», ãäå áûëè ïðîëîæåíû 2, 3 è 5-êèëîìåòðîâûå òðàññû, ñî âñåõ êîíöîâ ðàéîíà ñúåõàëîñü áîëåå 1200 ëûæíèêîâ. Îíè ïðåäñòàâëÿëè 41
ãîðîäñêîé è 17 ñåëüñêèõ êîëëåêòèâîâ ôèçêóëüòóðû. Â ïðîãðàììå äíÿ áûëà ñäà÷à íîðì êîìïëåêñà
áîäðîñòè è çäîðîâüÿ ïî 4-5-é ñòóïåíÿì. Ñîðåâíîâàëèñü ãîíùèêè â âîçðàñòå äî 18 äî 60 ëåò.
Ïîâåçëî áîëîòíèíöàì ñ ïîãîäîé: âûäàëñÿ ïîâåñåííåìó ÿðêèé, ñîëíå÷íûé äåíü. Íà òðàäèöèîííîì ïàðàäå áûë çàææåí îëèìïèéñêèé îãîíü. Ýòîé
÷åñòè áûëà óäîñòîåíà ëó÷øàÿ ëûæíèöà ðàéîíà
ó÷àùàÿñÿ ïåäó÷èëèùà Í. Ëèïï. Ó÷àñòíèêîâ ïàðàäà
òåïëî ïðèâåòñòâîâàëè çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî
îòäåëîì ïðîïàãàíäû è àãèòàöèè îáêîìà ÊÏÑÑ Â.
Áàáàêîâ è ïåðâûé ñåêðåòàðü ðàéêîìà ïàðòèè Í.Ä.

Áóðäûêî. Íà âîñüìîå ìàðòà â ðàéîíå òðóæåíèêàìè
êîëõîçîâ, ñîâõîçîâ, ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé,
ó÷àùèìèñÿ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ïðîéäåíî áîëåå
336 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ çäîðîâüÿ. Êàê âèäíî, ëûæíûé ñïîðò ïîëüçóåòñÿ ó æèòåëåé ðàéîíà áîëüøîé
ïîïóëÿðíîñòüþ. Íà ïðàçäíèê ëûæíèêè ñîáðàëèñü
äëÿ òîãî, ÷òîáû âûÿâèòü ëó÷øèå êîëëåêòèâû ôèçêóëüòóðû íà ôèíèøå îëèìïèéñêîé çèìû.
Â ïðèçîâóþ òðîéêó ñðåäè ãîðîäñêèõ êîìàíä
âîøëè ëûæíèêè ïåäó÷èëèùà, âàãîííîãî äåïî è
ðàéáîëüíèöû, ñðåäè ñåëüñêèõ – êîëëåêòèâû êîëõîçîâ èìåíè ×àïàåâà, èìåíè Ëàçî è ñîâõîç «Ëåáÿæèé». Â ëè÷íîì çà÷åòå â ñâîèõ âîçðàñòíûõ
ãðóïïàõ ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè: Â. Ìèõàéëîâ è Â.Ä.
Äðîíîâ (âàãîííîå äåïî), Ò. Èâàíîâà (ðàéáîëüíèöà), Â. ×óðèëîâ è À. Êîðæóåâ (ñîâõîç «Ëåáÿæèé»),
Í. Ïîäêóð (ñòàíöèÿ Áîëîòíàÿ), Í. Òàìè÷óê (ñîâõîç
«Âèòåáñêèé»), Â. Åðìîëàåâà è À. Àêèìîâ (êîëõîç
èìåíè Ëàçî), Í. Ëèïï (ïåäó÷èëèùå), Ã. Êîìèññàðîâ (ïîäìåííûé ïóíêò æåëåçíîäîðîæíîãî óçëà),
Â. Èâàíîâà (êîëõîç èìåíè Êàëèíèíà).
Ïîäîáíûé æå ëûæíûé ïðàçäíèê ïî ñäà÷å
íîðì êîìïëåêñà ÃÒÎ, êàê ñîîáùèëè íàì â îáëñîâåòå ÄÑÎ «Óðîæàé», 18 ìàðòà ñîñòîèòñÿ â ×åðåïàíîâñêîì ðàéîíå.
Ì. Åôðåìåíêî,
ñïåö. êîðð. «Ñîâåòñêîé Ñèáèðè»
(«Ñîâåòñêèé ñïîðò», 10 ìàðòà 1981 ãîäà).
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Открыли Областные спортивные игры депутат Верховного Совета
СССР, член ЦК КПСС, первый секретарь Новосибирского обкома КПСС
А.П. Филатов и заместитель председателя облисполкома В.С. Косоуров.
Командовал торжественным парадом
спортсменов — участников соревнования, двукратный Олимпийский чемпион В.Ф. Маркин. Он же и возглавлял
колонну спортсменов, торжественно
проходящих мимо ликующих болотнинцев и гостей района, находящихся
на трибунах стадиона.
Огонь соревнования 13-х областных сельских игр зажигали ветераны
спорта Болотнинского района Л.И. Евстафьева, Э.П. Можейко, Л.К. Пашкеев,
А.В. Никифорцев.
Для развития физкультуры и спорта в районе в то время большую работу
проводили руководители райисполкома, спорткомитета и ДСО «Урожай»
— Г.И. Меркулов, Н.А. Александров,
С.М. Мелехов, А.И. Федюк; железнодорожного узла — Л.И. Евстафьева, Н.А.
Липп; преподаватели учебных заведений и школ района — А.М. Пупкова,
А.В. Никифорцев, В.А. Поповцев, Л.Д.
Белоусова, П.И. Козлов; предприятий
и организаций — Н.И. Александрова,
Г.И. Андреев, М.И. Андреев, В. Емельяненко, Г.А. Омельченко. А также Г.М.
Голошевская, В.Г. Колесников, С.И.
Трифанов, И. Сальников, Т.И. Трубеко,
А.К. Кобских, Ю.А. Коссе.

коммÓнисти×еский соÞÇ
молоÄеÆи (влксм)
В районе в 1978–1989 гг. в 78 первичных комсомольских организациях
состояло на учете около 4000 членов
ВЛКСМ, в том числе 2300 работающих
в сфере материального производства.
Более 1250 человек работали в сельском хозяйстве, около сотни работали в
строительстве и благоустройстве.
Около 65% секретарей комсомольских организаций являлись членами
КПСС и входили в номенклатуру райкома партии. Все секретари райкома
комсомола того времени, имели высшее образование, а секретари комитетов комсомола, особенно колхозов и
совхозов, крупных предприятий и организаций — высшее и незаконченное
высшее образование.
Из комсомольского актива райком
партии постоянно формировал резерв
кадров для работы в партийных, советских и хозяйственных органах. Направляли их на учебу в высшие и средние
партийные и советские учебные заве-
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дения. И, как правило, из них получались хорошие партийные, советские и
хозяйственные работники. Например:
С.В. Гашков после окончания Новосибирской ВПШ (Высшей партийной
школы) работал председателем колхоза имени Ленина; Г.М. Голошевская
окончила Новосибирскую ВПШ и работала зав. отделом культуры Болотнинского района, зав. отделом пропаганды РК КПСС; В.И. Ржанов окончил
Новосибирскую ВПШ и работал зав.
орготделом РК КПСС, зам. председателя райисполкома, председателем горисполкома; Г.Н. Архипенко после окончания Омской совпартшколы работал
председателем сельского Совета и т. д.
Среди депутатов районного Совета до 30-летнего возраста было 35–37%
депутатов, в т. ч. больше 20% — члены
ВЛКСМ.
Райком комсомола активно участвовал в решении народнохозяйственных задач. Молодые рабочие,
труженики полей и ферм, строительства и благоустройства, транспорта и
промышленного производства, наравне со старшими, своими наставниками,
проявляли высокую организованность
и дисциплину. Всему району известны
были имена молодых рабочих, знаменосцев социалистического соревнования: Николай Пятаков — каменщик
ПМК-168, Александр Трусов — машинист подменного пункта, Сергей Палкин — слесарь мехмастерских, Ирина
Боженок — вязальщица Быткомбината,

Делегат 20-го съезда ВЛКСМ Л.А. Мужилова
(Федорова), учитель математики школы № 2

Нина Локтева — доярка совхоза «Светлополянский», Галя Тимошенко — доярка колхоза «50 лет Октября», Михаил
Кептя — скотник колхоза им. Лазо и др.
Эффективной формой организации труда были, созданные в районе
комсомольско-молодежные коллективы. Как правило, в них меньше была
текучесть кадров, выше производительность труда, лучше моральнопсихологический климат. Каждый год
работало около 30 бригад. Например,
бригада строителей ПМК-168 (руководитель Николай Черствой), комсомольско-молодежная колонна подменного
пункта (руководитель Виктор Провоторов), комсомольско-молодежный
коллектив магазина «Новинка» (руководитель — член КПСС, депутат райсовета Тамара Домрачева), коллектив
Козловской фермы (звеньевая Надежда
Поткина), безнарядное полеводческое
звено совхоза «Светлополянский» (руководитель Николай Безбородов).
На уборке урожая в 1984 году участвовало шесть комсомольско-молодежных коллективов и четыре партийно-комсомольских звена. Победителем
стало звено под руководством опытного наставника молодежи А.К. Штумпфа и комсорга Ю. Шубина из совхоза
«Лебяжий».
Звенья Юрия Шаденко из совхоза
«Большереченский», Виктора Мельникова из колхоза «Вперед к коммунизму», кандидатов в члены КПСС Виктора Полякова из совхоза «Егоровский»,
Василия Зуева из колхоза «Россия» и
Николая Безбородова из совхоза «Светлополянский» намолотили на звено по
25–35 тыс. центнеров зерна, что на комбайн составляло 5500-7500 центнеров.
Лидер соревнования — партийнокомсомольское звено коммуниста В.В.
Бондаря из совхоза «Кривояшинский»,
где группкомсоргом был Юрий Мельников, заготовило 31 тыс. центнеров сенажа и 14 тыс. центнеров сена.
В районе широко использовалась
испытанная форма работы — наставничество опытных рабочих, которые
не только обучали профессии своих
подопечных, но и воспитывали у них
любовь к труду, гордость за свой кол-

1980 году. В состав Совета входило 45
человек — бывших комсомольских активистов. Это — М.И. Елгина, Н.П. Аксенов, М.А. Кравченко, Л.И. Прокопенко, Н.С. Басалаева, Л.А. Боженок, В.Г.
Аксенов и др.
Совет ветеранов вместе с райкомом комсомола и Домом пионеров
проводили различные мероприятия по
военно-патриотическому воспитанию
молодежи — это уроки мужества и
ленинские уроки, вахты памяти и создание в школах уголков, залов боевой,
трудовой славы и музеев. Участвовали
в строительстве и содержании в порядке памятников воинам района, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Большую работу они провели
по подготовке и сбору средств на памятник в Болотном, который открыли
к 40-й годовщине Победы на средства
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лектив, предприятие. Таких наставников ежегодно в районе насчитывалось
более 150 человек, например, М.Ф.
Волкова из Сибирякской фермы совхоза «Чебулинский» — наставник Нины
Локтевой, молодой доярки. Нина в
1982 году надоила по 3675 кг молока на
фуражную корову, а в 1983 году завоевала звание «Чемпион машинного доения коров» по Болотнинскому району.
В совхозе «Лебяжий» на уборке
урожая зерновых за наставником Ю.В.
Филатовым был закреплен молодой
комбайнер Александр Трунов, и они
на каждый комбайн намолотили по
6409 центнеров зерна.
Хорошо себя зарекомендовали семейные звенья под руководством главы
семейства или старшего брата. Это В.И.
Климов и два его сына — Василий и
Николай из совхоза «Егоровский», братья Городниковы — Анатолий и Александр из совхоза «Витебский», пять
братьев Бузовых из колхоза «Советская
Сибирь», семейная династия Парахневич из совхоза «Светлополянский». Таких семейных звеньев механизаторов
было в районе около двадцати.
Большую работу комсомол проводил по экономному и рациональному использованию материальных ресурсов, рабочего времени, бережного
отношения к социалистической собственности. В этом направлении создавались комсомольские штабы, посты,
результаты работы проводимых рейдов освещались в комсомольском прожекторе, листовках. Особенно хорошо
эта работа проводилась в подменном
пункте, на швейной фабрике, в колхозах «Советская Сибирь», им. Калинина, в совхозе «Болотнинский».
Активно работали комсомольские
и пионерские посты по качественной
уборке урожая, контролю сохранности
зерна на токах и при перевозке его с
поля на зерноток или элеватор, за качеством заготовки кормов и соблюдением культуры земледелия.
Большая роль в воспитании молодежи, наряду с райкомом комсомола,
принадлежит районному Совету ветеранов Ленинского комсомола, который
был создан при райкоме комсомола в

Делегаты 18-й областной отчетно-выборной комсомольской
конференции в Новосибирске, 6 февраля 1974 года. Слева направо,
стоят: С. Гашков, С. Свитко, Н. Филиппова, П. Смагин;
нижний ряд: В. Терещенко, Л. Глушанкова, З. Волкова

и силами жителей Болотного.
Наряду с Советом ветеранов комсомола РК ВЛКСМ активно работал
с райвоенкоматом. Неоценимую помощь в воспитании молодежи оказывали участники войны, офицеры запаса
— А.Ф. Лобанов, А.К. Кобских, А.З. Тихонова, Н.С. Мишутин, В.М. Немкин,
Н.Я. Евменов (ОРС НОД — участник
парада Победы в Москве), Н.Ф. Чуйкин, Н.Г. Зайцев (вагонное депо), В.М.
Исаченко (ст. Болотная), А.А. Бохан,
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А.Е. Гусаров (совхоз «Егоровский»),
Г.Ф. Бирюков (колхоз им. Ленина).
Для поддержания общественного порядка комсомол создавал комсомольско-оперативные отряды, которые
вместе с народными дружинами выходили на дежурство. Только в Болотном было создано 10 таких отрядов,
в которые входило более 70 человек.
Наиболее активно принимали участие
отряды комсомольских организаций
вагонного депо, МПМК, педучилища,
швейной фабрики, райпо, подменного
пункта, Райсельхозтехники.
Райком комсомола, первичные
комсомольские организации, большое
внимание уделяли организации досуга молодежи. Были созданы клубы: по
интересам, молодой семьи «Ровесник»,
«Служу Советскому Союзу», «Подвиг».
В этих клубах занимались более 800
человек. Наиболее интересно работали клубы в Кунчурукском, Ачинском,
Большереченском сельских Советах.
Значительное место в работе
ВЛКСМ и пионерской организации
района занимала организация летнего
отдыха детей. Отдых организовывали на площадках в каждой школе, но
главным местом отдыха был пионерский лагерь «Алые паруса». Построили лагерь на берегу озера «Светлое» на
средства сельхозпредприятий. В лагере
отдыхало в две смены более 400 детей.
В этот период первыми секретарями РК ВЛКСМ работали Г.М. Голошевская, С.И. Трифанов, директором
Дома пионеров — Т.И. Трубеко. Секретарями и работниками аппарата
РК ВЛКСМ были В.Г. Колесников, А.А.
Кудряшов, В.В. Аксенова, A.А. Туралина-Скоробогатова, В.В. Решетов, И.Н.
Щигорева, А.Ф. Бедарева, Г.В. Афанасьева, Н.А. Кротова-Афанасьева, Н.П.
Леоненко, С.В. Новикова, А. Фомин.
Секретарями комитетов комсомола
были Светлана Синельник, Валентина
Комардина, Сергей Мелихов, Светлана Назарова, Виктор Казарезов, Илья
Шиканов, Александр Зайцев, Федор
Сорц, Ольга Вильгельми, Леонид Климентьев, Николай Безбородов, Сергей
Екимов и др.

райком Ïартии
Районная партийная организация
в период с 1980 по 1990 гг. насчитывала
75 первичных организаций, в которых
состояло на учете около 1950 членов
и кандидатов в члены КПСС. Больше
60% из них были заняты в сфере материального производства. Средний
возраст членов районной партийной
организации составлял 45–46 лет. Ежегодно кандидатами в члены партии
принимали 210–230 человек, из них 40–
45% — это рабочие, колхозники. Больше половины принималось в партию
по комсомольским рекомендациям.
Состав работников аппарата РК
КПСС, парткомов, партбюро формировался из числа наиболее достойных,
авторитетных коммунистов, 92–93% из
них имели высшее и среднее образование, 33–34% составляли женщины.
В этот период наиболее крупными парторганизациями руководили:
С.П. Гаврилин, В.К. Татаринцев, Н.Н.
Макаров, П.Н. Пригода, В.В. Вильгельми, С.С. Гадючкин, С.М. Андреев, Н.И.
Зогий, О.С. Горбач, С.П. Тарасов, Н.В.
Ощепко, С.В. Горшков, М.В. Панов,
М.П. Недосеко, А.Г. Астапенко, Т.М.
Зверева, А.Н. Геков, П.В. Смагин, А.В.
Зайцев, В.В. Кулешов, А.П. Вильмс,
А.Н. Коурдаков, В.А. Виниченко, С.Г.
Петелин, А.И. Степаненко, И.А. Шушунов, А.Н. Базекин, М.И. Андреев,
Л.А. Беликова, В.Д. Степаненко, Н.С.
Будылина, И.Е. Ковалев, Ф.П. Кудрицкий, Р.А. Шестак, B.C. Рязанов, В.Г.
Золотухина, Г.В. Гончаров, Г.А. Бондаренко, Л.В. Степанова, В.И. Севостьянова, Г.С. Еремкина.
В структуре выборного партийного актива, от членов РК КПСС до парторгов, значилось более 700 человек
— это костяк, авангард районной партийной организации, усилиями которых проводилась кропотливая работа
по мобилизации коммунистов и всего
населения района на решение насущных задач жизни и деятельности района.
В целях установления строгого
контроля за выдвижением и перемещением руководящих кадров и их со-

В.В. Терещенко, В.А. Лобанов, В.И. Ржанов, В.П. Березовский, В.А. Бохан, Б.Г.
Пивоваров, С.П. Гаврилин, С.В. Горшков, И.М. Федотов, А.М. Шеффер, А.А.
Бокач, Н.И. Наумченко, В.Т. Максимов,
В.М. Романовский, В.М. Герасименко,
В.В. Вильгельми, М.В. Терещенко, С.И.
Лобков, В.И. Дехнич, Г.А. Сарапулов и
др.
Райком регулярно на своих заседаниях заслушивал руководителей
партийных организаций, хозяйств,
предприятий и организаций о выполнении планов и обязательств. Одобрял
положительную работу и подвергал
резкой критике за недостатки и упущения и оказывал необходимую помощь
в улучшении работы.
Так, например, в 1985 году на Пленуме РК КПСС была отмечена положительная работа по строительству жилья в совхозе «Егоровский», где было
построено за пятилетку 78 квартир, в
колхозе «Большевик» — 58, в совхозе
«Кривояшинский» — 43, в вагонном
депо — 34 квартиры, в «Мехлесхозе»
— 32, в «Райсельхозтехнике» — 22, на
Заводе строительных материалов — 28.
Их опыт широко пропагандировался
в средствах массовой информации, на
информационных встречах, политднях и т. д. Подвергались критике те,
кто не справлялся со своими обязанностями, злоупотреблял служебным
положением, совершал недопустимые
проступки, не оправдывал доверие

Делегация колхоза «Россия» на 28-й районной
партконференции, 1985 год

Â ÃÎÄÛ «ÐÀÇÂÈÒÎÃÎ ÑÎÖÈÀËÈÇÌÀ»

кращением, необоснованной сменяемости, РК КПСС в 1980 году утвердил
кадровую номенклатуру райкома партии.
В ее перечень входили должности,
на которые назначение и освобождение руководящих лиц производилось
советскими и хозяйственными органами с согласия бюро РК КПСС.
При подборе и расстановке кадров
уделялось большое внимание на обеспечение сочетания опытных и молодых кадров, на выдвижение на руководящую работу женщин. Был составлен
план подготовки кадров для замещения высоких постов руководства предприятий сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспорта,
партийных, советских и комсомольских органов. С кадровым резервом
проводилась целенаправленная подготовительная работа, учеба, участие
в выполнении отдельных поручений в
производственной и общественной работе. Многие являлись пропагандистами, лекторами, докладчиками.
За период с 1980 по 1990 гг. существенно улучшился качественный состав сельскохозяйственных кадров, где
работало около 150 руководителей и
специалистов. 92% из них имели высшее и среднее образование, около 70%
— члены КПСС, 25% — женщины. Все
17 руководителей колхозов и совхозов
имели высшее профессиональное образование. За плечами каждого — богатый опыт ведения сельскохозяйственного производства.
Райком партии в своей деятельности уделял большое внимание улучшению стиля и методов работы партийных, советских и хозяйственных
органов. Прежде чем выдвинуть на
более высокий пост товарища, изучали
его деловые и политические качества.
В свое время на отстающие хозяйства, например, — в совхоз «Болотнинский» был направлен директором
совхоза В.Г. Петров, секретарем парторганизации рекомендован Н.Н. Макаров, и они за короткое время поправили положение дел в совхозе.
Из кадрового резерва на более ответственную работу были направлены
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коммунистов, избирателей, трудового
коллектива.
Райком партии контролировал
работу школы, чтобы учащиеся получали в первую очередь основы знаний
сельскохозяйственного, промышленного и строительного производства.
Учащиеся 9-10 классов работали помощниками трактористов, комбайнеров, животноводов, в строительстве,
транспорте. Получив навыки работы
и права тракториста, шофера, многие
оставались после окончания школы
работать в районе. По направлению
хозяйств и предприятий некоторые
молодые люди продолжали учиться в
вузах, техникумах, училищах, осваивая
нужные району профессии.
Например, стипендиатов хозяйств
в 1986 году было 83 человека, в т. ч. учились в НСХИ — 19 человек, мединституте — 2, пединституте — 2, инженерно-строительном — 1.
Обеспеченность кадрами массовых профессий составляла в животноводстве 98%, среди шоферов — 98%,,
у
механизаторов-трактористов,
у
комбайнеров — 88%. Особенно большой дефицит кадров был в совхозах
«Большереченский», «Чебулинский»,
в колхозах имени Калинина, «Искра».
Удельный вес молодежи (до 30 лет) среди механизаторов составлял 32%. Но
среди животноводов до 30 лет работало
24%, в то же время 23% имели возраст
старше 50 лет.
В своей работе РК КПСС большое
внимание уделял организации соревнования и гласности его итогов. Победителям соревнования вручались
Красные Знамена, Грамоты, ценные
подарки, присваивались почетные звания по профессиям, их имена заносились на Доску почета.
соревноваться – Çна×ит иÄти вÏереÄ
«Àíàëèçèðóÿ ðàáîòó â çàâåðøàþùåé ñòàäèè
ïÿòèëåòêè, ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ðàéîíà â îñíîâó åå îöåíêè êëàäåò ýêîíîìè÷åñêèå ðåçóëüòàòû
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè…
…Ïðèìåðîì òîãî, êàê äîëæíî áûòü îðãàíèçîâàíî ñîöèàëèñòè÷åñêîå ñîðåâíîâàíèå, ó íàñ
â ðàéîíå ñëóæèò øâåéíàÿ ôàáðèêà. Êîëëåêòèâó
åå ïî èòîãàì 1984 ãîäà ðåøåíèåì áþðî ðàéêîìà
ïàðòèè è èñïîëêîìà ðàéîííîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ ïðèñóæäåíî ïåðâîå ìåñòî ñðåäè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Ýòî ïðåäïðèÿòèå ó íàñ
ñàìîå êðóïíîå. Â ïðîøëîì ãîäó êîëëåêòèâ åãî âûïóñòèë ïî÷òè 40 ïðîöåíòîâ âñåãî îáúåìà ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè ðàéîíà. Ðîñò åå â ñðàâíåíèè
ñ 1983 ãîäîì ñîñòàâèë ïî÷òè âîñåìü ïðîöåíòîâ.
Áîëåå òðåòè âñåõ øâåéíûõ èçäåëèé âûïóùåíî ñî
Çíàêîì êà÷åñòâà.
Çäåñü òðóäîâîå ñîïåðíè÷åñòâî íå íà ñëîâàõ, à íà äåëå ÿâëÿåòñÿ óñêîðèòåëåì òåìïîâ
ïðîèçâîäñòâà, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè.
Åæåäíåâíàÿ èíôîðìàöèÿ î õîäå ñîðåâíîâàíèÿ
ìåæäó ïîäðàçäåëåíèÿìè øâåéíèêîâ ðåãóëÿðíî
ñîîáùàåòñÿ ÷ëåíàì êîëëåêòèâà â ôîðìå áþëëåòåíåé, ýêðàíîâ, äîñîê ïîêàçàòåëåé, «ìîëíèé». Íà
ôàáðèêå áåðåæíî ïîääåðæèâàþòñÿ è ðàçâèâàþòñÿ òðóäîâûå òðàäèöèè, øèðèòñÿ äâèæåíèå çà
êîììóíèñòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê òðóäó. Ñåãîäíÿ íà
ïðåäïðèÿòèè ðàáîòàþò 477 óäàðíèêîâ êîììóíèñòè÷åñêîãî òðóäà.
Âêëþ÷èâøèñü â ñîðåâíîâàíèå â ÷åñòü ïðåäñòîÿùåãî XXVII ñúåçäà ÊÏÑÑ, ìíîãèå ðàáî÷èå
áðèãàäû âçÿëè íà ñåáÿ ïîâûøåííûå ñîöèàëèñòè÷åñêèå îáÿçàòåëüñòâà. Áîëåå äâóõñîò ÷åëîâåê óæå
ïåðåâûïîëíèëè ïëàí 4,5 ëåò òåêóùåé ïÿòèëåòêè.
Ïåðåäîâûå áðèãàäû øâåé, âîçãëàâëÿåìûå Å.Ñ.
Ñêîðîé è Ã.À. Ãîëîâàíîâîé, âçÿëè îáÿçàòåëüñòâî
âûïîëíèòü äâóõìåñÿ÷íîå çàäàíèå 1986 ãîäà êî
äíþ îòêðûòèÿ XXVII ñúåçäà ÊÏÑÑ. Ýòîò ïî÷èí ïîääåðæàëè 245 ðàáî÷èõ ïðåäïðèÿòèÿ. À ïåðåäîâûå
øâåè Í.Ê. Êðåñòîâñêàÿ, Â.Ä. Ìàêñèìîâà, À.Ï.
Ãàéäóêîâà, Â.Â. Ãðèùåíÿ, Ò.Ï. Õàíäååâà â äåíü îòêðûòèÿ ñúåçäà áóäóò ðàáîòàòü â ñ÷åò ÷åòâåðòîãî
êâàðòàëà 1986 ãîäà.
Ïî ïðèìåðó òðóæåíèêîâ øâåéíîé ôàáðèêè
âûñîêèå ïðåäñúåçäîâñêèå îáÿçàòåëüñòâà âçÿòû
êîëëåêòèâîì ïîäìåííîãî ïóíêòà ñòàíöèè Áîëîòíàÿ. Æåëåçíîäîðîæíèêè â ýòîì ãîäó ðåøèëè
ñýêîíîìèòü 100 òûñÿ÷ êèëîâàòò-÷àñîâ ýëåêòðîýíåðãèè, âåðíóòü â êîíòàêòíóþ ñåòü 17 ìèëëèîíîâ êèëîâàòò-÷àñîâ ïðè ïëàíå 15 ìèëëèîíîâ.
Ïåðåäîâûå ïîçèöèè òóò çàíèìàþò ìàøèíèñòû
ýëåêòðîâîçîâ Ñ.Ñ. Ïóäîâ, êàíäèäàò â ÷ëåíû ïàðòèè À.Ï. Ñòåïàíåíêî, Ì.Ñ. Ìàçóðêî. Îíè ðåøèëè
âûïîëíèòü ïÿòèëåòíèé ïëàí ãðóçîïåðåâîçîê ê 1
äåêàáðÿ 1985 ãîäà, à äâóõìåñÿ÷íîå çàäàíèå 1986
ãîäà – êî äíþ îòêðûòèÿ ñúåçäà.
Ñ õîðîøèìè òðóäîâûìè ïîêàçàòåëÿìè èäåò ê
XXVII ñúåçäó ÊÏÑÑ êîëëåêòèâ êîììóíèñòè÷åñêîãî
òðóäà âàãîííîãî äåïî. 86 âàãîííèêîâ îáÿçàëèñü
çàâåðøèòü ëè÷íóþ ïÿòèëåòêó ê 68-é ãîäîâùèíå
Îêòÿáðÿ. Ïðåäïðèÿòèå ñòàáèëüíî âûïîëíÿåò ïëàíû è ñîöèàëèñòè÷åñêèå îáÿçàòåëüñòâà.
Ñðåäè ïðàâîôëàíãîâûõ ïðåäñúåçäîâñêîãî
ñîðåâíîâàíèÿ íàõîäÿòñÿ òàêæå êîëëåêòèâû ïèùåêîìáèíàòà, ìÿñîêîìáèíàòà, ìîëêîìáèíàòà,
«Òðàíññåëüõîçòåõíèêè» è äðóãèõ.
14 öåõîâ, 26 áðèãàä ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâà è òðàíñïîðòà ðàéîíà èäóò ñî çíà÷èòåëüíûì îïåðåæåíèåì ãðàôèêà è èìåþò âñå âîçìîæ-

Надо отметить, что до 1989 года
район стабильно выполнял программу
по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, строительству, транспорту.
В 1988 году прибыль в хозяйствах
составила 14 млн 867 тыс. рублей, рентабельность составляла 29%, в т.ч. колхозов и совхозов — 37% перерабатыва-

ющих предприятий — 6,7%, валовой
сбор зерна составил около 60 тыс. тонн,
урожайность с одного гектара зерновых — 15,1 центнера, силосных — 150
центнера с га. Наибольшая урожайность зерновых 21–18 центнера с га
была в колхозе имени Ленина, «Лебяжий», «Витебский», «Болотнинский»;
силосных культур — в колхозах имени
Лазо, имени Ленина, совхозе «Болотнинский». За этот период увеличилось
поголовье скота и птицы, повысилась
их продуктивность.
Промышленные
предприятия
успешно выполняли плановые задания 12-й пятилетки. Сверхплановой
продукции реализовано на 1 млн 300
тыс. рублей. В строительстве было освоено 42,7 млн рублей. Справились с
основными технико-экономическими
показателями работники железнодорожного и автомобильного транспорта. Увеличился объем товарооборота и
оказание бытовых услуг.
Район и отдельные хозяйства по
итогам социалистического соревнования занимали классные места и награждались Красными Знаменами,
грамотами, во Всесоюзном, во Всероссийском, в областном соревнованиях.
До июля 1986 года в должности
председателя Болотнинского райисполкома работал Леонид Степанович
Третьяков, а с 6 августа 1986 года его
сменил Вадим Александрович Лобанов. По окончании Новосибирского
института инженеров железнодорожного транспорта он был направлен в
Болотнинскую дистанцию пути, где
свою трудовую деятельность начинал
мастером, бригадиром, дорожным
мастером, а затем стал главным инженером. В 1979 году Вадима Александровича пригласили работать в один
из отделов Болотнинского райкома
партии. Надо отметить, что семья Лобановых была очень уважаема в нашем
районе. Отец Вадима Александровича
— Александр Федорович — ветеран
Великой Отечественной войны — долгие годы возглавлял военный комиссариат Болотнинского района, вел военное дело в школе, после чего возглавил
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íîñòè äîñðî÷íî âûïîëíèòü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà.
Ïîñòîÿííî ïåðåâûïîëíÿþò ñâîè çàäàíèÿ, ÿâëÿþòñÿ èíèöèàòîðàìè ïðåäñúåçäîâñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ 910 òðóæåíèêîâ ïðåäïðèÿòèé. Ñðåäè íèõ
Í.Á. Ðåäêîâåö – øîôåð êîìáèíàòà êîììóíàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé, À.Ã. Áàòðàêîâà – ðàáî÷àÿ ïèùåêîìáèíàòà, Ç.È. Àëåêñååâà – ðàáî÷àÿ ìÿñîêîìáèíàòà, Ë.È. Åãîðîâ – øîôåð «Ìåõëåñõîçà» è ìíîãèå
äðóãèå.
Ñâîè òðóäîâûå ïîäàðêè ïàðòèéíîìó ôîðóìó
ãîòîâÿò òðóæåíèêè ñåëà. Ñðåäè õîçÿéñòâ ðàéîíà
âûäåëÿåòñÿ ñâîèìè óñïåõàìè êîëõîç èìåíè Ëåíèíà. Â ìèíóâøåì ãîäó îí ïåðåâûïîëíèë ïëàíû ïî
ïðîèçâîäñòâó ìîëîêà, ìÿñà è çåðíà. Íàäîé íà êîðîâó òóò óâåëè÷èëñÿ íà 165 êèëîãðàììîâ ïðîòèâ
1983 ãîäà, íà 50 ãðàììîâ âîçðîñëè ñðåäíåñóòî÷íûå ïðèâåñû æèâîòíûõ. Â õîçÿéñòâå ïîâûøàåòñÿ
êóëüòóðà çåìëåäåëèÿ, ÷òî äàëî âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü çåðíîâûõ 21,5 öåíòíåðà, à ñèëîñíûõ – 265
öåíòíåðîâ ñ ãåêòàðà. Îäíèì èç ïåðâûõ â ðàéîíå
êîëõîç çàâåðøèë âåñåííèé ñåâ, õîðîøî ïîäãîòîâèëñÿ ê óáîðî÷íîé ñòðàäå.
Óñïåøíî èäóò òàêæå äåëà â êîëõîçå èìåíè
Ëàçî. Ïåðâûé êâàðòàë íûíåøíåãî ãîäà, êîãäà
æèâîòíîâîäû õîçÿéñòâà âûïîëíèëè ïëàíû ïî
ïðîäàæå ãîñóäàðñòâó ìîëîêà è ìÿñà, ïîêàçàë, ÷òî
êîëëåêòèâó ïî ïëå÷ó è áîëå íàïðÿæåííûå ïëàíû.
Â ñâÿçè ñ ýòèì áûëè ïåðåñìîòðåíû îáÿçàòåëüñòâà
è ðåøåíî ïÿòèëåòêó ïî ìîëîêó è ìÿñó âûïîëíèòü
â àâãóñòå íûíåøíåãî ãîäà.
Äîñðî÷íî òàêæå âûïîëíÿò ïÿòèëåòíèé ïëàí
ïðîäàæè ìîëîêà ãîñóäàðñòâó êîëõîçû «Áîëüøåâèê», «Ðîññèÿ», èìåíè ×àïàåâà, ñîâõîçû «Êðèâîÿøèíñêèé», «Åãîðîâñêèé», «×åáóëèíñêèé».
Ýòè óñïåõè îáåñïå÷èâàþòñÿ äîáðîñîâåñòíûì
òðóäîì æèâîòíîâîäîâ è ïîëåâîäîâ ðàéîíà, êîòîðûå ïðèíÿëè ïîâûøåííûå ñîöèàëèñòè÷åñêèå
îáÿçàòåëüñòâà. Ñðåäè íèõ äîÿðêè êîëõîçà èìåíè
Ëàçî – Â.Í. Ïàñòóøêîâà, Ã.Â. Ãîí÷àðîâà, ñîâõîçà
«×åáóëèíñêèé» – Ì.Ô. Âîëêîâà, Í.Ë. Ëîêòåâà,
ñâèíàðêè ýòîãî æå õîçÿéñòâà – Â.Ï. Áûêîâà, Å.È.
Ñóòîðìà, êîëõîçà «Ðîññèÿ» – äîÿðêà Å.Â. Ôåñåíêî,
òåëÿòíèöà Í.Í. Ãðèãîðüåâà è äðóãèå.
Ïî-óäàðíîìó â ýòè äíè ðàáîòàþò â ïîëå ìåõàíèçàòîðû – ÷ëåí ðàéêîìà ïàðòèè Â.Ë. Ýéñíåð
èç êîëõîçà «Âïåðåä ê êîììóíèçìó», Â.Â. Êîðîâíèêîâ èç ñîâõîçà «Åãîðîâñêèé», Í.Â. Áûêîâ è À.Ñ.
Ìóñèõèí èç ñîâõîçà «Âèòåáñêèé» è äðóãèå…»
(«Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü» , 8 èþíÿ 1985 ãîäà).
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1. Ñìèðíîâ Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷ – ìåõàíèçàòîð êîëõîçà èìåíè Ëàçî;
2. Ïèëüíèêîâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà – øâåÿ
øâåéíîé ôàáðèêè;
3. Øåðåð Èðèíà Äàâûäîâíà – ïòè÷íèöà
ñîâõîçà «Áîëîòíèíñêèé»;
4. Ïàðàõíåâè÷ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà – ñâèíàðêà Ñèáèðÿêñêîé ôåðìû ñîâõîçà
«×åáóëèíñêèé»;
5. Ðîìàíåíêî Ëþäìèëà Ïàâëîâíà – áðèãàäèð ïòèöåâîäîâ ñîâõîçà «Áîëîòíèíñêèé»;
6. Ñóòîðìà Åêàòåðèíà Èãíàòüåâíà – ñâèíàðêà ñîâõîçà «×åáóëèíñêèé»;
7. Áîðèñîâà Ãàëèíà Äìèòðèåâíà – òåëÿòíèöà Âèòåáñêîãî ñîâõîçà;
8. ×àïëèíà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà – øâåÿ
øâåéíîé ôàáðèêè;
9. Ïðîñêîêîâà Îëüãà Àíäðååâíà – øâåÿ
øâåéíîé ôàáðèêè;
10. Ãîëóáåâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà – øâåÿ
øâåéíîé ôàáðèêè.

Вадим
Александрович
Лобанов

районный Совет ветеранов войны и
труда.
Вадим Александрович Лобанов руководил районом до января 1991 года, а
затем ушел работать начальником Налоговой инспекции.
В это десятилетие в районе действовали один районный, один городской и 14 сельских Советов народных
депутатов. В составе их было 510 депутатов.
Труженики нашего района, члены
КПСС и беспартийные в это десятилетие были депутатами Верховного Совета РСФСР, членами Новосибирского
областного Совета депутатов. Так:

1. Ñåìåíîâà Åâãåíèÿ Óñòèíîâíà – áðèãàäèð æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû «Êàíäåðåï»
êîëõîçà «Ðîññèÿ», êàâàëåð îðäåíîâ Ëåíèíà è
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè áûëà äåïóòàòîì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ â 1971-1975 ãã.
2. Òèìîøåíêî Ãàëèíà Íèêîëàåâíà – çâåíüåâàÿ ìîëîäûõ äîÿðîê Áàéêàëüñêîé ôåðìû êîëõîçà «50 ëåò Îêòÿáðÿ» áûëà äåïóòàòîì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ â 1985-1989 ãã.

Членами
КПСС были:

Новосибирского

ОК

1. Èãóòîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà – Ãåðîé
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, ñâèíàðêà ñîâõîçà
«×åáóëèíñêèé»;
2. Ñåìèêèíà Âåðà Âàñèëüåâíà – òåëÿòíèöà
êîëõîçà èìåíè Ëàçî;
3. Åëãèíà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà – ñâèíàðêà
ñîâõîçà «×åáóëèíñêèé».
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Депутатами областного Совета в
разные годы деятельности были:

На партийных съездах, конференциях и съезде колхозников за период
1979–1990 гг. регулярно были представители районной партийной организации.
Татьяна Семеновна Игутова, член
РК КПСС, была избрана от Новосибирской областной организации КПСС делегатом на XXVI съезд КПСС, который
состоялся в г. Москве 23 февраля – 3
марта 1981 года.
На четвертом Всесоюзном съезде колхозников, который состоялся в
Москве 22 марта 1986 года, от Новосибирской области была делегатом член
бюро РК КПСС, доярка колхоза имени
Ленина Болотнинского района Любовь
Ивановна Колмыкова.
На XXVII съезде КПСС, который
проходил в Москве 25 февраля – 6 марта 1986 года делегатом от Новосибирской областной организации КПСС
был избран первый секретарь Болотнинского РК КПСС Николай Демьянович Бурдыко.
На XIX Всесоюзную партийную
конференцию, которая проходила в г.
Москве 28 июня – 1 июля 1988 года, в
числе 44 делегатов от Новосибирской
областной парторганизации была избрана Ирина Давыдовна Боженок —
вязальщица райбытуправления, член
РК КПСС.
— Более 220 замечаний, предложений, дополнений мы передали Ирине

…В нашем историческом очерке
мы подошли к периоду, историческая
оценка которого, да и сама формулировка сути происходящего в это время,
еще впереди. Дискуссии в обществе
и в ученых кругах не только не утихли, а, можно сказать, в самом разгаре.
Но, собираясь описать ход событий в
это весьма интересное и динамичное
время, следует определить позицию,
с которой читатель увидит происходившее. И мы должны отметить, что
перипетии перестройки, процессы демократизации — вплоть до развала Советского Союза описаны нашим уважаемым автором и участником событий
Николаем Демьяновичем Бурдыко, с
его личным отношением и искренними убеждениями в твердости его позиции. Те, кто имеет иной обоснованный
взгляд на эту переломную эпоху, волен изложить его любыми доступными
способами. Итак, слово Николаю Демьяновичу.
Справедливо осуждая периоды культа
личности и «застоя», коммунисты высказывали тревогу: не переусердствуем ли мы
в негативной оценке прошлого? При всей
объективности его оценки, в истории важен прежде всего положительный пример,
воспитывающий у народа чувство патриотизма и национальной гордости.
При всей сложности исторического развития нашего советского общества
были и есть у нас и великая наука, и великое искусство, и великая литература, и
величайшие победы и достижения. Все это
не могло возникнуть из ничего, родиться
во мраке прошлого, без света. В прошлом
было много хорошего.

Äа, так БÛло
Все проводимые за десятилетие накануне перестройки мероприятия изменили
положение дел в районе. Нам удалось много
сделать по повышению продуктивности
полей и животноводческих ферм, увеличению производства сельскохозяйственной и
промышленной продукции, развитию торговли и бытового обслуживания населения,
улучшению здравоохранения и народного
образования, развитию культуры и спорта.
Населению стало жить намного лучше, Болотное и села района стали более
благополучными. Ликвидировался отток
населения из района, и даже численность
его выросла, увеличилась рождаемость.
Если за годы 10-й пятилетки из района
уехало более 3500 человек, или 8,7%, то за
годы 11-й пятилетки население в районе
увеличилось на 1,4%.
В 1990 году в районе на 100 семей имелось 93 телевизора, 82 радиоприемника,
76 холодильников, 80 стиральных машин,
у каждой четвертой семьи были легковая
машина или мотоцикл. Улучшилась обеспеченность кадрами массовых профессий
и специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование. 92,2% руководителей и специалистов имели высшее
и среднее образование. Выпускники школ
за счет хозяйств направлялись на учебу в
вузы по специальностям, нужным для села:
пединститут, мединститут, сельхозинститут, строительный институт. В
1989/1990 учебном году стипендиатами
от района были более 50 человек.
Сколько за этими простыми фактами, взятыми мной из официальных государственных источников информации,
стоит работы партийных, советских,
хозяйственных, комсомольских, профсоюзных органов. Я очень благодарен им всем за
совместную работу, поддержку и помощь.
Период работы Л.И. Брежнева называют застойным периодом в жизни нашей
страны. В этот период с 1968 по 1990
годы мне пришлось работать первым секретарем Здвинского и Болотнинского РК
КПСС, и никакого застоя я не ощущал, а
наоборот, был подъем в развитии всех отраслей жизни и деятельности страны, области и этих районов, где я работал.
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Давыдовне Боженок, как наш партийный наказ в адрес XIX Всесоюзной партийной конференции, — вспоминает
Н.Д. Бурдыко. — В частности, вопрос
о повышении роли партии в условиях
перестройки, усилении ее влияния,
политического руководства вопросами экономики, культуры, воспитания.
Коммунисты района видели успех
перестройки и в расширении прав и
роли Советской власти.
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На XXVII съезде КПСС, на котором
мне посчастливилось быть делегатом,
рассмотрены и приняты Программа
КПСС в новой редакции, которая выходила за пределы ХХ-го столетия, утверждены изменения Устава КПСС, а также
основные направления развития народного
хозяйства на пятилетку и долгосрочную
перспективу.
Партия взяла курс на проведение перестройки, укрепления партийного и хозяйственного влияния на развитие нашего
общества.
На первом этапе перестройки проходило укрепление дисциплины партийного
и хозяйственного порядка, искоренение
всего чужого, в том числе — безответственности, очковтирательства, взяточничества, хищения, зажима критики. Все
звенья КПСС были нацелены на техническое перевооружение народного хозяйства,
преодоление отдельных недостатков, укрепление кадрового состава в партии и государстве.
В первый период перестройки (1986–
1988 гг.), когда она шла в рамках социализма, были достигнуты определенные положительные итоги.
А вот в начале второго периода —
1989 и 1990 годы — началось снижение

темпов роста экономики, сокращение
объектов промышленного и сельскохозяйственного производства.
В этот период перестройки проходили важнейшие изменения в самой Коммунистической партии. Появились в партии
и среди депутатов всех уровней группировки и фракции, которые под флагом
гласности расшатывали советской строй,
плановое начало экономики. А на тех, кто
выступал за сохранение советской власти
и укрепление партии, наклеивались ярлычки консерваторов. Подвергались несправедливой критике секретари райкомов через
средства массовой информации. Это было
везде, в том числе и в нашей районной партийной организации, в том числе и по отношению лично ко мне.
Заканчивался 1988 год. В ноябре в районе прошла 28-я отчетно-выборная партийная конференция, которая отметила,
что положение в стране тревожит нашу и
не только нашу, партийные организации.
В этот период партийные организации, предприятия переживали напряженный, а порой и трудный момент становления работы в новых условиях, в условиях
перестройки.
Партия, начав перестройку, не все
сделала, чтоб выдвинуть новые формы и

Ïо×етнÛй Æитель района

аëåêñàíäð вàñèëüåâè÷
ÃорБенко
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Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ ðîäèëñÿ
17 èþíÿ 1955 ãîäà â äåðåâíå Êðèâîÿø. Îêîí÷èâ 8 êëàññîâ, â 1970 ãîäó
ïîåõàë ó÷èòüñÿ â Áåðäñêîå ÑÏÒÓ-8.
Ïîñëå ó÷èëèùà âåðíóëñÿ â ðîäíîå
ñåëî. Ãîä ïðîðàáîòàë ìîëîòîáîéöåì â êóçíåöå âìåñòå ñ îòöîì. Çàòåì
ó÷èëñÿ â Îÿøèíñêîì ÑÏÒÓ è ñòàë ðàáîòàòü øîôåðîì.
Â 1973 ãîäó Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à ïðèçâàëè â àðìèþ. Ñëóæèë
â Óðàëüñêîì âîåííîì îêðóãå â ðàêåòíûõ âîéñêàõ ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïîñëå àðìèè ñòàë ðàáîòàòü ï÷åëîâîäîì, ïðèíÿë ïàñåêó èç
47 ñåìåé. Ïàñåêà áûëà îòñòàþùåé
â ðàéîíå, íî Ãîðáåíêî íå îò÷àÿëñÿ.
Îí ñòàë íàáèðàòüñÿ îïûòà ó ìåñòíûõ
ï÷åëîâîäîâ, åçäèë íà êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, è óæå ÷åðåç

5 ëåò äîãíàë îïûòíûõ ï÷åëîâîäîâ
Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà. À åùå ÷åðåç
íåêîòîðîå âðåìÿ âîøåë â òðîéêó
ëó÷øèõ ï÷åëîâîäîâ Ðîññèè, ñîáðàâ
ïî 94 êèëîãðàììà ìåäà ñ óëüÿ, ïîëó÷èâ 1-å ìåñòî è ìåäàëü ÂÄÍÕ. À
âñåãî òàêèõ ìåäàëåé ó Àëåêñàíäðà
Âàñèëüåâè÷à òðè.

Â äåêàáðå 1992 ãîäà À.Â. Ãîðáåíêî ñòàë ôåðìåðîì, îäíèì èç
ïåðâûõ â ðàéîíå. Âíà÷àëå ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî ñîñòîÿëî èç åãî
ñåìüè. Áûëî òðóäíî, íî äåëà øëè
íîðìàëüíî. Çàòåì çàêóïèëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ òåõíèêó, è ñòàë
íàáèðàòü ìåõàíèçàòîðîâ è ðàáî÷èõ.
Ïîñòðîèëè ãàðàæ, öåõ ïî ïåðåðàáîòêå ìîëîêà. Â 1997 ãîäó îòêðûëè ïðîäîâîëüñòâåííûé ìàãàçèí, à â 2000
ãîäó – ïåêàðíþ, õëåáîì ñíàáæàåò
äåðåâíè Êðèâîÿø, Åãîðîâêó, Ñèáèðÿê è øàøëû÷íûå.
Â 1999 ãîäó Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâè÷ó ïðèñâîåíî çâàíèå «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà». À â 2000 ãîäó îí ïîåõàë íà
ñòàæèðîâêó â Ãåðìàíèþ. Â ýòîì æå
ãîäó äåïóòàòû ðàéîííîãî Ñîâåòà âûíåñëè ðåøåíèå î ïðèñâîåíèè À.Â.
Ãîðáåíêî çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé æèòåëü
Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà».

как за годы работы в Болотнинском районе я все возможное делал, чтобы как можно
больше дать благ людям, жителям района.
Всего отдавал себя честному служению
партии и народу. Депутатами были избраны большинство тех, которые просили
«Дайте порулить» не имеющие практики
депутатской и советской работы. А Советы должны были брать на себя все вопросы
жизни и деятельности области, района и
поселений, которые делают их реальной
властью. А пока они использовали эти права плохо, неумело, и положение тем временем в стране и районе все ухудшалось.
Достаточно высокой стала сменяемость руководителей предприятий промышленности, сельского хозяйства. Вместо назначения их стали выбирать на
альтернативной основе из двух и более
кандидатур. И в большинстве случаев работающий руководитель не избирался на
следующий срок. Из-за этого мы потеряли
некоторых хорошо подготовленных и неплохо работающих руководителей высшего и среднего звена.
Не обошла стороной текучесть кадров и другие отрасли народного хозяйства. В 1989 году уволились из школ района 70 учителей, а получили из учебных
заведений только 24, в т. ч. 8 — с высшим
образованием. На начало учебного года не
хватало 20 учителей.
В здравоохранении уволились 24 медработника, в том числе 9 врачей. За год
уволились 12 человек — работников культуры. Сократилось количество направлений выпускников школ на учебу в вузы и
техникумы за счет хозяйств и предприятий района. В 1989 году стипендиатов
от района в вузы было только 49 человек.
Даже демографические итоги по району стали ухудшаться. Рождаемость сократилась на 53 человек. В 1988 году родились
738 детей, через год — 685. Смертность
возросла на 45 человек. С 462 человека в 1988
году до 507 человек в 1989 году.
В этот период стали снижаться и
производственные показатели по некоторым отраслям хозяйственной деятельности района. Мы, впервые с 1979 года,
со второй половины 1988 года не стали
выходить на запланированный рубеж по
производству мяса, молока, и это отрицательно сказалось на снабжении населения
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методы работы. Передав власть Советам,
но, не укрепив их кадрами, мы стали терять управление производственными процессами и кадровыми вопросами.
В стране появились трудности с продовольствием. И вот на этой основе разыгралась пропаганда о несостоятельности
социалистической политики. Много разговоров в то время шло, что нам нужна
многопартийная система. Убежден, что в
этот период нужна была не многопартийность, а наведение порядка в одной партии.
Добросовестный труд каждого на порученном участке работы и твердая партийная
и государственная дисциплина.
Но вся, надо сказать, напряженная
работа не давала желаемых результатов.
Критика партии сверху донизу нарастала.
В некоторых слоях общества наблюдалось
определенное смятение, сильный разброс
мнений. Многие коммунисты, трудящиеся спрашивали тогда, туда ли мы зовем,
той ли дорогой идем, не изменяем ли мы
социальным ценностям нашего общества?
Вскоре было опубликовано письмо ЦК
КПСС к партийным организациям, в котором ЦК КПСС со всей откровенностью
и твердостью заявлял, что от идеалов Октября партия коммунистов никогда не
отступит. Но ЦК КПСС после опубликования письма к партийным организациям
ничего нужного не делал по укреплению авторитета партии, защиты ее единства.
Так было первое время, с 1988 до половины 1989 года. Потом было некоторое
затишье, до выборов в Верховный Совет
РСФСР и местные Советы в марте 1990
года. А в предвыборную кампанию критика на партию разгорелась с новой силой. По
стране проходили митинги, собрания, на
которых борцы за демократию подвергали
критике КПСС и призывали избирателей
не голосовать за коммунистов. На этой
волне многие коммунисты, заслуженные
люди, руководители предприятий и организаций, партийные работники не были
избраны депутатами областного и местных Советов.
Тогда я не был избран депутатом
Новосибирского областного Совета, депутатом которого был с 1968 года на протяжении девяти созывов, и депутатом
Болотнинского районного Совета. Не
скрою, для меня это был большой удар. Так
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мясо-молочными продуктами; а отсюда
и на настроении людей. Или другой пример. Из годового плана строительно-монтажных работ l8,3 млн рублей за 8 месяцев
1989 года было освоено только 4,3 млн рублей или 26%.
В конце 1989 года у Генерального секретаря ЦК КПСС, президента СССР уже
не было механизма добиваться проведения
в жизнь своих решений. Просто их некому
было выполнять. Партию уже никто не
признавал в том былом качестве, а Советы по-прежнему были беспомощными хозяйственниками. Это было начало краха
советского государства и коммунистической партии.
Большие надежды по укреплению партийного влияния на ситуации, происходящие в стране, мы возлагали на XXVIII
съезд КПСС, который намечен был на 2
июля 1990 года. В течение 11 дней на съезде
шел откровенный и критический анализ
деятельности ЦК КПСС, политбюро и секретарей ЦК. Острая полемика проходила
по проблемам социально-экономической и
аграрной политики партии, какой должна быть обновленная партия. Все эти и
другие вопросы вошли в резолюцию XXVIII
съезда КПСС, принятую съездом.
Последний раз я выступал с докладом
в качестве первого секретаря РК КПСС, в
должности которого находился с декабря
1978 года на Пленуме райкома. Согласно
поданному заявлению, в связи с уходом
на пенсию я был освобожден от должно-

В.И. Ржанов, глава города Болотное
в 1994–2000 гг.

сти первого секретаря Болотнинского РК
КПСС. Пленум выразил мне благодарность
за многолетнюю и плодотворную работу в районной партийной организации и
принял решение ходатайствовать перед
Болотнинским городским Советом депутатов о присвоении мне звания «Почетный житель г. Болотное». Новосибирский
обком КПСС наградил меня Почетной грамотой.
Исполняющим обязанности первого секретаря РК КПСС до 30-й районной
отчетно-выборной партконференции был
утвержден второй секретарь РК КПСС
Николай Дмитриевич Ткаченко. А я стал
пенсионером Союзного значения. Мне была
установлена пенсия в размере 170 (сто
семьдесят) рублей в месяц. Но получать
мне ее пришлось недолго.
Несмотря на правильные решения
XXVIII съезда КПСС, положение в стране
в лучшую сторону не менялось. Все силы
«реформаторов» того времени были направлены на разрыхление идейных и организационных основ партии, выталкивание
ее из сферы экономики и большой политики, лишая руководящей роли в обществе.
Об этом говорилось на отчетно-выборной партийной конференции Болотнинского РК КПСС — последней в этом
статусе — КПСС.
Конференция состоялась 24 ноября
1990 года. В отчетном докладе РК КПСС,
с которым выступил Н.Д. Ткаченко, в выступлениях делегатов и решении конфе-

О.В. Королев, глава города Болотное
с марта 2010 года

В.А.Бохан, глава Болотнинского района в 1991-2004 гг.
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ренции отмечалось, что район, как и вся
страна, не смог избежать кризисных явлений — особенно это касается системы
снабжения, инфляции, роста цен, что вызвало социальную напряженность и справедливые нарекания трудящихся. В стране
все больше нарастали процессы дестабилизации экономики, ослабления политической и государственной власти.
В своем постановлении конференция
отметила, что период идеологического
и организационно-партийного разброда и
шатания, сопровождавшийся массовым
выходом из коммунистов из партии, достиг своей критической точки. Дальнейшее бездействие, непринятие энергичных
мер к возрождению партии могут привести ее к фактическому распаду, к утере
политического влияния.
Что и получилось в августе 1991 года.
А началось все это 29 мая 1990 года на первом Съезде народных депутатов РСФСР,
на котором была принята Декларация о
государственном суверенитете РСФСР и
верховенстве законов республики над союзными.
19 августа 1991 года в стране создается Государственный комитет чрезвычайного положения (ГКЧП), и это стало
переломным пунктом в процессе разрушения СССР и КПСС.
25 августа 1991 года на сессии Верховного Совета РСФСФ Б.Н. Ельцин, уже
избранный президентом России, подписал
указ о прекращении действия Компартии
на территории России.
12 декабря 1991 года в Белоруссии, в
Беловежской пуще собрались руководители трех республик СССР — Белоруссии
(С. Шушкевич), Украины (Л. Кравчук) и
России (Б. Ельцин) и подписали соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества независимых государств (СНГ).
Потом была проведена ратификация
этих соглашений Верховными Советами
республик. 21 декабря 1991 года в АлмаАте руководители одиннадцати бывших
союзных республик образовали СНГ, Союз
независимых государств, и приняли обращение, в котором уведомили М.С. Горбачева о прекращении существования СССР и
института президентства СССР.
25 декабря 1991 года в 19 часов по московскому времени М.С. Горбачев объявил

о сложении с себя полномочий Президента
СССР. И в это время красный флаг СССР
с купола Кремлевского дворца пошел вниз.
И так на одной шестой части Земли вместо единого федерального государства
— СССР образовалось 15 суверенных государств.
Н. Бурдыко
Пожалуй, самые трудные годы
управления районом выпали на долю
Владимира Алексеевича Бохана, который стоял во главе района с 1991 года.
Это были годы потрясений и перестройки. Район Владимир Алексеевич
знал хорошо. Здесь он родился и вырос, здесь он учился крепко стоять на
ногах, здесь родились его дети и внуки.
После окончания Новосибирского
сельскохозяйственного института молодой специалист приехал в родное
село и 20 лет проработал в совхозе «Егоровский». Вначале был агрономом, затем директором совхоза. Несколько раз
Владимир Алексеевич избирался депутатом районного Совета, в 2001 году
закончил Сибирскую Академию государственной службы.
С 2004 года Болотнинский район возглавляет молодой, энергичный
человек, хорошо разбирающийся в
вопросах экономики и современных
рыночных отношениях. Виктор Александрович Франк родился в городе Болотное, это его малая родина, поэтому
все заботы и нужды жителей города и
района ему так близки.
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Ïамять

«АФГАНИСТАН БОЛИТ В МОЕЙ ДУШЕ»

Â èñòîðèè íàøåé Ðîäèíû íåìàëî òðàãè÷åñêèõ ñòðàíèö. Íî îñîáíÿêîì ñòîÿò ñîáûòèÿ 1980-õ ãîäîâ,
êîòîðûå ñâîèì ÷åðíûì êðûëîì
êîñíóëèñü è íàøåãî Áîëîòíèíñêîãî
ðàéîíà – ýòî Àôãàíñêàÿ âîéíà. Âîò
óøëà â èñòîðèþ è ýòà ñòðàííàÿ è
ñòðàøíàÿ âîéíà, íî åùå äîëãî âñåõ
íàñ áóäóò òðåâîæèòü ãîëîñà ïîãèáøèõ è æèâûõ – âîéíû íå ïðîõîäÿò
áåññëåäíî.
Àôãàíèñòàí áûë áëèæàéøèì
þæíûì ñîñåäîì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Â XIX âåêå Àôãàíèñòàí ïûòàëèñü
ïîä÷èíèòü ñåáå àíãëè÷àíå, íî äîáèëèñü òîëüêî óñòàíîâëåíèÿ ñâîåãî
êîíòðîëÿ çà âíåøíåé ïîëèòèêîé Àôãàíèñòàíà. Â 1919 ãîäó ïðàâèòåëüñòâî Àìàííóëû-õàíà ïðîâîçãëàñèëî
íåçàâèñèìîñòü ñòðàíû. Â áîðüáå çà
ñâîáîäó àôãàíñêîãî íàðîäà íåìàëî
ïîìîãëà è ìîëîäàÿ Ñîâåòñêàÿ ðåñïóáëèêà. Â ýòîì æå 1919 ãîäó Àôãàíèñòàí áûë ïåðâîé ñòðàíîé, ñ êîòîðîé
áûëè óñòàíîâëåíû äèïëîìàòè÷åñêèå
îòíîøåíèÿ.
Â 1978 ãîäó, â ðåçóëüòàòå íàöèîíàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ðåâîëþöèè áûëà ïðîâîçãëàøåíà Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà Àôãàíèñòàí.
Ãëàâîé ãîñóäàðñòâà áûë íàçíà÷åí
Íóð Ìóõàììåä Òàðàêè, ìèíèñòðîì
èíîñòðàííûõ äåë – Õàôèäóëëà Àìèí.
Íî ñïîêîéñòâèÿ â Àôãàíèñòàíå íå
íàñòóïèëî. È â ñåíòÿáðå 1979 ãîäà â
äðóæåñòâåííîé íàì ñòðàíå ïðîèçî-

øåë ãîñóäàðñòâåííûé ïåðåâîðîò, è
âëàñòü çàõâàòèë Àìèí, êîòîðûé ïîâåë ñâîþ ïîëèòèêó ê óñòàíîâëåíèþ
äèêòàòóðû. Íà÷àëàñü ãðàæäàíñêàÿ
âîéíà.
Òà àòìîñôåðà, ÷òî ñëîæèëàñü
â Àôãàíèñòàíå è âîêðóã íåãî, áûëà
âçðûâîîïàñíîé. Ñîâåòñêîìó Ñîþçó
íóæåí áûë íà þæíûõ ãðàíèöàõ íàäåæíûé ñîþçíèê è ñîñåä, ñâÿçàííûé
ñ íèì åäèíîé èäåîëîãèåé. Â ïåðèîä
ñ 14 àïðåëÿ ïî 17 äåêàáðÿ îò àôãàíñêîãî ðóêîâîäñòâà òîëüêî ÷åðåç ñîâåòñêèõ ïðåäñòàâèòåëåé ïîñòóïèëî
îêîëî 20 ïðîñüá ïî ïîâîäó ââîäà
â ÄÐÀ ðàçëè÷íûõ êîíòèíãåíòîâ ñîâåòñêèõ âîéñê. Îäíàêî Ñîâåòñêîå
ïðàâèòåëüñòâî ïîêà èõ íå óäîâëåòâîðÿëî, áîÿñü ñîâåðøèòü îøèáêó. È òîëüêî ïîñëå íàñòîé÷èâûõ
ìíîãîêðàòíûõ ïðîñüá ñî ñòîðîíû
àôãàíöåâ 12 äåêàáðÿ áûëî ïðèíÿòî
îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå – ââåñòè
ñîâåòñêèå âîéñêà â Àôãàíèñòàí, òåì
áîëåå, ÷òî â ïðàâèòåëüñòâî ïîñòóïèëà èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî ÖÐÓ ÑØÀ
ïðåäïðèíèìàåò óñèëèÿ ïî ñîçäàíèþ
Íîâîé Âåëèêîé Îñìàíñêîé èìïåðèè
ñ âêëþ÷åíèåì â íåå þæíûõ ðåñïóáëèê èç ñîñòàâà ÑÑÑÐ.
Ðåøåíèå ââåñòè âîéñêà äàëîñü
ñ òðóäîì. Íî ê 24 äåêàáðÿ îñíîâíûå ñèëû 40-é àðìèè áûëè ãîòîâû ê
äåéñòâèþ.
Ñòðàíà ãîòîâèëàñü ê âñòðå÷å Íîâîãî ãîäà, îí äîëæåí áûë ñòàòü Îëèì-

ïèéñêèì. Ìû æäàëè ãîñòåé ñî âñåãî
ìèðà. È âäðóã ñîîáùåíèå – âåðíûå
ñâîåìó èíòåðíàöèîíàëüíîìó äîëãó
è äîãîâîðó î äðóæáå è ñîòðóäíè÷åñòâó ñîâåòñêèå âîéñêà 25 äåêàáðÿ
ïåðåñåêëè ãðàíèöó Àôãàíèñòàíà.
27 äåêàáðÿ â Êàáóëå óæå ïðèçåìëÿëèñü ñîâåòñêèå ñàìîëåòû, à íà
ñëåäóþùèé äåíü íà÷àëàñü ïåðâàÿ
îïåðàöèÿ çà ¹ 333. Òîãäà åùå íèêòî
íå çíàë, ÷òî ýòî íà÷àëàñü äëèòåëüíàÿ âîéíà, êîòîðóþ ïîòîì íàçâàëè
«íåîáúÿâëåííîé» âîéíîé.
Â Êàáóë, â Àôãàíèñòàí ëåòåëè
ìàëü÷èøêè èç Áàðíàóëà, Áåðäñêà,
Íîâîñèáèðñêà, ëåòåëè è íàøè áîëîòíèíñêèå ïàðíè. 50 ñîëäàò èç
Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà âûïîëíÿëè ñâîé èíòåðíàöèîíàëüíûé äîëã
â Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêå
Àôãàíèñòàí.
À äîìà èõ æäàëè ðîäèòåëè
è äðóçüÿ. Òèõî ïëàêàëè ïî íî÷àì
ìàìû, ñèãàðåòó çà ñèãàðåòîé êóðèëè
îòöû è æäàëè… Æäàëè âåñòî÷åê îò
ñâîèõ ñûíîâåé.
Íî íå âñåì ñóæäåíî áûëî âåðíóòüñÿ äîìîé.
Ãðóç ¹ 200 ïðèõîäèë è â íàø,
Áîëîòíèíñêèé ðàéîí. 7 íàøèõ ïàðíåé ïîãèáëè â ãîðàõ Àôãàíèñòàíà,
âûïîëíÿÿ ñâîé èíòåðíàöèîíàëüíûé
è âîèíñêèé äîëã.
Ïåðâûì â öèíêîâîì ãðîáó ïðèáûë Þðèé нåãàòèí, êîòîðûé ðîäèëñÿ è îêîí÷èë 4 êëàññà â äåðåâíå Äå-

ìèäî-Êàðïîâêå. Çàòåì áûëà ó÷åáà â
øêîëå-èíòåðíàòå ¹ 16, è â ó÷èëèùå
ãîðîäà Íîâîñèáèðñêà. Â êîíöå 1979
ãîäà áûë ïðèçâàí â Ñîâåòñêóþ Àðìèþ, è ïîñëå äâóõìåñÿ÷íîé ïîäãîòîâêè – ñàìîëåò, êîòîðûé âçÿë êóðñ
íà Àôãàíèñòàí. Ýòî áûëî â ñàìîì
íà÷àëå äîëãîé äåâÿòèëåòíåé âîéíû,
è ïåðâûå âîèíû-èíòåðíàöèîíàëèñòû åùå ñòîëêíóëèñü ñ áûòîâûìè
íåóðÿäèöàìè: ñïàëè òî â îêîïàõ, òî
â ïàëàòêàõ, èíîãäà â ÁÒÐàõ, à òî è
ïðîñòî íà çåìëå èëè â ñíåãó. Ïîãèá
ñàïåð Þðèé Íåãàòèí 20 èþëÿ 1980
ãîäà, íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîé
Çâåçäû ïîñìåðòíî.
Ãâàðäèè ñòàðøèé ñåðæàíò
Þðèé Ïîòàøåíêî. Îêîí÷èë øêîëó
¹ 2.

Ó÷èëñÿ ñðåäíå, íî áûë õîðîøèì
ñïîðòñìåíîì, ó÷àñòâîâàë â ëûæíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ, íå òîëüêî çàùèùàÿ
÷åñòü øêîëû, íî è â îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Çàíèìàë ïðèçîâûå
ìåñòà.
7 èþëÿ 1982 ãîäà îáåñïå÷èâàë
ðàäèîñâÿçü êîìàíäèðó áàòàëüîíà ñ
êîìàíäèðàìè ïîäðàçäåëåíèé è êîìàíäîâàíèåì. Áàòàëüîí áûë âñòðå÷åí ñèëüíûì îãíåì ìÿòåæíèêîâ, è
â ýòî âðåìÿ âî 2-é ðîòå âûøëà èç
ñòðîÿ ðàäèîñòàíöèÿ, íóæíî áûëî åå
ñðî÷íî çàìåíèòü. Ýòî ïîä ñèëüíûì
îãíåì âûïîëíèë Ïîòàøåíêî, íà îáðàòíîì ïóòè ñòîëêíóëñÿ ñ ãðóïïîé
ïðîòèâíèêà, âñòóïèë ñ íèìè â áîé,
óíè÷òîæèë äâîèõ è áûë óáèò ñàì.
лåîíèä иçîòîâ ðîäèëñÿ â äåðåâíå Ñòàðûé Åëáàê. Î÷åíü ìå÷òàë

сåðãåé оñíà÷. Îêîí÷èë ñðåäíþþ øêîëó ¹ 2. Î÷åíü ëþáèë ðàáîòàòü â òåïëèöå, äðóçüÿ äóìàëè,
÷òî îí ñòàíåò ñàäîâîäîì. Íî, îêîí÷èâ ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîå
ó÷èëèùå, Ñåðãåé ïðèøåë ðàáîòàòü

î íåáå, íî âîåííàÿ ñïåöèàëüíîñòü
– ñàïåð, à â îãíå âîéíû îíè âñåãäà
øëè âïåðåäè.
31 èþëÿ 1984 ãîäà Ëåíÿ ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áîåâîé îïåðàöèè
ðàçâåäðîòû. Ðàçâåä÷èêè áûëè îáñòðåëÿíû, èì ïðèøëîñü âñòóïèòü â
áîé, ãäå è ïîãèá Ëåíÿ Èçîòîâ.
Ìëàäøèé ñåðæàíò аëåêñàíäð
лåâêî ó÷èëñÿ â Áèáååâñêîé ñðåäíåé

Â ÃÎÄÛ «ÐÀÇÂÈÒÎÃÎ ÑÎÖÈÀËÈÇÌÀ»

Ïамять

â âàãîííîå äåïî ñòàíöèè Áîëîòíàÿ,
à â îêòÿáðå 1984 ãîäà áûë ïðèçâàí
íà äåéñòâèòåëüíóþ ñëóæáó. Áûë ñàïåðîì. 5 äîëãèõ ìåñÿöåâ ñëóæáû â
Àôãàíèñòàíå. 5 îêòÿáðÿ 1985 ãîäà
ïîãèá.
Â 1988 ãîäó Ðåøåíèåì Áîëîòíèíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ óëèöà Íîâàÿ ïåðåèìåíîâàíà â óëèöó èìåíè Îñíà÷à.
сåðãåé Çàéöåâ ó÷èëñÿ â Áîðîâñêîé ñðåäíåé øêîëå. Îñîáåííî ëþáèë ãóìàíèòàðíûå íàóêè. Â

øêîëå. Ñàøà áûë ñòàðøèì â ñåìüå è
î÷åíü çàáîòèëñÿ î ñâîèõ ìëàäøèõ
áðàòüÿõ è ñåñòðåíêàõ. Ìíîãèõ èç
ñåëà Áèáååâî çàáèðàëè â Àðìèþ â
òîò ãîä. Íî Ñàøå íå ïîâåçëî – ïîïàë
â Àôãàíèñòàí.
1 èþëÿ 1984 ãîäà ïðè âûïîëíåíèè áîåâîãî çàäàíèÿ ïîãèá, ïðèêðûâàÿ îòõîä ñâîèõ òîâàðèùåé.
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Ïамять
Àôãàíèñòàíå Ñåðãåé ñëóæèë ðàçâåä÷èêîì, è øêîëüíûå çíàíèÿ åìó
î÷åíü ïðèãîäèëèñü. Â øêîëå Ñåðãåé
óâëåêàëñÿ ñïîðòîì, ó÷àñòâîâàë â
ñîðåâíîâàíèÿõ.
Â èþíå 1987 ãîäà ïîãèá.
еâãåíèé Øêðîáîâ îêîí÷èë
øêîëó ¹ 21 ãîðîäà Áîëîòíîå. Îí
ìå÷òàë áûòü ëåò÷èêîì. Ïîñëå øêîëû
ïîñòóïèë â Íîâîñèáèðñêèé ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò íà ôàêóëüòåò
ñàìîëåòîñòðîåíèÿ. Äîáðîâîëüöåì

óøåë â Àôãàíèñòàí, õîòÿ
è ìîã òàì íå áûòü, âåäü
ìàòü îäíà âîñïèòûâàëà
òðîèõ äåòåé, à ñòàðøèé
åå ñûí Îëåã áûë â ýòî
âðåìÿ â àðìèè.
Â
Àôãàíèñòàíå
Æåíÿ ñëóæèë ðàçâåä÷èêîì-ïóëåìåò÷èêîì.
Â ñâîèõ ïèñüìàõ äîìîé îí ïèñàë ìàìå:
«…ß õî÷ó, ÷òîá òåáÿ íå
êîñíóëàñü áåäà, ìàìà.
×òîáû íå ñëûøàëà òû
ñâèñòà ïóëü è ðàçðûâîâ
ãðàíàò. Âåäü íå çðÿ òâîè
ñûíîâüÿ äåðæàò â ðóêàõ
îðóæèå».
«ß óáèò ïîä ÷óæîþ ãîðîé, â ×èðèêàðå, ñòîëèöå Ïàðâàíà
È äîñðî÷íî âåðíóëñÿ äîìîé íà èñòðåïàííûõ êðûëüÿõ «Òþëüïàíà».
Ìíå äîñðî÷íî ê ÷åìó? Ëó÷øå â ñðîê. Äà ñóäüáà ïî-èíîìó ðåøèëà.
Òîëüêî ìàìà âñå áðåäèò: «Ñûíîê!» Äà ñåñòðåíêà âçðîñëåòü ïîñïåøèëà.
È òåïåðü îäíîãî ÿ õî÷ó: âû, äîæèâøèå, ïðîñüáó ïîéìèòå,
Â ñâåòëîì Õðàìå ïîñòàâüòå ñâå÷ó. Ïåðåä Âå÷íîñòüþ ïîìÿíèòå…
Ïîìÿíèòå âî èìÿ äðóãèõ, è ïðè ýòîì ñëåçó óðîíèòå.
×òîáû áîëüøå íèêòî íå ïîãèá – ïîìÿíèòå ìåíÿ, ïîìÿíèòå».
Митинг в парке г. Болотное «Память не уходит в отставку», 2006 год
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сîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå ðàéîíà

(íà 1 ÿíâàðÿ 1991 ãîäà)
Îáùàÿ ïëîùàäü çàíèìàåìûõ çåìåëü ðàéîíîì – 333 399 ãà. Ãðàíè÷èò
ñ Òîìñêîé è Êåìåðîâñêîé îáëàñòÿìè,
ðàéîíàìè: Þðãèíñêèì, Òîìñêèì, Òîãó÷èíñêèì, Ìîøêîâñêèì, Êîëûâàíñêèì, Êîæåâíèêîâñêèì. Êîëè÷åñòâî
æèòåëåé 36 979 ÷åëîâåê: ãîðîä – 21
005, ñåëî – 15 974. Ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé – 13, êîëõîçîâ – 10,
ñîâõîçîâ – 8, Çà ãîäû ïåðåñòðîéêè
ñîçäàíî êîîïåðàòèâîâ – 60, ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ – íåò, àðåíäíûõ
õîçÿéñòâ: â êîëõîçàõ – 8, â ñîâõîçàõ – 5, ìÿñîêîìáèíàò, ÇÑÌ, ìàëûõ
ïðåäïðèÿòèé – 15.
Äîøêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé
âñåãî – 37, âåäîìñòâåííûõ – 26,
êðóãëîñóòî÷íûõ – 1, äåòåé â íèõ
2 964, ò.å. 54% äåòåé ïîñåùàþò äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, 46% äåòåé
íå îáåñïå÷åíû ìåñòàìè, íàõîäÿòñÿ
äîìà.
Øêîë â ãîðîäå: ñðåäíèõ – 3 íà
2 507 ìåñò, íåïîëíûõ ñðåäíèõ – 1
íà 280 ìåñò.
Íà ñåëå: ñðåäíèõ – 15 íà 2
138 ìåñò, íåïîëíûõ ñðåäíèõ – 9
íà 517 ìåñò, íà÷àëüíûõ – 10 íà
78 ìåñò. Îäíî ïåäó÷èëèùå, êîòîðîå âûïóñêàåò âñåãî â ñðåäíåì
150 ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ,
à òàêæå ó÷èòåëåé ïî òðóäó, ÷åð÷åíèþ è ðèñîâàíèþ.
Ñïîðò. Áàñêåòáîëüíûõ è âîëåéáîëüíûõ ïëîùàäîê – 18, ñòðåëêîâûõ
òèðîâ – 3, ôóòáîëüíûõ ïîëåé – 11,
õîêêåéíûõ êîðîáîê – 9, îäíà äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà.
Ïðîôèëèðóþùèìè âèäàìè ñïîðòà
ÿâëÿþòñÿ: ëûæíûå ãîíêè, ëåãêàÿ
àòëåòèêà, äçþäî. Â ñåêöèÿõ è ãðóïïàõ çàíèìàþòñÿ 600 ó÷àùèõñÿ. Ïðè
ÄÞÑØ ðàáîòàåò 9 ñåëüñêèõ ôèëèàëîâ. Íà æåëåçíîäîðîæíîì óçëå
– ñïîðòîáùåñòâî «Ëîêîìîòèâ». Â
ðàéîíå ðàáîòàåò îáùåñòâî ÄÎÑÀÀÔ,
à òàêæå îáùåñòâà îõðàíû ïðèðîäû,
àâòîëþáèòåëåé, îáùåñòâî ñëåïûõ,
îáùåñòâî îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ,
êîòîðîå íàñ÷èòûâàåò 960 ÷ëåíîâ.
Èìåþòñÿ ïðèïèñíûå îõîòíè÷üè õîçÿéñòâà: À÷èíñêîå, Êóí÷óðóêñêîå,
Íîâîáèáååâñêîå,
Áîëîòíèíñêîå,

Ñèìàíñêîå. Åæåãîäíàÿ ñäà÷à ïóøíèíû ñîñòàâëÿåò äî 4 òûñ. ðóáëåé.
Â «çîëîòîé ôîíä» îáùåñòâà âîøëè
òàêèå îõîòíèêè, êàê Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Áðûçãàëîâ è Ñåìåí Áîðèñîâè÷
Ãîðáà÷åâ.
Êóëüòïðîñâåòó÷ðåæäåíèÿ: ñåëüñêèõ Äîìîâ êóëüòóðû – 15, ÐÄÊ – 1,
êëóáîâ – 14, áèáëèîòåê – 4, ìóçûêàëüíûõ øêîë – îäíà. Êèíîóñòàíîâîê
ñòàöèîíàðíûõ íà ñåëå – 23, êèíîòåàòðîâ â ãîðîäå – 2, îäèí êëóá Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, ïåðåäâèæåê – 1,
àðåíäîâàííàÿ óñòàíîâêà â ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîì èíòåðíàòå – 1.

Òåëåôîíèçàöèÿ.
Ìîùíîñòü
(åìêîñòü) – 2300 íîìåðîâ. Çàäåéñòâîâàíî 2229. Íå òåëåôîíèçèðîâàíû: ä. Êèñåëåâêà, Âåðõîòóðîâêà,
íå ðàäèîôèöèðîâàíû – Ñàáàíîâêà,
×àõëîâî, ñò. Åëáàê, Òûí, ï.Òåëüìàíà,
Êèñåëåâêà, Âåðõîòóðîâêà.
Áîëüíèö â ãîðîäå – äâå, êîåê
– 430, â ñåëàõ – ×åáóëèíñêàÿ ó÷àñòêîâàÿ áîëüíèöà, àìáóëàòîðèè – 3,
ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ
– 25, îäèí ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé
öåíòð, àïòåêà – 1, ñàíýïèäåìñòàíöèÿ – 1.
Áûòîâîé îáñëóæèâàíèå. Ïàðèêìàõåðñêèõ – 3, õèì÷èñòêà – 1,
ìàñòåðñêèõ ïî ðåìîíòó îáóâè – 1 è
ôèëèàëîâ – 2, êîîïåðàòèâîâ ïî ïîøèâó îäåæäû – 2 («Ôèàëêà» – â ãîðîäå è «Íàäåæäà» – â ñ. Êàðàñåâî).

Ìàñòåðñêèõ ïî ðåìîíòó ÷àñîâ – 1,
ôîòîàòåëüå – 1, ðåìîíò òåëåâèçîðîâ
(ìàñòåðñêàÿ) – 1. Âûåçäíûå óñëóãè
ñåëüñêîìó íàñåëåíèþ ïðîèçâîäÿò
âñå òå æå, ÷òî è â ãîðîäå.
Áîëîòíèíñêîå àâòîïðåäïðèÿòèå èìååò 17 àâòîáóñîâ, îáñëóæèâàþùèõ æèòåëåé ãîðîäà è ðàéîíà.
Ïî ìàðøðóòàì: òðè – â ãîðîäå, îáåñïå÷èâàþò ñâÿçü ðàéöåíòðà ñ ñåìüþ
êîëõîçàìè è ñîâõîçàìè, à òàêæå
ìàðøðóò Áîëîòíîå – Þðãà.
Ãîðîäñêîå êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî îñóùåñòâëÿåò ðàáîòó òðåõ
áàíü íà 85 ìåñò, ðåìîíò êîììóíàëüíûõ êâàðòèð è ñíàáæåíèå âîäîé
æèòåëåé ãîðîäà, òåïëîì – áëàãîóñòðîåííûõ êâàðòèð, ðåøàåò âîïðîñû áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà.
Òîðãîâëÿ. Ìàãàçèíîâ â ðàéîíå – 116; â ãîðîäå – 32, â ñåëàõ
– 84. 11 ïðîìûøëåííûõ ìàãàçèíîâ â ãîðîäå, 17 – â ñåëàõ; ïðîäóêòîâûõ â ãîðîäå – 16, â ñåëàõ
– 28; õîçÿéñòâåííûõ â ãîðîäå – 2,
â ñåëàõ – 11; ìàãàçèíîâ ñ òîâàðàìè ïîâñåäíåâíîãî ñïðîñà â ãîðîäå – 3, â ñåëàõ – 37. Ñòîëîâûõ â
ðàéîíå – 11, ïåëüìåííàÿ -1, êàôå
– 3, ïèâíîé ëàðåê – 1, 2 áóôåòà â
ãîðîäå, êóëèíàðèÿ – 1, êîîïåðàòèâ
«Òóðèñò» – 1, æåëåçíîäîðîæíûõ
ðàáî÷èõ ñòîëîâûõ – 2, â øêîëàõ
– 2 è íà ñòàíöèè Áîëîòíàÿ – îäíî
êàôå.
Çà 1990 ãîä áþäæåò ðàéîíà
ñîñòàâèë 8 ìëí 386 òûñ. 700 ðóáëåé, ïîëó÷åíî äîõîäîâ íà 8 ìëí
203 òûñ. 800 ðóáëåé. Ðàñõîäû ñîñòàâèëè 8 ìëí 616 òûñ. 900 ðóáëåé.
Îòñþäà âèäíî, ÷òî ïåðåðàñõîä áþäæåòà ñîñòàâèë 413 òûñ. 100 ðóáëåé.
Íóæäàþùèõñÿ â îáåñïå÷åíèè
æèëüåì (ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â ãîðîäñêîì Ñîâåòå) íà 1 ÿíâàðÿ 1991
ãîäà – 280 ñåìåé, èç íèõ íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ – 141 ñåìüÿ è ïðî÷èõ
– 139.
Íàø ðàéîí â ýêîëîãè÷åñêîì
îòíîøåíèè (ñî ñëîâ ãëàâíîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à Ì.Ë. Ìàêñèìåíêî)
îòíîñèòñÿ ê íåáëàãîïîëó÷íûì ïî
çàáîëåâàíèÿì: âèðóñíûì ãåïàòèòîì,
áðþøíûì òèôîì, òóáåðêóëåçîì. Íå
ðåøàþòñÿ âîïðîñû îá óñòðîéñòâå ãîðîäñêîé ñâàëêè, à òàêæå âîäîñíàáæåíèè æèòåëåé ãîðîäà è ðàéîíà.
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НОВАЯ РОССИЯ (1991–2014 гг.)
Свою последнюю советскую пятилетку Новосибирская область, как и
вся страна, заканчивала в предкризисном состоянии, но, тем не менее, в ожидании лучших перемен. Достигнутый
уровень
социально-экономического
развития региона позволял смотреть в
будущее оптимистично, если рассуждать в контексте существовавших в тот
период государственных приоритетов
и целеполагающих установок партии и
Правительства.
В отличие от большинства краев и
областей Сибири, в Новосибирской области был очень низкий удельный вес
добывающей промышленности (2%),
высокая степень открытости экономики и относительно низкий уровень кооперационных связей внутри региона.
Агропромышленный
комплекс
НСО являлся отраслью специализации. Давал треть валового регионального продукта. Его основу составляли
огромные сельхозугодья и пашня (8 и
4 млн га соответственно) и централизованное финансирование. По объемам
производства АПК области занимал 2-3
место на востоке страны.
Если говорить об экономической
эффективности, то ситуация была
намного хуже. По показателям энергоемкости, фондоемкости, материалоемкости, трудоемкости говорить о
передовых позициях не было оснований. Уже с середины 70-х годов удельные показатели капитальных вложений были ниже среднероссийских и,
тем более, среднесибирских. Это неуклонно вело к старению фондов, падению темпов экономического роста.
Уровень жизни был ниже среднероссийского. Положительный прирост населения был обеспечен только за счет
естественного прироста.
Позиции Новосибирской области в
1990 году в масштабах российской экономики приведены в таблице. Из нее
видно, что более высокий удельный вес,
чем численность населения, занимала
отрасль «сельское хозяйство», особенно
подотрасль «животноводство».

Доля Новосибирской области в
некоторых общероссийских показателях в 1990 году (в процентах):
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
×èñëåííîñòü òðóäîâûõ ðåñóðñîâ
â òîì ÷èñëå:
çàíÿòûõ â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå
çàíÿòûõ â íåïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå
Äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ
Âàëîâàÿ ïðîäóêöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
â òîì ÷èñëå:
ðàñòåíèåâîäñòâà
æèâîòíîâîäñòâà

1,88
1,89
1,86
2,04
1,89
2,30
1,99
2,47

Весь 1990 год нарастали процессы распада системы государственного
управления. О том, что произойдет
распад и юридическая ликвидация
Советского Союза, тогда еще никто не
знал, но ситуация в стране становилась
все тревожнее и менее управляемой.
Введение поста Президента СССР
на Третьем съезде народных депутатов
СССР (12 марта 1990 года) и избрание
на этот пост М.С. Горбачева ситуацию
не стабилизировало, скорее наоборот.
Замена коллективного органа управления на чуждый отечественной исторической традиции государственный
институт избираемого Президента в
данной ситуации сыграло дестабилизирующую роль.
«Главный перестройщик» стал
прекрасной мишенью для набиравших
силу оппозиционных сил и протестных энергий масс. Удержать власть и
контроль над ситуацией он не мог.
Весь год прошел под флагом «парада суверенитетов», в который включились уже не только союзные республики СССР, но и автономные республики
в составе РСФСР.
Знаковым событием 1990 года для
Новосибирской области явилась разработка и принятие в качестве официального документа «Концепции перехода Новосибирской области к работе
в новых условиях хозяйствования и самоуправления». Концепция была единогласно принята на III сессии Новосибирского областного Совета 22 ноября
1990 года. Уместно отметить, что подавляющая часть из 250 депутатов об-

(1992 год); политический кризис и принятие Конституции РФ (1993 год); политика ваучерной и денежной приватизации (1993–1995 гг.); начало войны в
Чечне (11.12.1994 года); нарастание финансового кризиса и дефолт: «черный
вторник» (11.10.1994 года) — обвальное падение рубля, дефолт (17.08.1998
года); операция «Преемник» по передаче высшей государственной власти
в стране от Б.Н. Ельцина В.В. Путину в
ходе выборной кампании.
Итогом 1990-х стала практически
полная ликвидация прежней советской системы управления и создание
каркаса рыночной экономики и демократических институтов в соответствии с нормами Конституции РФ 1993
года. Ключевым элементом реформ
выступали процессы приватизации, в
результате которых была сформирована многоукладная экономика и возник

класс разнообразных собственников.
Все эти процессы трансформации
проходили с огромными издержками
для населения и экономики страны.
Второе десятилетие (2000–2010 гг.)
кардинально отличается от предыдущего не только фамилией лидера страны, но и динамикой социально-экономического развития. В период до 2008
года наблюдался экономический рост,
который сопровождался разнообразными реформами (менее фундаментальными, чем в 1990 годы), нарастанием социального неравенства и других
проблем. 2008-й год является знаковым,
как год начала мирового финансового
кризиса.
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ластного совета были членами КПСС,
но они единогласно согласились со
следующими выводами авторов проекта документа, заложенными в исходные положения концепции:
реальной альтернативы рыночной
экономике, как средству вывода страны из кризиса, нет;
целью реформы должно стать создание
социально-ориентированной
экономики на основе экономической
свободы граждан и товаропроизводителей.
Если рассмотреть этот компактный документ с позиции сегодняшнего дня, то можно убедиться, что большинство проблем и угроз, с которыми
пришлось столкнуться за прошедшие
20 лет, в нем спрогнозированы гораздо
точнее и реалистичнее, чем в аналогичных по смыслу документах федерального уровня.
С распадом СССР изменилась и
временная периодизация этапов социально-экономического развития страны, ее отраслей и регионов, которую
было принято измерять пятилетками.
Вместе с СССР была отброшена как ненужный пережиток прошлого и советская система планирования, которая
включала долгосрочный (10–20 лет),
среднесрочный (5 лет) и текущий горизонты планирования (1 год). По существу все последние 20 лет доминирует
краткосрочная технология бюджетного процесса с шагом в 1 год, которая
дополняется определенным набором
целевых программ.
Тем не менее, прошедшие 20 постсоветских лет включают в себя огромное количество событий и процессов,
которые укладываются в разные интервалы времени. Мы бы предложили
рассмотреть наиболее значительные
процессы, события и явления в следующих временных интервалах.
Первое десятилетие (1991–2000 гг.),
которое можно назвать эпохой Ельцина или ельцинским периодом.
Внутри этого интервала ключевыми событиями, по мнению авторов,
явлются: распад (ликвидация) СССР
(1991 год); активная фаза политики
«шокотерапии» (либерализация цен)
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Региональная специфика этого
периода развития заключалась, прежде всего, в изменении конституционно-правового статуса регионов. Если
до 1993 года Новосибирская область
являлась объектом пространственной
политики государства, то по конституции РФ 1993 года она получила статус
субъекта Федерации и целый набор
прав, входящих в ее исключительную
компетенцию. Одна из принципиально-новых функций управления на
областном уровне — это функция законодательства, которой наделялся
представительный орган власти субъекта Федерации. Начиная с 1993 года,
он становится одновременно и законодательным органом.
Законодательство и иная нормативная деятельность по воле реформаторов стало основным инструментом
управления социально-экономическими и политическими процессами. И
этим обстоятельством Россия и ее регионы принципиально отличались от
всех европейских стран, да и от большинства других стран мира. Безудержное нормотворчество, постоянное изменение «правил игры» во всех сферах
жизни стали сущностной характеристикой рассматриваемого двадцатилетнего периода.
В общем, это была очередная героическая эпопея русского народа,
в которую он был ввергнут «новыми
русскими реформаторами». Правда,
теперь строилась не материальная база
коммунизма (заводы, фабрики, дороги,
электростанции…), а институциональные основы нового светлого демократически-рыночного будущего. Проще
говоря, самозабвенно строили рынок с
демократией.
В отличие от 1917 года, у новых
реформаторов — революционеров не
было целостной теоретической основы или хотя бы модели строительства
нового государства, общества и экономики. Сколько-нибудь значительных
концептуальных документов видения
будущего обществу представлено не
было, ввиду их отсутствия.
Поскольку собственного ответа
на известный вопрос «Что делать?»

не было, правящая верхушка послушно внедрила планы преобразования
и системы управления, переданные
«в порядке оказания помощи демократическим реформам» западными
советниками (преимущественно американцами). Это делалось Указами
Президента РФ, поспешно принятыми
законами и постановлениями Правительства.
Несмотря на кипучую деятельность отдельных региональных лидеров и их элит, вырваться за пределы
установленного диапазона возможностей никто не смог.
Новосибирская область, как и подавляющая часть других краев и обла-

стей новой России, никаких признаков
самостоятельной государственности в
предшествующий период своего развития не имела. Она была объектом
территориального администрирования. Полномочия, статус и даже ее территориальные границы неоднократно
менялись по решению Москвы в лице
соответствующих органов управления.
Экономическая
специализация
регионов и соответствующие ей производственная инфраструктура и система расселения определяются, исходя
из общенациональных интересов. Например, в Кузбассе правильнее всего
добывать уголь и плавить металл, в
Алтайском крае — выращивать хлеб и
производить продовольствие, в Новосибирской области — развивать торговлю, транспортные услуги и т. д.
Наиболее естественно специализацию
регионов предопределяют природные

точной Азии, а большая часть безработных из числа постоянных жителей
области выдавливалась из активной
экономической жизни. Часть из них
уходила на пенсию, часть в официально зарегистрированные безработные,
а значительная доля, к сожалению, попала в безвыходную ситуацию — преждевременная смертность, алкоголизм,
наркомания, криминальная деятельность и т. п. И лишь относительно небольшая доля (как правило, молодежь
и люди среднего возраста) влилась в
ряды новых российских предпринимателей.
Аналогичные процессы проходили и в селах. После того, как были
«отпущены» цены в 1992 году и ликвидированы основные советские инструменты государственного регулирования, сельское хозяйство стало
убыточным в 86 субъектах Федерации
из 89, в том числе и в Новосибирской
области. Платежеспособный спрос на
продукты питания, ограниченный
низкими доходами населения, привел
к диспаритету цен. Село перешло на
режим суженного воспроизводства и
стало «проедать» и без того скудный
потенциал, созданный в советский период.
После нескольких лет «шокотерапии» и принятия Конституции РФ
в 1993 году были запущены процессы
разгосударствления и приватизации.
Разгосударствление означало уход государства из реального сектора экономики, сопровождавшийся непрерывным дроблением бывшего единого
народнохозяйственного комплекса на
множество фрагментов разнообразных юридических лиц. Приватизация
означала присвоение бывшей государственной (общенародной) собственности частными лицами. Сначала это
осуществлялось в рамках безденежной
(ваучерной) приватизации, а затем
с помощью различных финансовых
схем.
Для основной массы населения
период 1990-х гг. запомнился также
беспрецедентно высокой инфляцией,
многомесячными задержками с выпла-
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и транспортно-экономические предпосылки.
После того, как в 1992 году было
ликвидировано государственное ценообразование, открыты границы,
введено свободное обращение валюты, введены рыночные механизмы, где
решения принимаются по критерию
прибыли, предприятия стали первыми
жертвами реформ. Возможностей местных органов власти (в части бюджетов,
организационных решений) в большинстве случаев были недостаточно
для спасения ситуации. Единственное,
что можно было сделать — это смягчить процесс деиндустриализации, не
допустить катастрофических последствий (социальных, экологических,
инфраструктурных). Например, не
допустить, чтобы стоящая на балансе
обанкротившегося завода котельная
перестала отапливать город.
Буквально за несколько лет Новосибирск из передового города с высокоразвитой наукоемкой промышленностью и высоким профессиональным
уровнем кадров превратился в депрессивную зону. Уровень жизни населения катастрофически упал, почти в два
раза сильнее, чем в среднем по России.
Возникло такое тяжелое, присущее капитализму, явление, как безработица
— и абсолютная, и структурная. Абсолютная, это когда масса трудоспособных людей, желающих трудиться, в
принципе больше числа рабочих мест.
В капиталистических странах с развитыми рынками труда эта проблема
в значительной степени снимается за
счет высокой мобильности населения
— люди (семьи) двигаются за рабочими
местами, то есть достаточно мобильно
переезжают из депрессивных регионов
в более благоприятные с точки зрения
занятости.
В России и особенно в Сибири такой возможности не было. Люди были
привязаны к своему единственному
жилью по месту фактического проживания.
Непрестижные и низкооплачиваемые места всё в большей степени стали
занимать мигранты и вынужденные
переселенцы из стран СНГ и Юго-Вос-
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той заработной платы, финансовыми
пирамидами, разгулом преступности.
Для региональных властей практически весь период девяностых годов можно назвать периодом антикризисных действий в условиях
форс-мажорных обстоятельств.
Таким образом, в первое десятилетие после развала СССР в Новосибирской области, как и по всей стране,
одновременно происходили взаимообусловленные и характерные для революционного периода и смутного времени процессы: борьба за выживание
для основной части населения в условиях тяжелейшего системного кризиса,
что привело к депопуляции; борьба за
власть и передел собственности со стороны так называемых элит (местных
и внешних): партхозаппарата, криминалитета, народившейся финансовой
олигархии, наиболее активной части
предпринимателей.
Власть и система управления в
регионе (тогда это было почти одно
и то же) решала две основные задачи:
обеспечивала выживание населения
и функционирование систем жизнеобеспечения, непрерывно проводила
реформы по созданию основ новой рыночной экономики и институциональной среды.
После дефолта 1998 года последовало десятилетие экономического роста и относительной стабильности. В
области, как и по всей стране, наблюдался экономический рост и улучшение значительной части социальных
показателей - доходов, уровня жизни,
а в последние годы - и демографических показателей. Природа и причины этого роста 2000-х гг. хорошо известны — это восстановительный рост
после девальвации рубля в 1998 году
и огромный приток валюты в страну
в силу исключительно благоприятной
конъюнктуры мировых рынков на продукцию российского экспорта, особенно на нефть и газ.
Хотя Новосибирская область и не
является сырьевым регионом и, тем более, крупным экспортером, по цепочке сопряженных связей положительные изменения в экономике страны

отразились и на ней. Значительную
роль стали играть ее первоначальные
конкурентные преимущества: относительно выгодное (по отношению к
соседним регионам) экономико-географическое положение, наличие развитой транспортной инфраструктуры,
большая численность населения Новосибирской агломерации, высокий образовательный потенциал населения и
диверсифицированная структура экономики.
Справедливости ради следует признать, что приведенные факты еще не
свидетельствуют о выходе из системного кризиса, переходе на траекторию
устойчивого экономического роста. В
значительной степени отмеченные явления обусловлены тем, что в других
регионах Сибири, Дальнего Востока,
странах СНГ ситуация еще хуже и оттуда идет отток населения.
К концу рассматриваемого периода в Новосибирской области, как и в
других регионах страны, был создан
каркас многоукладной рыночной экономики, соответствующие институты
и инфраструктура для разнообразных
рынков. Очень большой удельный вес
в ней занимает, так называемый, транзакционный сектор (торговля, сфера услуг, коммуникации, институты
фондового рынка и т.д.). Достаточно
велика бюджетная сфера, в которой
традиционно высокий удельный вес
занимают образование и здравоохранение, но заметно вырос удельный вес
расходов и число занятых на функциях «Государственное управление» и
«Социальная защита». При этом резко
сократился удельный вес реального
сектора экономики, в состав которого
входят промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт.
Как все эти процессы отражались
на экономической и социальной жизни
района лучше рассматривать на примерах конкретных предприятий, учреждений и отраслей, ретроспектива
которых — от зарождения до нынешнего времени — отражена в обзорных
тематических очерках, предлагаемых
читателю в следующих разделах книги.

ÄемоÃраÔи×еская
ситÓаÖия в
Болотнинском районе
Ñ 1991 ãîäà â Ðîññèè íà÷àëñÿ
ïðîöåññ äåïîïóëÿöèè, ñìåðòíîñòü
ïðåâûñèëà ðîæäàåìîñòü. Â ïåðâîå
äåñÿòèëåòèå íîâîãî âåêà íàñåëåíèå
ðàéîíà ñîêðàòèëàñü íà 302 ÷åëîâåêà è ñîñòàâèëà íà 1 ÿíâàðÿ 2006
ãîäà 31 121 ÷åëîâåê. Çà 2005 ãîä
ðîäèëîñü 328 ÷åëîâåê, à óìåðëî 615
÷åëîâåê. Èç îáùåãî ÷èñëà óìåðøèõ
áîëåå 30% ñîñòàâëÿþò ëèöà òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà.
Çà 2005 ãîä â ðàéîí ïðèáûëî 467 ÷åëîâåê, ÷òî íà 99 ÷åëîâåê
ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó, âûáûëî 507 ÷åëîâåê, ÷òî íà 103 ÷åëîâåêà
ìåíüøå, ÷åì â 2004 ãîäó. Îòðèöàòåëüíîå ñàëüäî ìèãðàöèè ñîñòàâèëî
– 40 ÷åëîâåê. Íàðÿäó ñ àáñîëþòíûì
óìåíüøåíèåì ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ðàéîíà, ñëåäîâàòåëüíî, è åãî
òðóäîâîãî ïîòåíöèàëà, ñîõðàíÿåòñÿ
ïðîöåññ ñòàðåíèÿ íàñåëåíèÿ. Íàáëþäàåòñÿ ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè
äåòåé è ïîäðîñòêîâ è óâåëè÷åíèå
äîëè íàñåëåíèÿ ñòàðøèõ âîçðàñòîâ,
òî åñòü íà 100 äåòåé ïðèõîäèòñÿ 110
ïåíñèîíåðîâ.
Â 2005 ãîäó â ðàéîíå ñîçäàíî 219 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, èç íèõ
â ïðîìûøëåííîñòè 57, òîðãîâëå è
îáùåñòâåííîì ïèòàíèè 80, â íåïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå 82 ðàáî÷èõ
ìåñòà.
Íà íà÷àëî 2008 ãîäà íà òåððèòîðèè Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà ïðîæèâàåò 30,5 òûñ. ÷åëîâåê. Ãîðîäñêèìè
æèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ 56,2%, ñåëüñêèìè – 43,8% íàñåëåíèÿ ðàéîíà.
Ñðåäíÿÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè ïî ðàéîíó â 2007 ãîäó ñîñòàâèëà 63,5 ëåò, â òîì ÷èñëå ìóæ÷èíû
â ñðåäíåì æèâóò 58 ëåò, à æåíùèíû
– 70 ëåò.
Â 2007 ãîäó äåìîãðàôè÷åñêàÿ
ñèòóàöèÿ â ðàéîíå çàìåòíî óëó÷øèëàñü, íåñìîòðÿ íà ñîõðàíåíèå åñòåñòâåííîé óáûëè íàñåëåíèÿ. Â ðàéîíå ÷èñëî ðîäèâøèõñÿ óâåëè÷èëîñü
áîëåå ÷åì íà 27,3% ïî ñðàâíåíèþ ñ
2006 ãîäîì.
Íà íà÷àëî 2009 ãîäà íà òåððèòîðèè Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà

ïðîæèâàåò 30,3 òûñ. ÷åëîâåê. Ãîðîäñêèìè æèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ 56%,
ñåëüñêèìè – 44% íàñåëåíèÿ ðàéîíà.
Íåñìîòðÿ íà ñîõðàíåíèå åñòåñòâåííîé óáûëè íàñåëåíèÿ, â 2008
ãîäó äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â
ðàéîíå ïîñòåïåííî óëó÷øàåòñÿ. Ðîäèëîñü 434 ðåáåíêà, ÷òî íà 47 ìàëûøåé áîëüøå, ÷åì â 2007 ãîäó.
×èñëåííîñòü îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ â
ðàéîíå íà íà÷àëî 2009 ãîäà ñîñòàâëÿåò 269 ÷åëîâåê, ÷òî íà 52 ÷åëîâåêà
áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó.
Çà 2008 ãîä â ñëóæáó çàíÿòîñòè
ïðåäïðèÿòèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè
ðàéîíà ïðåäñòàâëåíû 1726 âàêàíñèé. Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà âàêàíñèé 84% – ïî ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì.
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ðàéîíà çà 2009 ãîä ñîêðàòèëàñü íà 132
÷åëîâåêà, è íà íà÷àëî 2009 ãîäà
ñîñòàâèëà 30 049 ÷åëîâåê. Â ãîðîäå ïðîæèâàþò 17 021 ÷åëîâåê, èëè
56,6% îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ðàéîíà, â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
13 028 ÷åëîâåê èëè 43,4%. Èç îáùåé
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ðàéîíà òðóäîñïîñîáíîå íàñåëåíèå ñîñòàâëÿåò
60,1% èëè 18 059 ÷åë., ÷èñëåííîñòü
ìîëîäåæè äî 16 ëåò 18,6% èëè 5589
÷åëîâåê, è ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
ñòàðøå òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà
ñîñòàâëÿåò 6401 ÷åëîâåê èëè 21,3%
îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ.
×èñëåííîñòü çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå ðàéîíà íà 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà
ñîñòàâëÿåò 12 259 ÷åëîâåê, ÷òî íà
235 ÷åëîâåê ìåíüøå ïîêàçàòåëÿ
2008 ãîäà.
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ðàéîíà
çà 2010 ãîä ñîêðàòèëàñü íà 356 ÷åëîâåê, è íà íà÷àëî 2011 ãîäà ñîñòàâèëà 29 693 ÷åëîâåêà. Â ãîðîäå ïðîæèâàþò 16 802 ÷åëîâåê, èëè 56,6%
îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
ðàéîíà, â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè 12 891
÷åëîâåê èëè 43,4%. Â 2010 ãîäó íàáëþäàëîñü äàëüíåéøåå ïîíèæåíèå
êàê óðîâíÿ ðîæäàåìîñòè, òàê è óðîâíÿ ñìåðòíîñòè. Â 2010 ãîäó â ðàéîíå
ðîäèëèñü 362 ìëàäåíöà, ÷òî íà 85
ìëàäåíöåâ ìåíüøå, ÷åì â 2009 ãîäó.
Çà 2010 ãîä ÷èñëî óìåðøèõ ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2009 ãîäîì çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëîñü è ñîñòàâèëî 508 ÷å-

ëîâåê, ÷òî íà 63 ÷åëîâåêà ìåíüøå,
÷åì â ïðåäûäóùåì ãîäó.
Â 2011 ãîäó â äåìîãðàôè÷åñêîì
ðàçâèòèè Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà ïîïðåæíåìó ñîõðàíÿþòñÿ íåãàòèâíûå
òåíäåíöèè. ×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà ñíèæàåòñÿ,
ãëàâíûì îáðàçîì, èç-çà åñòåñòâåííîé óáûëè íàñåëåíèÿ.
Îñíîâíîé ìèãðàöèîííûé îòòîê
íàñåëåíèÿ – ýòî ñåëüñêàÿ ìîëîäåæü.
Ïðè÷èíàìè ìèãðàöèîííîãî îòòîêà
ÿâëÿþòñÿ íåõâàòêà ðàáî÷èõ ìåñò
èëè íèçêàÿ îïëàòà òðóäà, îòñóòñòâèå
îðãàíèçîâàííîãî äîñóãà â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè, ïðåèìóùåñòâà æèçíè â
ãîðîäå ïî ñðàâíåíèþ ñ äåðåâíåé.
Çà 2011 ãîä ðîäèëèñü 332 ìàëûøà, ÷òî íà 30 äåòåé ìåíüøå, ÷åì
çà 2010 ãîä. Êîëè÷åñòâî óìåðøèõ â
2011 ãîäó ñîñòàâèëî 512 ÷åëîâåê,
÷òî ñîñòàâëÿåò 100,8% ê óðîâíþ
ïðîøëîãî ãîäà.
Íà 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî íà
òåððèòîðèè Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà,
ñîñòàâëÿëà 28 620 ÷åëîâåê.
Â 2012 ãîäó, â îòëè÷èå îò ïðîøëûõ ëåò, â ðàéîíå íàáëþäàëîñü
óâåëè÷åíèå óðîâíÿ ðîæäàåìîñòè.
Òàê, â 2012 ãîäó â ðàéîíå ðîäèëèñü
400 ìëàäåíöåâ, ÷òî íà 68 ìàëûøåé
áîëüøå, ÷åì â 2011 ãîäó.
Ñìåðòíîñòü ëèö òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà 40%, è ïîòåðè ýòîé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè ãîä îò ãîäà âîçðàñòàþò. Ïî÷òè êàæäûé âòîðîé èç
÷èñëà óìåðøèõ ìóæ÷èí íå äîæèâàåò
äî ïåíñèîííîãî âîçðàñòà.
Â òå÷åíèå 2012 ãîäà â ðàéîíå
îòìå÷àëîñü ïîâûøåíèå ìèãðàöèîííîé àêòèâíîñòè íàñåëåíèÿ, â ðåçóëüòàòå ýòîãî ñëîæèëîñü îòðèöàòåëüíîå
ñàëüäî ìèãðàöèè, êîòîðîå ñîñòàâèëî ìèíóñ 251 ÷åëîâåê.
Íà 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ðàñ÷åòíàÿ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî íà òåððèòîðèè Áîëîòíèíñêîãî ðàéîíà, ñîñòàâëÿåò 28 269
÷åëîâåê.
Ñðåäíåãîäîâàÿ ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå ðàéîíà íà 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà íåñêîëüêî ñíèçèëàñü
è ñîñòàâèëà 11,9 òûñ. ÷åëîâåê èëè
98,3% ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó ïðîøëîãî ãîäà.

ÍÎÂÀß ÐÎÑÑÈß

статистика
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аäìèíèñòðàòèâíîå óñòðîéñòâî Бîëîòíèíñêîãî ðàéîíà
Ãîðîä Бîëîòíîå (ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå)
Íàñåëåíèå (òûñ. ÷åë.): 16,348 (2012 ã.)
Òåððèòîðèÿ (êâ. êì.): 73,9
а÷èíñêèé ñåëüñîâåò
Íàñåëåíèå (òûñ. ÷åë.): 0,654 (2011 ã.)
Òåððèòîðèÿ (êâ. êì.): 154,1
À÷à (ñåëî)
Áåðåçîâêà (äåðåâíÿ)
Åëôèìîâî (äåðåâíÿ)
Бàéêàëüñêèé ñåëüñîâåò
Íàñåëåíèå (òûñ. ÷åë.): 0,703 (2011 ã.)
Òåððèòîðèÿ (êâ. êì.): 173,28
Áàéêàë (äåðåâíÿ)
Àáðàìîâêà (äåðåâíÿ)
Âîçíåñåíêà (äåðåâíÿ)
Ìàëèíîâêà (äåðåâíÿ)
Бàðàòàåâñêèé ñåëüñîâåò
Íàñåëåíèå (òûñ. ÷åë.): 1,143 (2011 ã.)
Òåððèòîðèÿ (êâ. êì.): 274,2
Áàðàòàåâêà (äåðåâíÿ)
Àëåêñàíäðîâêà (äåðåâíÿ)
Áîëüøåðå÷êà (äåðåâíÿ)
Âåðõîòóðîâêà (äåðåâíÿ)
Ìàíóéëîâî (äåðåâíÿ)
Ñàáàíîâêà (äåðåâíÿ)
Òàñêàåâî (äåðåâíÿ)
Бîðîâñêîé ñåëüñîâåò
Íàñåëåíèå (òûñ. ÷åë.): 0,918 (2011 ã.)
Òåððèòîðèÿ (êâ. êì.): 189,69
Áîð (ïîñåëîê)
Âèòåáñê (äåðåâíÿ)
вàðëàìîâñêèé ñåëüñîâåò
Íàñåëåíèå (òûñ. ÷åë.): 0,882 (2011 ã.)
Òåððèòîðèÿ (êâ. êì.): 225,58
Âàðëàìîâî (ñåëî)
Áîëüøàÿ ×åðíàÿ (äåðåâíÿ)
Êàíäåðåï (äåðåâíÿ)
Êðàñíîçíàìåíêà (äåðåâíÿ)
Äèâèíñêèé ñåëüñîâåò
Íàñåëåíèå (òûñ. ÷åë.): 1,046 (2011 ã.)
Òåððèòîðèÿ (êâ. êì.): 111,56
Äèâèíêà (ïîñåëîê)
Òóðíàåâî (ñåëî)
Òûí (îñòàíîâî÷íàÿ ïëàòôîðìà)
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еãîðîâñêèé ñåëüñîâåò
Íàñåëåíèå (òûñ. ÷åë.): 1,531 (2011 ã.)
Òåððèòîðèÿ (êâ. êì.): 304,81
Åãîðîâêà (ñåëî)
Êèåâêà (äåðåâíÿ)
Êèñåëåâêà (äåðåâíÿ)
Êðèâîÿø (äåðåâíÿ)
Ëåáÿæüå (äåðåâíÿ)
Òåðñê (äåðåâíÿ)
×àõëîâî (äåðåâíÿ)

Çóäîâñêèé ñåëüñîâåò
Íàñåëåíèå (òûñ. ÷åë.): 0,777 (2011 ã.)
Òåððèòîðèÿ (êâ. êì.): 320,48
Çóäîâî (ñåëî)
Êèðÿêîâî (äåðåâíÿ)
Êîçëîâêà (äåðåâíÿ)
кàðàñåâñêèé ñåëüñîâåò
Íàñåëåíèå (òûñ. ÷åë.): 1,035 (2011 ã.)
Òåððèòîðèÿ (êâ. êì.): 334,81
Êàðàñåâî (ñåëî)
Âåðõíèé Åëáàê (äåðåâíÿ)
Êðóãëèêîâî (äåðåâíÿ)
Íàñîíîâî (äåðåâíÿ)
Íîâàÿ Ïîëÿíà (äåðåâíÿ)
Íîâîãåîðãèåâêà (äåðåâíÿ)
Ñòàðûé Åëáàê (äåðåâíÿ)
кîðíèëîâñêèé ñåëüñîâåò
Íàñåëåíèå (òûñ. ÷åë.): 0,514 (2011 ã.)
Òåððèòîðèÿ (êâ. êì.): 122,0
Êîðíèëîâî (ñåëî)
Êàðìàíîâêà (äåðåâíÿ)
Ïðàâîñîñíîâêà (äåðåâíÿ)
кóí÷óðóêñêèé ñåëüñîâåò
Íàñåëåíèå (òûñ. ÷åë.): 0,464 (2011 ã.)
Òåððèòîðèÿ (êâ. êì.): 404,18
Êóí÷óðóê (ñåëî)
Êóñòîâî (äåðåâíÿ)
Ðûáêèíñê (äåðåâíÿ)
нîâîáèáååâñêèé ñåëüñîâåò
Íàñåëåíèå (òûñ. ÷åë.): 0,531 (2011 ã.)
Òåððèòîðèÿ (êâ. êì.): 196,0
Íîâîáèáååâî (ñåëî)
Êàìåíü (äåðåâíÿ)
Ñòàðîáèáååâî (äåðåâíÿ)
Óñòü-Òóëà (äåðåâíÿ)
оÿøèíñêèé ñåëüñîâåò
Íàñåëåíèå (òûñ. ÷åë.): 0,958 (2011 ã.)
Òåððèòîðèÿ (êâ. êì.): 179,49
Îÿø (ñåëî)
èì. Òåëüìàíà (äåðåâíÿ)
Íîâîñåëüå (äåðåâíÿ)
Øóìèõà (äåðåâíÿ)
Ýñòîíêà (äåðåâíÿ)
сâåòëîïîëÿíñêèé ñåëüñîâåò
Íàñåëåíèå (òûñ. ÷åë.): 1,638 (2011 ã.)
Òåððèòîðèÿ (êâ. êì.): 191,2
Ñâåòëàÿ Ïîëÿíà (ñåëî)
Ãîðí (äåðåâíÿ)
Çåëåíàÿ Ãîðêà (ïîñåëîê)
Íîâàÿ ×åáóëà (äåðåâíÿ)
Ñèáèðÿê (ïîñåëîê)
Òàãàíàé (ñåëî)

À÷инñêиé ñеëüñоâеò
население (тûñ. чеë.):
территория (кв. кì):
населенные пункты:

Центр Ачинского сельского Совета — старинное село Ача, основанное в
1626 году. Многое повидала эта земля,
ее старожилы за почти четырехвековой
срок. Даты и факты истории родного
села собирают, изучают и фиксируют
в своих летописях краеведы Ачинской
средней школы. И это краткое знакомство с историей муниципального образования (села Ачи и тяготеющих к
нему в разные годы деревень) составлено на основе как официальных справок архивной службы Болотнинского
района, так и находок и исследований
юных историков.
В 1907–1909 гг. население деревни
Ача значительно увеличилось за счет
переселенцев из центральных и западных районов царской России, а когда
в 1909 году здесь была построена церковь, деревня стала селом.
Первая школа с тремя начальными
классами в Аче появилась в 1904 году.
Школа размещалась в сторожке при
церкви. Учились весь световой день и
только на обед уходили домой. Специальное здание под школу появилось в
1916 году, в нем организовали семилетнюю школу. Позже под школу заняли
бывший поповский дом, дополнительно пристроив к нему классы. Во время
войны школу вновь преобразовали в
начальную, а в 1949 году — в семилетнюю, с 1966 года — среднюю. Новая и
до сих пор действующая школа построена в 1966 году.
Ачинский клуб работает с 1924
года. В 1967 году построено новое здание клуба. Медпункт работает с 1939
года.
После победы Октябрьской революции в селе проходила ожесточенная
классовая борьба. Крестьянство вело
борьбу с кулачеством. Возглавил борь-

сельское поселение
0,654 (2011 г.)
154,1
À÷а (село)
Áереçоâêа (деревня)
Åëôиìоâо (деревня)
бу коммунист Иван Сергеевич Иматов,
активно разоблачая вредительскую
деятельность кулачества. В годы Гражданской войны жители сел Ача и Березовка пострадали от отрядов Колчака,
которые отступали и реквизировали
все более или менее ценное: утварь, лошадей.
В 1918 году Советы бедняков и
середняков начали отбирать излишнюю землю у кулаков и облагать налогами, «по-твердому», так в то время
говорили, то есть лишали права избирать и быть избранным в местные
органы советской власти. В Аче такими «изгоями» были: братья Баублисы,
А. Мошкин, Ф. Абрамовский, И. Соболев, В. Иванов. А в 1929–1930 гг. они
были высланы в далекие районы Севера, как вредители.
В 1929 году в Аче организована
коммуна «Завет Ленина», в которую
вошло 60 бедняцких и середняцких хозяйств. Председателем был прислан из
района товарищ Голышев, а счетоводом товарищ Дьяконов. Просуществовала коммуна до марта 1930 года. В это
время была опубликована статья Сталина «Головокружение от успехов», говорящая об ошибках, допущенных при
проведении коллективизации. Коммуна распалась. Часть хозяйств стали
действовать на правах сельхозартели, а

ачинский сЕльский соВЕт

МО Ачинского сельского Совета

229

Болотнинская БЫль

некоторые получили свой паевой взнос
обратно и стали работать единолично.
Весной 1931 года крестьяне организовали еще два колхоза, и их стало в Аче
три: «Завет Ленина», «Путь к свету» и
«Профсоюз». Несколько крестьянских
дворов не вошли в колхозы и вскоре
ушли на производство.
Ачинский сельский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и его исполнительный комитет
начали свою деятельность, по свидетельству старожилов, в 1922 году. За советский и постсоветский периоды Совет претерпел ряд административных
и организационных преобразований,
включая изменения состава населенных пунктов в сельсовете. В 1936 году
Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов был преобразован в Совет депутатов трудящихся, а с октября
1977 года — в Ачинский сельский Совет народных депутатов. В 1991 году
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исполкомы были упразднены. Исполком Ачинского сельсовета был ликвидирован решением сессии Совета
29 марта 1991 года.
6 января 1992 года в качестве органа исполнительной и распорядительной власти создана Ачинская сельская
администрация, которая находилась
в подчинении администрации Болотнинского района. В соответствии с Указом Президента РФ от 9 октября 1993
года «О реформе представительных
органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации» Ачинский сельский Совет народных депутатов ликвидирован.
В 1996 году на октябрьском сходе
граждан с. Ача, д. Елфимово и д. Березовка было принято решение об организации муниципального образования Ачинского сельсовета. Обсужден
и принят Устав муниципального образования. Устав был принят на первой сессии первого созыва Ачинского
сельсовета депутатов 16 декабря 1996
года. Устав муниципального образования Ачинского сельсовета 13 ноября
1996 года зарегистрирован Управлением юстиции Новосибирской области,
после чего администрация Ачинского
сельсовета преобразована в администрацию муниципального образования Ачинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.
Статус: сельское поселение. Руководящие органы: Совет депутатов, администрация сельсовета, глава муниципального образования.
К сожалению, не удалось восстановить имена всех руководителей Советов с первых лет их существования.
Однако известно, что председателями
были: Бартунов в 1932 году, Матазов
— до войны. В военные годы председателями Совета исполкома по направлению ВКП(б) был Илья Солдатенко, потом Слатин, Федор Иванович Ерохин.
После войны председателями Совета
и исполкома работали: Илья Павлович Коновалов (1946–1953 гг.), Василий
Михайлович Карманов (1953–1955 гг.),
Дмитрий Александрович Туралин
(1955–1958 гг.), Николай Иванович
Маракулин (1959–1971 гг.) и Алексей
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У памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
В аче два памятника участникам Великой отечественной войны,
первый – около администрации,
второй – возле школы.
инициатором создания памятника землякам, погибшим в годы
Великой отечественной войны, был
Âаëенòин Ìиõаéëоâи÷ Òаòар÷óê, он
же в 1966 году выложил его из кирпича. В 2005 году при содействии
главы администрации Геннадия николаевича Шеметова памятник был
реконструирован.

Памятник солдату-освободителю появился в 1973 году по инициативе учителя начальной военной
подготовки Ãеорãиÿ Ôедороâи÷а
Áирþêоâа и учителя трудового обучения Ïеòра Àëеêñееâи÷а Сòоëÿроâа. (автор скульптуры неизвестен.)

каждый год 9 мая здесь проходят митинги, учителя проводят
уроки мужества, выпускники 9–11
классов возлагают цветы и фотографируются на память в день прощания со школой.

Памятник
Солдатуосвободителю
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Весенний паводок 2010 года. Такого не помнят старожилы

Аврамович Гончаров (1971–1985 гг.).
С 1985 по 1993 гг. председателем Совета и исполкома работал Владимир
Александрович Чахлов. В 1993–1996 гг.
главой Ачинской администрации был
назначен Геннадий Николаевич Шеметов. С декабря 1996 по декабрь 1997
года главой администрации была Татьяна Михайловна Мыскина. С 1997
года и по настоящее время главой администрации муниципального образования Ачинского сельсовета работает Геннадий Николаевич Шеметов.
В момент образования в Совет входили населенные пункты: Ача, Барнаулка, Воздвиженка, Дубровинка, Елфимово, Ольгинка, Таскаево, разъезд
Тын. В 1943 году от Большереченского
сельсовета отошла д. Березовка и вошла в состав Ачинского сельского Совета. В 1974 году разъехались деревни
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Спортивно-художественный фестиваль, 2009 год

Воздвиженка, Барнаулка, Дубровинка,
Ольгинка. Деревня Таскаево отошла в
Баратаевский сельский Совет. Разъезд
Тын — в Дивинский сельский Совет.
В настоящее время к Ачинской администрации относятся деревни: Ача, Березовка и Елфимово.
В компетенции Ачинского сельского Совета и исполкома было решение
вопросов развития сельского хозяйства,
здравоохранения, народного образования, социального обеспечения и культуры. В процессе развития сельского
хозяйства в районе были многочисленные преобразования колхозов. С момента образования колхозов и до 1950
года на территории Ачинского Совета было 8 колхозов: «Завет Ленина»,
«Завет Ильича», «Заря», «Профсоюз»,
им. Сталина, «Путь к жизни», им. Кирова, им. Андреева.

Средняя общеобразовательная школа

По решению исполкома Болотнинского районного Совета от 5 июля 1950
года в колхоз им. Андреева влились
ликвидированные колхозы им. Кирова и «Завет Ильича». В июле 1950 года
в колхоз «Завет Ленина» влился колхоз
«Профсоюз». В 1951 году в колхоз «Завет Ленина» влился ликвидированный
колхоз «Заря», а в колхоз им. Андреева
влился колхоз «Путь к жизни». В 1951
году действовало три колхоза: им Андреева, им. Сталина, «Завет Ленина».
В 1958 году на территории Совета существовало три колхоза: «Завет Ленина», им. Сталина, «Украина». В 1960
году в ходе укрупнения объединились
колхозы «Завет Ленина» и им. Сталина
с общим названием колхоз им. Сталина, а колхоз «Украина» ликвидирован.
29 ноября 1961 года колхоз им. Сталина
переименован в колхоз им. Ленина.

одним из старейших сел в Болотнинском районе является село ача.
Датой его основания можно считать
1626 год. Деревня возникла на берегу
живописной речки ача. В переводе с
тюрского «ачы» предположительно
«горький», «соленый», «кислый»…
но существует легенда относительно названия и возникновения этого
поселения.
итак, когда Ермак (Ермак тимофеевич ал¸нин) со своею дружиною
пришли в сибирь, они встретили
там татарское племя ачей, которое
было на грани вымирания. на них
обрушился мор, засуха уничтожила
урожай, большую часть скота, и казаки, пожалев татар этого племени
ачей, оказали им посильную помощь: приобрели для них продукты,
дали лошадей, освободили от ясака.
и племя начало кочевать в более
плодородные земли. и таким образом дошло до наших мест. раскинув
юрты вблизи будущей деревни ача,
татары, пробыв там некоторое время, решили кочевать дальше, но тут
глава одного рода турала сильно заболел и не смог идти за племенем.
род туралы остался в наших местах,
и по названию племени поселение
стали называть ача, а остальное

племя дало название еще одному
населенному пункту в нашей сибири
– городу ачинску. а глава рода турала положил начало новой фамилии,
которая очень распространена в
селе ача и в Болотнинском районе,
туралины. такова легенда.
Деревня ачинская, как ее тогда
называли, входила в состав кайлинской волости томского округа, томской губернии. Вначале поселение
было достаточно малолюдным: так,
в 1882 году в деревне было всего
сорок пять дворов с населением девяносто два человека.
Вдоль ачи, рассекая ее на две
половинки, проходил тракт томск
– Барнаул. Дорога постоянно ремонтировалась силами местных
жителей и содержалась в хорошем
состоянии.
В поселении имелась мельница,
носившая красивое название «Веснянка», потому что она работала
только весной в половодье.
Если мы опять обратимся к
«спискам населенных мест томской
губернии» за 1904 год, то увидим,
что на этот период в деревне ачинской пятьдесят два двора, мужчин

126 и женщин 133. наличествуют
сельское училище, мануфактурная и
казенная винная лавки.
В поселении была действующая
церковь во имя иоанна Предтечи,
здание которой деревянное с колокольней в четыре колокола. В ачинский приход входили жители деревень асаново, Бер¸зовка, Елфимово,
Годуково…
к 1911 году в селе насчитывалось 454 жителя. Увеличение произошло за счет естественного прироста, во всяком случае, большого
притока переселенцев за эти годы в
аче не было. тем более, что их часть
отправилась в сторону от этого поселения, где они выбрали ровное
место, и к 1910 году там выросла деревенька Бер¸зовка.
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среди первых переселенцевходоков с Украины в аче можно назвать крестьян по фамилии Федосцев, столяров и Прокоп Михеевич
тумаренко…
сами же ачинцы, так же как и
другое население Приобья, занимались земледелием, скотоводством, а
также ямщицким промыслом.
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МО Байкальского сельского Совета
Áаéêаëüñêиé ñеëüñоâеò
население (тûñ. чеë.):
территория (кв. кì):
населенные пункты:

Несколько слов о территории, о
деревнях и о том времени, когда еще
не было организовано муниципальное
образование Байкальского сельского
Совета. Из документов переписи населения Болотнинского района, которая
проходила в 1926 года, узнаем, что поселок Малиновский был образован в
1907 году и имел 7 дворов. А деревня
Вознесенка образовалась в 1918 году.
Ивановский поселок по реке Здрева был основан в 1918 году. Поселок
насчитывал 54 двора, в которых проживало 159 человек. Относилась она к
Ново-Ояшинскому сельскому Совету
Новосибирского округа.
Нынешнее село Ивановка — это то,
что осталось от большой Ивановки. Она
как бы состояла из двух деревень: Ивановка на горе — это был колхоз имени
Буденного, а Ивановка, что ниже — это
колхоз «Стахановец». Относились эти
хозяйства к Малиновскому сельскому
Совету. Нижняя Ивановка тянулась до
самого Новоселья. В селе была начальная школа. Детей было много до 150
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человек. Ивановскую школу посещали
дети из Вознесенки.
Абрамовское поселение образовано в 1918 году, насчитывало 30 дворов. Располагалось поселение по реке
Здрева. Переселенцами были русские.
В селе проживало 162 человека. Относилось поселение к Ново-Ояшинскому
Сельскому Совету.
Село Абрамовка было названо так
потому, что самым первым поселенцем этой деревни был выходец из Петрограда Абрам. Занимались жители
земледелием, растениеводством, скотоводством. Коллективное хозяйство называлось «Вперед к коммунизму».
Селение Боровское было образовано в 1918 году. Переселенцы — русские. Селение насчитывало 39 дворов.
В нем проживало 120 человек. Селение
относилось к Ново-Ояшинскому сельскому Совету. Рядом с селом находились деревни Малиновка и Смирновка.
Хозяйство было небольшим. Занимались земледелием, держали скот, техники практически не было. Село было
как бригада. Относилось к Малиновке.
В селе была начальная школа. Когда началось укрупнение хозяйств, село стало
разъезжаться. Часть людей перебрались
в Малиновку, часть в Смирновку.
Селение Покровка образовано в
1918 году. Оно насчитывало 29 дворов,
в котором жило 164 человека. Село находилось рядом с Малиновкой. Колхоз
назывался «Золотая нива», председателем работал С.П. Галынский. В селе
была начальная школа.
Поселок Новоселье образован в
1918 году. Расположен по соседству с
деревнями Ивановка, Вознесенка. Поселок по переписи 1926 года насчитывал 54 двора, в которых проживало 254
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человека. Поселенцами были русские.
Относилось селение к Ново-Ояшинскому сельскому Совету Новосибирского округа.
Красное Озеро образовано в 1926
году. Оно насчитывало 12 дворов, в
которых проживало 70 человек. Оно
относилось к Смирновскому сельскому Совету, входившему в НовоОяшинский сельский район Новосибирского округа. По воспоминаниям
старожилов, первыми жителями этого
поселения были Кравцовы (дед Кравец), Климчуки. Приехали они с Украины. Поселились у речки Красной.
Как рассказывают старожилы, рядом
находилось болото и озеро, в которых
было много железа, как ржавчина. От
этого вода казалась красноватой. Озеро
было большим. В него ни одна река не
впадала. В центре озера били ключи, от
них и питалась река. В этом месте вода
была чистой. Водилось много рыбы.
А еще здесь росли красные сосны. Село
было большим, имело две улицы. Дома
строили деревянные, добротные. Здесь
было организовано два колхоза: «Красное знамя» и «Большевик». Рядом организовали лесхоз «Таежный труд».

Центральная усадьба колхоза находилась в Карасево, а Красное Озеро
входило как бригада. Колхоз занимался земледелием, скотоводством, а леспромхоз заготовкой деревьев для производства сит, дранки и других нужд.
Руководил колхозом Кравцов. Во время
войны — Ясюкевич. В селе была начальная школа.
Школы в селе не было, дети ходили учиться в Малиновку. В 1936 году
перевезли из Бибеево дом и организовали в нем школу. Всего в школе было
четыре класса. Классы были большие,
детей было много. Иногда учились в
две смены.
До войны и в начале войны председателем колхоза был Федор Акимович
Тимошенко, счетоводом — Григорий
Андреевич Суторма, бригадиром —
Иван Григорьевич Высоцкий. В войну
председателем был Иван Холкин, но недолго. Он ушел на фронт. После него
работали Василий Никитич Шевень,
Егор Акимович Теплых (он руководил
после ранения ).
В 1945 году председателем колхоза
стал Максим Степанович Тимошенко.
До укрупнения колхозов каждое село
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Экспозиция в память об односельчанах,
не вернувшихся с войны

было отдельным колхозом. Колхоз назывался «Прожектор». После укрупнения стал называться «Сталинский поход». Председательствовал в это время
Павел Борисович Кириченко.
В годы войны из села на фронт
ушло более 150 человек. Те, кто остался
в селе, работали на благо победы, снабжали фронт всем необходимым, расти-

ли детей, ждали с победой домой своих
сыновей и отцов. После победы вернулись солдаты в село. Но не все. Больше
половины односельчан погибло.
С боевыми орденами (Красной
Звезды, Отечественной войны, Славы)
вернулись: Н.Ф. Шевень, Ф.Д. Недосек,
И.С. Хомченко, Д.В. Таскаев, С.Я. Андренков, П.М. Тимошенко, Н.Д. Тимошенко, Г.Г. Иваненко, Н.А. Радченко,
Г.А. Тимошенко, А.А. Кожемяко,
П.В. Теплых, И.М. Кривых, А.А. Тимошенко, Н.А. Тимошенко, М.В. Кузютчев, Я.В. Иусов, И.И. Трусов. Сейчас в
селе остался только один фронтовик —
М.Ф. Гапеев.
С 1952 года председательствует Павел Матвеевич Данилов. С 1955 года —
Владимир Сергеевич Бадюн, а Василий
Яковлевич Рожков был директором
Малиновской МТС. Когда в следующий раз произошло укрупнение трех
колхозов, председателем коллективного хозяйства выбрали Анатолия Степановича Медзюта.

ÌÅСÒÎ ÆÈÒÅËÜСÒÂÀ

Ìаëиноâêа
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среди первых переселенцев
упоминаются фамилии Вербас, андренковы, Бакаринцевы, Пугачевы,
Примысские, королевы, осиповы и
другие. Дома стали рубить рядом с
речушкой. но место было слишком
низкое и сырое. Грунтовые воды
близко подходили к поверхности.
Поэтому очень часто в погребах и
подпольях собиралась вода. Пришлось улицу переносить чуть выше,
где до сих пор и стоит деревня.
В семьях было много детей.
В 1924 году на деревенском сходе
решили строить школу своими силами. В нижнем ояше был куплен дом,
который перевезли на лошадях.
Школа была начальной. В ней обучались дети с 1 по 4 класс. Первые
учителя: и.к. Гербалев, Преображенский, Уртан, осташков.
В 1927 году образовалось товарищеское общество, а в 1929 году
образовался колхоз «Прожектор».
В колхоз вступило 13 хозяйств. В
1930 году «Прожектор» и Вознесенский колхоз «авангард» объедини-

лись. руководили хозяйством в те
времена к.т. Высоцкий, Д.и. Блахов,
и.а. королев.
В 1934 году была построена
школа-семилетка. В эту школу стали
ходить дети из 14 соседних школ.
В 1954 году с помощью шефов – новосибирского вокзала – два здания

школы соединили в одно, школа стала восьмилеткой, при школе открыли интернат для детей из соседних
деревень.
В летнее время при школе работал детский сад.
В селе построили мельницу.
она работала круглосуточно. Зерно
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привозили из соседних деревень.
В летнее время работал кирпичный
завод. кирпич получался очень хорошим. руководил кирпичным заводом и.к. Власов. Была в селе своя
подстанция, которая вырабатывала
свет. сельским электриком работал а.и. Паничев. Для переработки
молока была построена молоканка.
сюда свозили молоко из соседних
деревень, перерабатывали и увозили в чебулу. В разное время здесь
работали: нарышкина, Панфилова,
королева, Браун, рабоустова, Мюльбаер и другие.
кузница была расположена недалеко от небольшого пруда. работали в ней Пугачев, аркадьев, и. Зюбер,
Ю.В. нюнин, н.и. кириченко.
Почта располагалась в жилом
доме. с одной стороны жил сам
почтальон, а в другой он работал.
Доставляли почту из чебулы, возил ее на лошади Г. лещев. начальниками
почты
работали
Ф. Давыдов, и.к. Высоцкий, В.Б. андренков, а. Пастухов.
До войны и после войны в селе
Малиновка был сельский совет.
Председателями сельского совета в разное время работали Белаш,
асташков, Валетов, а секретарем долгое время работала н.Б. кириченко.
Библиотека находилась в одном
здании с почтой. работали в ней
а. андренкова, М. Мануйлова, Д. таныгина, а. агафонова.
Деревня держала свою пасеку.
она находилась в лесу, за рекой, на

горе. Долгое время с пчелами работал а. рудько.
клуб находился рядом со школой. работали в нем Меркушев,
н.Б. андренков, л. савич, а.и. агафонова. анна ивановна проработала дольше всех. она прекрасно
читала стихи, пела. За добросовестный труд была награждена орденом
трудового красного Знамени.
В Малиновской больнице работали н. Веснова, н.и. сапронова.
Более 40 лет работала В.Г. Хомченко, а санитарками работали т.с. Боровая и т.М. андренкова.
В 1938 году в селе перед самой
войной появился первый автомобиль – полуторка. В колхозе выращивали сельскохозяйственные
культуры. За трудовые достижения
председателю Д.и. Блахову в 1939
году вручен орден ленина, а зве-

ньевую П.к. Пугачеву премировали
полетом на самолете над городом
новосибирском.
когда началась война, на фронт
из села ушло 72 человека, а вернулось только 40. руководили колхозом во время войны и.к. Власов,
р.В. нефедов. работали в основном
женщины и дети. В хозяйстве уже
в это время были трактора, но они
очень часто выходили из строя. работали они на древесных чурочках,
а чурочки не всегда были в достатке.
Вот и приходилось пахать конными
плугами, а паханых земель в хозяйстве было 72 га. Держали коров,
овец, свиней, лошадей. Фронт снабжали продовольствием.
В годы войны в Малиновке было
организовано бытовое предприятие, которым руководил иван лещев. на этом предприятии катали
валенки, шили для фронта медицинские халаты, кисеты, работала сапожная мастерская, где можно было
починить сапоги.
В 1950-х гг. начинается укрупнение колхозов. Малиновка объединилась с колхозом «Золотая нива»
и «Гудок», затем с колхозом имени
«тельмана», затем с колхозом «советская сибирь».
В 1968 году образовался колхоз
«50 лет октября», куда вошли деревни Байкал, Вознесенка, Малиновка,
красное озеро, абрамовка, игрушка. Центральная усадьба стала находиться в селе Байкал, а Малиновка
стала бригадой № 3.
Ю. Боровая
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В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16
июня 1954 года № 365 «Об объединении сельских Советов Новосибирской
области» Малиновский и Байкальский
сельские Советы были объединены в
один Байкальский сельский Совет, все
населенные пункты вошли в состав
Байкальского сельского Совета.
В феврале 1967 года в деревне Малиновка было проведено общее собрание. На нем приняли решение организовать колхоз «50 лет Октября».
В него вошли два хозяйства: колхоз
«Большевик» и колхоз «Советская Сибирь». Образование колхоза совпало с
пятидесятилетним юбилеем Октябрьской революции, поэтому хозяйство и
было названо колхозом «50 лет Октября». Председателем колхоза избрали
А.С. Грибовского. Тогда ему только исполнилось 28 лет. Споры разгорелись
из-за того, где будет находиться центральная усадьба колхоза. Мнения разделились. Одни предлагали Малиновку, другие — Байкал. Остановились на
Байкале, он же стал бригадой № 1.
В колхоз вошли следующие населенные пункты: Красное Озеро — бригада № 2, Малиновка — бригада № 3,
Вознесенка — бригада № 4, а Абрамовка входила в бригаду № 1. До образования колхоза «50 лет Октября» деревни — Малиновка, Байкал, Вознесенка,
Ивановка, Игрушка относились к колхозу «Советская Сибирь», а деревни
Смирновка, Красное Озеро — к колхозу
«Большевик».
Центральная усадьба деревни Байкал на момент организации колхоза
«50 лет Октября» насчитывала около
40 дворов. Было и несколько брошен-

Детский сад

ных, что позволило на первое время
разместить специалистов. Собирать
специалистов Александру Сергеевичу
пришлось со всего района.
Правление было размещено в
доме, где сейчас проживает сам Александр Сергеевич со своей супругой Ниной Яковлевной. Она заведовала сельской библиотекой, когда построили
здание Дома культуры.
Начало хозяйственной деятельности было довольно трудным, не хватало техники — тракторов и комбайнов,
надо было заново строить хозяйственные помещения, мастерские, склады, зерноочистительные установки,
животноводческие помещения. Надо
было решать проблему строительства
жилья для колхозников, школы, клуба,
магазинов, гостиницы, столовой, бытовых помещений. Со временем деревни
Красное Озеро, Смирновка, Игрушка,
Абрамовка стали распадаться как неперспективные. Начался процесс объединения. Жителей этих деревень стали
переселять на центральную усадьбу и
в Малиновку. В Малиновку переехали
жители из Смирновки, Игрушки, Покровки, Гудка. В Байкал — из Красного
Озера, Абрамовки, Ивановки, Вознесенки. В настоящее время еще сохранились деревни Вознесенка и частично
Ивановка. Но среди жителей в основном пенсионеры.
С первых дней образования колхоза началось строительство. Строили
и жилье, и производственные помещения. Сразу началась и отдача от хозяйства. Колхоз стал производить сельскохозяйственную продукцию (молоко,
мясо, хлеб, лен).
Любовь к своему колхозу, ревностное отношение к его успехам, многие
годы способствовали нашим труженикам первыми убирать урожай и помогать другим хозяйствам. Хотелось быть
первыми в освоении передовой техники и технологий в содержании скота,
быть первыми в спорте и художественной самодеятельности. Был построен
прекрасный по тем временам стадион.
Состоялось его торжественное открытие. Соревнования проводились по

разным видам спорта. Спортсмены со
всего района съезжались к нам.
По итогам каждого года сельчане награждалось орденами и медалями за добросовестный труд. В первых рядах всегда были комбайнеры
Д.М. Шаповаленко, И.П. Тимошенко,
И.Ф. Гапонько, М. Стафоров. Трактористы — И.Ф. Михайлов, И.Н. Тимошенко, М. Гапонько, Ивану Дмитриевичу Тимошенко присвоено звание
«Герой жатвы», Анатолию Федоровичу
Кожемяко — «Отличник автомобильных перевозок сельскохозяйственного
урожая 1980 года».

Под руководством Анны Осиповны Пинчук животноводство занимало ведущее место в республиканских
соревнованиях животноводов. Наш
комплекс был объектом учебы и распространения передового опыта не
только у нас в районе, но и в области,
в Российской Федерации. В селе Малиновка тоже было создано сильное
животноводство. Руководил в то время
отделением Андренков Александр Васильевич. Передовыми доярками были
А.Н. Тимошенко, Н.Ф. Кириченко, О.С. Хитрова, В.А. Андренкова,
М.И. Леончик и многие другие.
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Здание
школы

ÂÎСÏÎÌÈÍÀÍÈß
Èç âоñïоìинаниé ñòарожиëоâ
о дереâне Áаéêаë:
«Увидел первый житель чистое
и прозрачное озеро и вспомнил о
другом – озере Байкал. В честь него
и назвал наше небольшое, но очень
красивое озеро Байкалом. Это же
название – Байкал получила и новая
деревня, которая стала строиться в
1928 году. часть выходцев из Белоруссии и Украины поселились возле
небольшого озера. Первыми жителями поселка были братья ануфриевы, семьи теплых, тимошенко, кожемяко, Милютины и др. Приехали они
на пустую землю, построили вначале
амбар на первое время, а потом уже
стали строить дома. лес возили на
лошадях. Перевезли два амбара из
деревни Бибеево».
В 1931 году был образован колхоз «Байкал», первым председателем
колхоза стал Василий Васильевич Милютин. Днем работали на колхозном

поле, а вечером шли на свои участки,
обрабатывали картофель, косили и
убирали сено. а лишь только вставало
солнце – нужно было идти на колхозные работы. и только зимой можно
было немного отдохнуть. Большая ра-

дость пришла в село, когда в колхозе
появился первый трактор. Это было
просто чудо. Все выбежали навстречу
«железному коню», рассматривали
его и только самые смелые решались
прокатиться на тракторе.
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За короткий период на центральной усадьбе построено пять двухэтажных домов с благоустроенными
квартирами, клуб, детский комплекс,
котельная, 1800 метров теплотрассы,
здание колхозной конторы. Всем этим
строительством занимался Межколхозстрой. Строительство было совместным,
т. е. на стройках работали колхозники
села Байкал и специалисты-строители.
Их руками были построены все хозяйственные объекты, учреждения, животноводческий комплекс, проложена теплотрасса, водопровод.
Гараж и мехмастерские строили
чеченцы. Руководил бригадой Харитон. Бригада состояла из близких родственников.
Сельский Дом культуры строила
бригада Ибрагима. Он был построен
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в 1977 году. На втором этаже разместилась сельская библиотека с прекрасным читальным залом. В ней начинала
работать Н.Я. Грибовская, В.А. Щербинин, З.П. Щербинина, Музеник, сейчас
работает О.В. Друзик. В клубе был создан прекрасный хоровой коллектив.
Со дня основания и по сегодняшний
день в нем работают Н.И. Коледова,
Н.И. Игнатенко. Заведующие менялись. Был в самом начале Н.Н. Угланов,
А. Терещенко, Л.К. Артомонова.
До образования колхоза в селе не
было здания для сельской администрации. Одна комната была выделена в здании конторы. Она находилась
там, где сейчас находится почта и медпункт. Строительством здания занялся
Михаил Павлович Тимошенко. Сам
он и составлял проект для строителей.
И к 1968 году здание вступило в строй.
На должности председателя сельского
Совета в разное время работали: Яков
Евдокимович Бондаренко — первый
председатель Совета, затем Илья Прокопьевич Валетов, Иван Изосимович
Кожемякин, Михаил Павлович Тимошенко, Новгородов, Надежда Васильевна Вильмс, Юрий Александрович
Грибовский, Александр Сергеевич
Грибовский, Ольга Дмитриевна Перле,
С.М. Гузок. Сейчас МО Байкальского
сельского Совета возглавляет Василий
Федорович Козловский.

Áараòаеâñêиé ñеëüñоâеò
население (тыс. чел.):
территория (кв. км):
населенные пункты:

Баратаевка расположена в 10 км
от районного центра г. Болотное, в 127
км от г. Новосибирска. Село Баратаевка является центральной усадьбой
Баратаевского сельского Совета, по
территории которого протекает река
Лебяжья. Численность населения МО
Баратаевского сельсовета составляет в
настоящее время 1143 человека.
Начало деятельности Баратаевского (преобразованного из Мануйловского) сельского Совета и его исполнительного комитета относится к началу
установления советской власти, но точной даты начала деятельности определить не удалось. В архиве хранятся документы с 1934 года.

сельское поселение
1,143 (2011 г.)
274,2
Áараòаеâêа (деревня)
Àëеêñандроâêа (деревня)
Áоëüøере÷êа (деревня)
Âерõоòóроâêа (деревня)
Ìанóéëоâо (деревня)
Саáаноâêа (деревня)
Òаñêаеâо (деревня)
Территория ныне действующей
Баратаевской сельской администрации с 1920 года относилась к Мануйловскому волостному исполнительному комитету, затем в 1921–1924 гг.
были образованы Мануйловский и
Сухиновский сельские Советы. В 1932
году Сухиновский Совет соединен с
Мануйловским, в который входили
деревни Мануйлово, Савиново, Сабановка, Баратаевка, Верхотуровка,
Терск, Сухиновка.
Более трехсот лет назад заселена
деревня Мануйлово, старое название
Сизино, в 1892 году по большинству
однофамильцев Мануйловых село стало называться Мануйлово.
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МО Баратаевского сельского Совета
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Тоже древнее село — Савиново, название которого произошло от первого
поселенца по фамилии Савин.
Остальные деревни: Верхотурово, Сухиново, Баратаевка, Сабановка, Терск основаны в 1907 году переселенцами в ходе Столыпинской реформы.
В 1967 году от Корниловского Совета присоединены села Большеречка,
Александровка, Курдановка (бывшего
Большереченского Совета).
В 1967 году Мануйловский сельский
Совет был переименован в Баратаевский
с перенесением административного
центра из с. Мануйлово в с. Баратаевка.
В 1967 году д. Таскаево из Ачинского Совета перешла к Баратаевскому
Совету.
В настоящее время на территории
Баратаевской сельской администрации находится 7 населенных пунктов:
Александровка, Баратаевка, Большеречка, Верхотуровка, Мануйлово, Сабановка, Таскаево.
Председателями Совета и исполкома работали И.И. Гребеньков в 1942
году, А.Д. Будников в 1942–1943 гг.,
М. Ерышев в 1943–1944 гг., И.И. Мостовой в 1945 году, Е.А. Шалютов в 1945–
1946 гг., Ф.Н. Ерохин в 1946–1950 гг.,
В.К. Сухих в 1950–1951 гг., М.А. Баянов в 1951–1952 гг., Лавренко в 1952–
1955 гг., А.И. Шелковников в 1956–

1960 гг., В.К. Сухих в 1961–1962 гг.,
А.А. Мальцева в 1963 году, А.И. Байдин
в 1964–1965 гг., П.В. Логунов в 1966–
1985 гг., А.Г. Коржуев в 1985–1998 гг.,
А.А. Панченко в 1998–2000 гг., Е.И. Голубь в 2000–2004 гг., Н.А. Дементьева с
2004 года по настоящее время.
В 1922 году была образована маслоартель, которая находилась в подчинении сельпо, а в 1936 году была выделена в самостоятельный маслозавод.
В 1920-е гг. школ не было, некоторые дети учились в арендованных домах по договоренности с хозяевами, за
что родители детей вносили арендную
плату. В 1930-е гг. в ходе борьбы с ликвидацией неграмотности и малограмотности были построены сельские начальные школы.
Медицинский пункт организован
в 1950 году.
Главной формой организации
производства были колхозы. Коллективизация сельского хозяйства завершена в 1930–1931 гг. В ходе сплошной
коллективизации около 15 семей были
высланы в Нарым и лишены избирательных прав.
Один из активных борцов за коллективизацию Кузьма Сухих погиб от
рук кулачества.
С момента образования колхозов до
1950 года на территории Совета было 9
колхозов: «Динамо», «Новый городок»,

В 1930-е гг. в крае проходила коллективизация, в 1931 году организовали колхоз и назвали его «Новый городок». Первым председателем колхоза
была Куликова Антонида Дмитриевна.
Она председательствовала и во время
войны. Колхоз в те времена был передовым. Сельский Совет и почта находились в деревне Мануйлово.
В селе Баратаевка в 1927 году открыли начальную школу, занимавшую
отдельный дом, в котором впоследствии располагалась кузница. Здание
было холодное, с печным отоплением,
но все трудности скрашивала первая
учительница на селе Мария Николаевна Ларионова. Она осталась в памяти
односельчан как добрый, чуткий че-
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«Путь ударника», «Вперед к новой жизни», «Новая деревня», «Красный колос», «Буденовец», «Искра», «Труд».
В развитии сельскохозяйственного производства произведены многочисленные преобразования колхозов.
В начале 1950-х гг. началось объединение мелких колхозов в более крупные,
которые имели по 2–4 поселка.
Баратаевка организовалась из
переселенцев с Орловщины, из Белоруссии, Горьковской области в 1907
году. При царской власти местность,
где в настоящее время находится село,
была разделена на участки. Один из
участков был назван Баратаевка — по
фамилии переселенца с Орловщины
Баратаева.

ËÅÒÎÏÈСÜ
Эта фотография сделана в 1952
году. на ней – женское звено на
заготовке сена. По воспоминаниям
Г.а. Филатовой, М.П. Гридиной, а.к.
Штумф установили имена всех, кого
неизвестный нам фотограф запечатлел в минуты отдыха на колхозном
покосе.

Верхний ряд: Мария Павловна
Гридина, Мария яковлевна адылина, Зинаида Федоровна Шикер,
Мария ивановна локтионова, Филипп ильич толкачев. средний
ряд: Марфа яковлевна тютюкина,
Мария Генриховна Штумпф, анна
ивановна кравченко, Мария ива-

новна кириенко, ольга кирилловна
кравченко, александра лазаревна
кочеткова. нижний ряд: татьяна
яковлевна клиндухова, Матвей
Прокопьевич Горбунов, Варвара
ивановна рожкова, наталья яковлевна корнеева.
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ловек, горячо любивший детей и свою
профессию.
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Совхоз «Лебяжий» был организован 1 апреля 1963 года на базе раздела
Болотнинского совхоза. Организатором совхоза был директор — Петров
Валентин Георгиевич.
Название совхоз получил от протекающей на территории совхоза реки
Лебяжьей. В состав совхоза вошли
села: Баратаевка, Мануйлово, Михайловка, Терск, Сухиново, Верхотурово,
Большеречка, Александровка, Дубровинка, Таскаево, Курдановка, Воздвиженка. Всего совхоз принял 3611 человек. Совхоз молочного направления, с
хорошо развитым животноводством и
пасекой.
В 1981 году проводилось разукрупнение хозяйств, и из совхоза «Лебяжий»
организовалось 2 хозяйства: совхоз «Лебяжий» и совхоз «Большереченский».
К совхозу «Лебяжий» отошли села
Баратаевка, Сабановка, Таскаево, Мануйлово. В 1982 году присоединено
Бугринское отделение совхоза «Витебский».
Известные люди района из совхоза
«Лебяжий»: тракторист Иван Андреевич Семенов, доярка Галина Матвеевна
Столярова, телятница Надежда Никифоровна Жирютина, шофер Леонид
Николаевич Демуцкий, механизатор
Александр Артемьевич Поляков, ком-

байнер Анатолий Иванович Белолипский.
Много славных дел на счету молодежи села. Комсомольская организация совхоза «Лебяжий» считалась
одной из лучших в районе. В период
с 1979 по 1987 гг. ее возглавлял Виктор
Казарезов. Комсомольцы были первыми на работе: комсомольско-молодежное звено Николая Гридина — на уборке урожая, тракторист Иван Кравченко
— на весновспашке, шоферы Николай
Ивлев, Геннадий Демуцкий, Виктор
Мохов, Иван Пушняков — на отвозке
зерна от комбайна, на вспашке зяби —
Александр Епихин.
Большую работу комсомол проводил по организации культурного
досуга. В селе Баратаевка построили
хороший Дом культуры, библиотеку.
Молодежь всегда охотно принимала
участие в работе этих учреждений.
Не случайно в 1979 году на районном
смотре художественной самодеятельности коллектив Баратаевского СДК
занял призовое II место. Охотно занимались и спортом. Работали лыжная,
хоккейная, футбольная секции.
В 1970 году учащиеся Баратаевской
восьмилетней школы получили в подарок новое здание. А в 1972 году, ровно
37 лет назад, восьмилетняя школа была
преобразована в Баратаевскую среднюю школу, которая распахнула свои
двери для 360 учащихся.

ÃÀÇ ÏÐÈØÅË
Â ÁÀÐÀÒÀÅÂÊÓ
Для жителей села Баратаевка
Болотнинского района несомненно значимым событием уходящего
года станет введение в строй летом
межпоселкового газопровода высокого давления Болотное–Баратаевка, в результате чего в село впервые пришел природный газ.
Газопровод был построен в рамках реализации «Газпромом» Программы газификации регионов рФ.
Внутри села уличные газопроводы
построены на средства областной и
районной администраций.
с момента ввода в эксплуатацию газоповода по сегодняшний
день газифицировалось 70 из 198
баратаевских домовладений. 30
домов на очереди на январь. и так
случилось, что в декабре поставщик
газа – ооо «Газпром Межрегионгаз
новосибирск» именно с семьей из
Баратаевки подписал 80-тысячный
договор поставки газа.
В честь такого события 14 декабря было организовано праздничное мероприятие. на нем
представитель поставщика вручил
памятные подарки своему 80-тысячному абоненту – семье Гавриленко. кроме того, были организованы народные гулянья с играми и
конкурсами, в которых ребятишки
и даже некоторые взрослые с удо-
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Иван Гавриленко с сыном Кириллом
вольствием принимали участие.
Ведь победители получали призы
и подарки. а для всех участников
праздника было организовано чаепитие с пирогами.
Баратаевка – крепкое по сибирским меркам село. Здесь свой детский сад, школа, хороший Дом культуры. Вот только завидовали жители
села своим соседям, у которых уже
был доступ к голубому топливу. теперь, когда природный газ пришел в
дома и на котельную, в истории села
открылась новая страница.
«с подключением газа меняется
образ жизни в селе, — не сомневается председатель совета депутатов
Болотнинского района Владимир
карпов. — Во всех отношениях
это комфорт, уют, чистота. Это цивилизация». с этим утверждением

сложно не согласиться, ведь газ станет экономичной и экологичной заменой другим видам традиционного
в сибири топлива.
По словам генерального директора ооо «Газпром Межрегионгаз
новосибирск» Виктора квашнева,
за текущий год количество абонентов – физических лиц в новосибирской области увеличилось более,
чем на 10 тысяч и достигло 80 тысяч.
Высокие темпы газификации области достигнуты в первую очередь
за счет значительных инвестиций
«Газпрома». За период с 2005 по
2013 годы в газификацию новосибирской области газовики вложили
более 4,4 млрд рублей. на эти средства было завершено строительство
18 объектов общей протяженностью
порядка 210 км и газифицировано
19 населенных пунктов области.
Газовая котельная
В ближайшей перспективе в рамках совместной работы по
«Программе газификации регионов рФ»
«Газпрому» и Правительству новосибирской области предстоит строительство
новых объектов газификации в ордынском,
Мошковском,
колыванском, коченевском районах.
(«Òайга.инôо»,
20 äекабрÿ 2013 гоäа).
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Детский сад
и школьный
интернат

Село Большеречка было основано
переселенцами из Белоруссии в 1906
году. В 1910 году в д. Большеречка было
уже 144 двора. Деревня развивалась
и крепла. В 1912 году открыта школа.
В 1931 году организован колхоз
им. М. Горького. Первым его руководителем был Анищенко Иосиф Николаевич.
В 1986 году организован совхоз
«Большереченский» молочно-зернового направления. Гордостью деревни
были пруды. Эти пруды — творения
рук Филиппа Тимофеевича Ковалева.
В селе Большеречка в настоящее
время проживает 317 человек. В селе
Таскаево — 99 человек. В селе Мануй-
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лово — 141 человек. В селе Александровка 128 человек. В селе Сабановка
— 62 человека.
На территории муниципального
образования расположены 2 средние
общеобразовательные школы в д. Большеречка и д. Баратаевка; два отделения связи; три фельдшерско-акушерских пункта; Баратаевкий детский сад,
10 магазинов; ООО «Агросервис» организованный на базе совхоза «Лебяжий»; СПК «Артем».
Гордость муниципального образования — это его люди. Анатолий Григорьевич Коржуев, бывший председатель Баратаевского сельсовета, ныне
председатель Совета ветеранов. Галина
Ивановна Морозова, руководила Баратаевским детским садом с 1971 года. Это
талантливые самобытные
люди, такие как Иван Порфирьевич Сочнев, Ольга
Семеновна Васильева, Вера
Архиповна Гончарова.
В МОУ Баратаевской
СОШ обучаются 87 детей.
Директором школы работает Наталья Ивановна Рогачева — выпускница этой
же школы. Педагогический
коллектив школы состоит из
25 педагогов, которые славятся своим педагогическим
мастерством. Учителя Бара-

Н.А. Дементьева

Никогда не будет забыт подвиг
солдат Великой Отечественной войны,
в родные края не вернулись 235 человек. Приближали Великую Победу и
труженики тыла. Это Надежда Николаевна Емельянова, Валентина Денисовна Казарезова, Надежда Никифоровна Жирютина, Татьяна Ивановна
Клиндухова, Лидия Степановна Морозова и другие. Их трудовая доблесть отмечена высокими наградами. Сегодня
в муниципальном образовании живет
ветеран-фронтовик Александр Никитович Абутков.
В настоящее время главой муниципального образования и председателем
совета депутатов Баратаевского сельсовета работает Наталья Александровна
Дементьева.

БаратаЕВский сЕльский соВЕт

таевской школы неоднократно принимали участие в районных, областных и
всероссийских творческих конкурсах, в
которых занимали призовые места.
Так, учитель физической культуры Виктор Николаевич Казарезов,
в 2008 году стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший учитель
года» и награжден денежной премией.
Учитель русского языка и литературы Светлана Анатольевна Кудасова
награждена грамотой губернатора Новосибирской области за многолетний
добросовестный труд.
В Баратаевской школе работает
династия Белолипских, которая включает в себя 7 человек. Основателем династии является отличник народного
просвещения Лидия Петровна Белолипская. Общий трудовой стаж членов
династии составляет 147 лет.
Развитие села невозможно без
культуры. В Баратаевском сельском
Доме культуры, который возглавляет Г.В. Казарезова, работают кружки
художественной
самодеятельности,
проводятся праздничные вечера, концерты, развлекательные программы,
работают досуговые объекты. Женская
вокальная группа «Лебяжьи рассветы»
(руководитель — Л.А. Гущина) — лауреат районного конкурса вокалистов и
вокальных ансамблей.
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МО Боровского сельского Совета
Áороâñêоé ñеëüñоâеò
население (тыс. чел.):
территория (кв. км):
населенные пункты:

В 1966 году на первой организационной сессии Дивинского сельского Совета обсуждался вопрос по
административно-территориальному делению Советов Болотнинского
района. Был заслушан председатель
райисполкома В.А. Соловьев, который
сообщал, что в соответствии с решениями исполкома областного Совета от
15 сентября 1966 года и районного Совета от 24 октября 1966 года образуется
Боровской сельский Совет с центром в
п. Центральная усадьба откормочного
совхоза.
В состав сельского Совета входили
населенные пункты: п. Центральная
усадьба откормочного совхоза (выделенная из состава Болотнинского
городского Совета), д. Демидо-Карповка, д. Захаровка, д. Маметьевка, д.
Макаровка (выделенные из состава
Егорьевского сельсовета), д. Октябрьск

Виды поселка: торговый центр и жилой дом

сельское поселение
0,942 (2014 г.)
189,69
Áор (поселок)
Âиòеáñê (деревня)
(выделенная из состава Зудовского
сельсовета).
В январе 1967 года Центральной
усадьбе базы «Заготскот» № 1 присвоено наименование поселок Бор Боровского сельского Совета.
Огромная роль в развитии хозяйства принадлежала грамотному руководителю М.Е. Тельцову, который
работал с 1962 по 1975 гг. Первые три
года из этого срока он работал главным
зоотехником, затем — директором совхоза в течение 14 лет.
29 апреля 1969 года произошло
укрупнение Болотнинского откормсовхоза путем присоединения от Болотнинского птицесовхоза земель бывшего колхоза им. Ленина с четырьмя
населенными пунктами — деревнями
Витебск, Степаниха, Икса, Новый Елбак с 8000 га земли, где было 230 чело-

БороВской сЕльский соВЕт
век работающих. Эти деревни стали
отделением № 2.
Все эти годы главной отраслью
хозяйства являлось животноводство —
откорм и доращивание крупного рогатого скота, откорм свинопоголовья,
в основном на собственных кормах
от растениеводства. Среднесуточные
привесы от откорма крупного рогатого
скота достигали 800 г в сутки, свиней —
600–800 г.
В 1981 году был пущен в эксплуатацию комплекс по откорму крупного
рогатого скота на 5000 голов. На всю
страну славился совхоз «Витебский»
своими трудовыми успехами. Приезжали перенимать опыт работы де-

легации из Германии, Чехословакии,
Кореи.
В 1991 году в соответствии с Указом
Президента РФ «О реформе представительных органов власти и органов
местного самоуправления в Российской Федерации» Боровской сельский
Совет народных депутатов ликвидирован.
В 1992 году в качестве органа исполнительной власти образована Боровская сельская администрация.
На сходах граждан п. Бор и д. Витебск в октябре 1996 года было принято решение об организации муниципального образования — Боровского
сельсовета. Обсужден и принят Устав
муниципального образования.
ÂÎСÏÎÌÈÍÀÍÈß

история поселка Бор уходит в
1929 год, когда облюбовал эти места пастух Мухатай Джахбарович
акраб, который погиб в годы Великой отечественной войны. а уж потом заинтересовалось этим местом
руководство «Заготскота» от новосибирского управления заготовок
сельхозпродуктов. «Заготскот» занимался заготовкой по госпоставкам от хозяйств района и закупом у
населения крупного рогатого скота.
Первое помещение было привезено
из Болотного – это был склад и приемная база.

жизнь будущему совхозу дала
семья Политиченко, приехавшая в
сибирь в 1933 году. По воспоминаниям Василия Демьяновича Политиченко, здесь был один барак и загон
для скота. В годы войны в поселке
насчитывалось около 20 дворов. В
основном это были бараки, проживало в них по 6–7 семей.
В 1941–1943 гг. появились в
поселке немцы, высланные с Поволжья и Украины, эвакуированные
из ленинграда жители. Последними
приехали калмыки, которые в черте
села, но обособленно, образовали

свое поселение, прозванное кемто из жителей «аулом» (эту часть
поселка до сих пор так называют).
жили калмыки в землянках, в центре каждой дымился очаг. не прижились калмыки в здешних местах, и
в 1956 году уехали на свою родину.
В конце 1950-х гг. поселок стал
застраиваться маленькими деревянными домиками, некоторые из
них до сих пор сохранились по ул.
овражной. В январе 1967 года Центральную усадьбу базы «Заготскота»
№ 1 назвали поселком Бор Боровского сельского совета.
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Средняя
школа

На территории муниципального
образования протекают реки Верхний
Елбак, Чебулинский Падун и Икса,
имеется три искусственно созданных
водоема.
В муниципальное образование
входят населенные пункты: село Бор
и д. Витебск. Население составляет 982
человека, основная часть населения занята в сельском хозяйстве и бюджетной
сфере. Население, не занятое в бюджетной сфере и сельхозпроизводстве, зани-
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мается личным подсобным хозяйством,
выращиванием картофеля и овощей.
В районном центре в промышленности
и на транспорте работает 101 человек.
В п. Бор имеется полная школа, в
д. Витебск — основная школа. В населенных пунктах имеются фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), клубы, дома культуры, школы раннего
развития, пять торговых точек, пекарня.
Закончена газификация жилья в
поселке Бор.

Дом культуры

Âарëаìоâñêиé ñеëüñоâеò
население (тыс. чел.):
территория (кв. км):
населенные пункты:

С момента установления советской власти на территории ныне действующей Варламовской сельской
администрации
функционировали
Кандерепский и Турнаевский сельский Советы, в состав которых входили: в Кандерепский Совет — деревни
Соколовка, Калинкин Падун (в просторечии Калинка), Борзинск, Пушкаревка, Бутырск, Любомировка, Кандереп, Немколония; в Турнаевский
Совет — Турнаево, Шелковниково,
Дорожное, Степаниха.
В 1946 году Кандерепский сельский Совет был переименован в Варламовский Совет с перенесением административного центра в с. Варламово,
часть земель Кандерепского сельского
Совета отошла к Зудовскому Совету.

сельское поселение
0,882 (2011 г.)
225,58
Âарëаìоâо (село)
Áоëüøаÿ ×ернаÿ (деревня)
Êандереï (деревня)
Êраñноçнаìенêа (деревня)

В середине 1950-х гг. разъехалась д.
Соколовка, в 1957 году отошла к Больше-Черновскому Совету д. Любомировка.
В 1958 году к Дивинскому сельскому Совету отошли деревни Турнаево и
Шелковниково.
В разные годы председателями
Варламовского сельского Совета были
В.Е. Терентьев, Бочарников, Я.Ф. Торгонский, В.В. Кругликов, В.Ф. Калеев.
В начале 1960-х гг. разъехался п. Пушкаревский, в середине
1970-х гг. расселились деревни Калинка, Бутырск, Борзинск, Трактомировка.
В начале 1970-х гг. из Б.-Черновского
сельского Совета отошли в Варламовский Совет деревни Большая Черная и

ВарлаМоВский сЕльский соВЕт

МО Варламовского сельского Совета
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ревни Варламово, Кандереп, Краснознаменка, Большая Черная.

Уфимка. В середине 1980-х гг. жители
деревни Уфимка разъехались.
6 января 1992 года в качестве органа исполнительной и распорядительной власти создана Варламовская
сельская администрация, которая находилась в подчинении администрации Болотнинского района. Сельская
администрация имела следующую
структуру: глава, заместитель, бухгалтерия.
В соответствии с Указом Президента РФ от 9 октября 1993 года «О реформе представительных органов власти
и органов местного самоуправления
в Российской Федерации» Варламовский сельский Совет народных депутатов был ликвидирован.
В настоящее время к Варламовской
сельской администрации относятся де-
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Варламовский сельский Совет и
его исполком занимался решением вопросов развития сельского хозяйства,
здравоохранения, народного образования, социального обеспечения.
В процессе развития сельского
хозяйства были многочисленные преобразования колхозов. С момента образования колхозов и до 1940 года действовали следующие колхозы:
в Кандерепском Совете — «1-е
Мая» в Варламово и Трактомировке,
«Белорус» в Еловом Падуне, «Красное
знамя» в Пушкаревке, «Новый путь» в
Бутырске, «Путь Ильича» в Борзинске,
«Роте фане» в Немколонии, им. Ворошилова в Любомировке, «Сибирь» в
Соколовке, «2-й съезд Советов» в Кандерепе, «Красный сеятель» (населенный пункт не установлен);
в Турнаевском Совете — им. Калинина в Турнаево, «Серп и молот» в
Шелковниково, «2-й съезд колхозников-ударников» в Дорожном, им. Ленина в Степанихе.
По решению исполкома Болотнинского районного Совета народных
депутатов от 20 февраля 1941 года в
колхоз им. Ворошилова влился колхоз
«Красный сеятель».
Решением от 29 апреля 1942 года
колхоз «Путь МОПРа» в деревне Калинка от Зудовского Совета отнесен к
Кандерепскому Совету.

ВарлаМоВский сЕльский соВЕт

Дальнейшие основные преобразования колхозов произведены в 1950-е
гг. По решению от 24 июля 1950 года в
колхоз «1-е Мая» влился колхоз «Путь
МОПРа», в колхоз им. Жданова влились колхозы им. Калинина и «Восход»; 23 августа 1950 года в колхоз «Новый путь» влился колхоз «Роте фане»;
24 января 1951 года в колхоз «2-й съезд
Советов» влились колхозы «Красное
Знамя» и «Сибирь»; 24 января 1951
года произведено слияние мелких
колхозов «1-е Мая», им. Ворошилова,
«2-й съезд Советов», «Новый путь»,
«Путь Ильича», и до 1957 года объединенный колхоз носил имя Хрущева с
центральной усадьбой в д. Варламово.
По решению от 7 февраля 1951
года в колхоз им. Жданова влился
колхоз «Серп и молот» с центральной
усадьбой в д. Турнаево. После слияний
колхозов действовали: в Варламовском
Совете — колхоз им. Хрущева, в Турнаевском Совете — колхоз им. Жданова.
Решением от 10 ноября 1957 года
колхоз им. Хрущева переименован в
колхоз «Россия».
Трудовой коллектив колхоза «Россия» под руководством председателя
Ивана Федоровича Ефимова внес большой вклад в развитие сельского хозяйства района.
В 1957 году земли бывшего колхоза
им. Ворошилова, с поселком Любомировка отошли к колхозу им. Калинина.
В 1958 году хозяйства деревень
Турнаево и Шелковниково Турнаевского сельского Совета были переданы
центральной базе Болотнинского птицесовхоза.
Постановлением главы администрации района от 25 декабря 1992
года колхоз «Россия» реорганизован в
акционерное общество закрытого типа
«Россия», которое функционирует в
настоящее время.
Главы администрации Варламовского сельского Совета: С.С. Тарасов
(1991–1996 гг.), Т.М. Степаненко (1996–
2004 гг.). С 2004 года по настоящее время глава администрации — Александр
Васильевич Приболовец.
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МО Дивинского сельского Совета
Äиâинñêиé ñеëüñоâеò
население (тыс. чел.):
территория (кв. км):
населенные пункты:

Дивинский сельский Совет появился после реорганизации Турнаевского
сельсовета в 1966 году. Турнаевский
же сельский Совет был организован
21 января 1932 года решением внеочередного заседания президиума Болотнинского райисполкома, а председателем организованного сельсовета
назначили товарища Изотова.
В 1932 году к Турнаевскому сельскому Совету относились колхозы: им.
Ленина, им. Жданова, им. Яковлева,
«Восход», «Серп и Молот». Перед сельским Советом были поставлены задачи по выполнению посевных планов
с привлечением колхозной и бедняцко-середняцкой единоличной массы,
сопровождая это соцсоревнованием,
с доведением твердого задания до кулацко-зажиточной части.
В этот период актив сельского Совета занимается «сплочением бедноты и батрачества» и мобилизует их
активность на решение основных за-
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Храм Серафима Саровского в селе Турнаево

сельское поселение
1,046 (2011 г.)
111,56
Äиâинêа (поселок)
Òóрнаеâо (село)
Òûн (остановочная платформа,
железнодорожная станция)
дач, стоящих перед сельским Советом.
Проводится ряд мероприятий по повышению квалификации работников
путем организации краткосрочных
курсов в районе, крестьяне посылаются на курсы в учебные заведения, организуется заочное обучение.
В Совете организуются самопроверочные бригады из лучших работников и ударников, из колхозников и
единоличников для проведения перестройки оргмассовой работы, что повлекло укрепление колхозов Турнаевского сельского Совета.
В мае 1932 года председателем
Турнаевского сельского Совета избирается Севостьянов. Исполком Болотнинского района ставит перед ним
задачу — осуществить строительство
дорог и моста. Для строительства дорог привлекается «вся живая, тягловая, механическая сила».
8 февраля 1935 года состоялось
объединенное собрание колхозов им.
Калинина и им. Жданова в количестве
135 человек, а также единоличников и
уполномоченного РИКа тов. А.С. Дайнекова, председателя Турнаевского
сельского Совета В.Ф. Филиппова.
На повестке дня стоял вопрос о
присоединении Турнаевского сельского Совета к Болотнинскому району.
Заслушав доклад уполномоченного
РИКа тов. А.С. Дайнекова, общее собрание постановило: прикрепить Турнаевский сельский Совет к Болотнинскому району Новосибирской области
в силу того что:
Турнаевский сельский Совет находится от ст. Болотная на расстоянии
15 км, а от г. Юрги — 25 км;

го свое место, регулярно топили баню.
Такая обстановка заставляла каждого
колхозника следить за собой. Проводились совещания в бригадах по подведению итогов по окончании рабочего
дня. Все это помогало добиваться высоких показателей на уровне района.
В 1939 году в Турнаевский сельский Совет входили колхозы: им. Калинина, им. Жданова, «Серп и Молот»,
«Восход», «2-й съезд ударников».
Село Дивинка на территории Турнаевского сельсовета возникло во время войны. В 1941 году под Москвой после налета немецких самолетов была
разгромлена Глебовская птицефабрика. Оставшиеся после разгрома 1000
штук индеек были вывезены в Сибирь,
в Болотное, а затем определены в под-
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в весеннее время Турнаевский
сельский Совет отрезан от г. Юрги рекой «Лебяжье»;
все населенные пункты Турнаевского сельского Совета находятся
ближе к п. Болотное и являются подручным районом (выполнение гос.
поставок, обслуживание коопераций,
обслуживание Болотнинской МТС,
оказание медицинской помощи);
земли Турнаевского сельского Совета расположены ближе к Болотнинскому району.
К Турнаевскому сельскому Совету относились следующие населенные пункты: с. Турнаево, с. Дорожное,
с. Шелковниково, д. Витебск, с. Еловый
Падун, д. Нижний Елбак, д. Трактомировка, д. Степаниха.
В 1936 году колхозы Турнаевского
сельского Совета активно вступают в
социалистическое соревнование и получают призовые места. Для высоких
показателей руководство сельсовета
создает все условия. Во время посевной
и уборочной кампаний создаются «очаги». Колхозники называли их «наша
горница». Каждому колхознику отводился отдельный, с хорошо застланной
постелью топчан, стены были украшены лозунгами и портретами вождей.
Одежда, шапки, рукавицы имели стро-
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собное хозяйство, которое находилось
в 5 км от поселка Болотное.
Приехали 11 человек — молодые
женщины, мужья которых были на
фронте. Для птиц было построено
временное помещение, довольно примитивное — из прутьев, обмазанных
глиной. Первым зоотехником был Рубен Яковлевич Якобсон, который сопровождал птиц с Глебовской фабрики. Жили очень скудно, но работу по
развертыванию птицефабрики начали
с первых же дней. Рабочих не хватало.
В 1942 году в Дивинке появились калмыки и немцы, которые были эвакуированы из Поволжья. Для них был
построен длинный барак, но мест не
хватало, и в одной комнате жили несколько семей, а кровати были двухъярусные. Немецкие семьи большие (по
6–8 детей), вот и пришлось одну секцию брудера (склада) очистить и поселить на зиму людей: детей и женщин.
Мужчины были в трудовой армии.
Условия жизни были очень тяжелые для всех. Не было воды, ее привозили из Болотного или из Тына на быках. На семью выдавали по два ведра
в сутки, этой воды хватало только для
приготовления пищи и для питья. На

все остальные нужды использовали
речную воду. Летом речку вычерпывали почти до дна, а зимой топили снег.
Работали по требованию, то есть могли
вызвать на работу в любое время дня и
ночи.
Школа находилась тоже в бараке,
на всех учеников была только одна
учительница. Писали на газетах, клочках бумаги, чернила готовили сами.
В 1945 году стали приезжать эвакуированные немцы, они работали
на строительстве птицефабрики и на
полях. Росло производство, увеличивалось немецкое население. Квартир не
было, и люди стали строить землянки.
На месте сегодняшней Центральной
улицы выросла целая улица из землянок, которую в шутку назвали «Копайгород».
Так появился Болотнинский птицесовхоз, впоследствии — совхоз-миллионер. Немцы трудились старательно.
Их труд был отмечен правительственными наградами.
На заседании исполкома Совета
депутатов трудящихся Болотнинского
района 20 марта 1944 года выступил
председатель Турнаевского сельского Совета Никонов. Он отметил, что
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исполком сельсовета руководит организационно-массовой работой с населением, проводит активную работу с
постоянно действующими комиссиями. В эти комиссии избраны сельская
интеллигенция: учителя, медицинские
работники.
В 1944 году в Турнаевский сельский Совет входили колхозы: им. Калинина, им. Жданова, «Серп и Молот»,
«Восход», им. Ленина, «2-й съезд ударников».
Решением исполкома Совета депутатов трудящихся Болотнинского
района 5 августа 1958 года открывается
семилетняя школа на территории Болотнинского птицесовхоза Турнаевского сельского Совета.
Решением исполкома областного
Совета от 15 сентября 1966 года и районного Совета от 24 октября 1966 года
Турнаевский сельский Совет переименован в Дивинский сельский Совет
депутатов трудящихся, в состав которого входили населенные пункты: с.
Дивинка, с. Турнаево, с. Шелковниково,
д. Витебск, д. Еловый Падун, д. Нижний Елбак, д. Икса, д. Степаниха. Центральная усадьба — поселок Дивинка.
Председателем сельсовета стал Федор
Иванович Пылайкин.
Из отчета председателя Ф.И. Пылайкина о работе исполкома Дивинского сельского Совета можно сделать

вывод, что отделения Болотнинского птицесовхоза получали хороший
урожай зерновых — по 18 центнеров
с гектара. По животноводству — тоже
хорошие
показатели.
Передовые
птичницы собирали по 136 яиц на
каждую курицу.
В этот период идет строительство культурно-бытовых учреждений:
школ, магазинов, почтового отделения,
детских садов-яслей, животноводческих помещений, жилых домов.
Решением Новосибирского облисполкома от 22 мая 1968 года Дивинскому сельскому Совету передается железнодорожный разъезд Тын, выделенный
из Ачинского сельского Совета.
В 1970 году из Дивинского сельского Совета передали в Боровской
сельский Совет населенные пункты:
д. Витебск, д. Еловый Падун, д. Нижний Елбак, д. Икса, д. Степаниха.
Решением исполкома Болотнинского районного Совета депутатов
трудящихся от 17 марта 1976 года Ди-
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Е.А. Литвинова

винская восьмилетняя школа была реорганизована в среднюю школу.
Более 20 лет (1968–1988 гг.) председателем Дивинского сельского Совета
был И.М. Партыко.
В соответствии с Указом Президента РФ от 9 октября 1993 года
«О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации»
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Дивинский сельский Совет ликвидирован. В качестве органа распорядительной и исполнительной власти
образована Дивинская сельская администрация, которая находится в подчинении администрации Болотнинского района.
16 октября 1996 года на сходе граждан сел Дивинка и Турнаево было принято решение об образовании муниципального образования Дивинского
сельсовета, обсужден и принят Устав
муниципального образования, которое официально существует с 19 декабря 1996 года. Его руководящими
органами являются: Совет депутатов,
администрация сельсовета, глава муниципального образования, а в структуру входят: глава муниципального образования, специалист, специалист по
земельным вопросам.
В 1996–2008 гг. главой Дивинской
сельской администрации был Михаил
Васильевич Панов. В настоящее время
возглавляет муниципальное образование Дивинского сельсовета Елена
Александровна Литвинова.

Åãороâñêиé ñеëüñоâеò
население (тыс. чел.):
территория (кв. км):
населенные пункты:

Начало деятельности Егоровского
сельского Совета, образованного из Демидо-Карповского и Кривояшинского
сельских Советов, и его исполнительного комитета относится ко времени
установления советской власти, примерно в 1920-е гг. Документы сохранились с 1936 года.
В соответствии с Конституцией
1936 года сельский Совет руководит
культурно-политическим и хозяйственным строительством всей территории,
устанавливает
сельский
бюджет, обеспечивает охрану государственного порядка, содействует обороноспособности страны, обеспечивает соблюдение законов и охрану прав
граждан. Согласно Конституции СССР
от 5 декабря 1936 года Совет рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов
был преобразован в Совет депутатов
трудящихся. Советы стали избираться на созыв, длительность которого до
1977 года составляла 2 года. Сельский
Совет образовывал из числа депутатов
на срок своих полномочий постоянные комиссии, которые в своей работе отчитывались перед населением и
на сессиях Совета. Исполнительным и
распорядительным органом сельского
Совета являлся избираемый из числа
депутатов исполнительный комитет в
составе: председателя, заместителя, секретаря, двух или четырех членов.
В соответствии с Указом Президента РФ от 9 октября 1993 года «О реформе представительных органов власти
и органов местного самоуправления в
Российской Федерации» Егоровский
сельский Совет ликвидирован. В ка-

сельское поселение
1,624 (2014 г.)
304,81
Åãороâêа (село)
Êиеâêа (деревня)
Êиñеëеâêа (деревня)
Êриâоÿø (деревня)
Ëеáÿжüе (деревня)
Òерñê (деревня)
×аõëоâо (деревня)
честве органа распорядительной и
исполнительной власти образована
Егоровская сельская администрация,
которая находилась в подчинении администрации Болотнинского района.
Руководящими органами муниципального образования Егоровского
сельсовета с 19 декабря 1996 года являются Совет депутатов, администрация
сельсовета, глава муниципального образования.
Современные границы территории Егоровского сельсовета образовались в 1961 году после объединения с
Демидо-Карповским и Кривояшинским сельскими Советами. В Демидо-Кароповский сельсовет входили
деревни: Вишневка, Захаровка, Демидо-Карповка, Макаровка, Оброчное,
Оброчное-2, Старая Чебула.
В Кривояшинский сельский Совет
входили деревни: Ширяевка, Криво-

Администрация Егоровского сельсовета
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яш, Лево-Терск, Дальняя. Деревни, образованные до установления советской
власти, были большими и зажиточными. В начале 1950-х гг. ликвидировано
19 деревень.
В Егоровском сельском Совете
функционировало 9 начальных школ
(4 класса) и две семилетки, два медпункта, два молокоприемных пункта.
До слияния действовали следующие колхозы: д. Егоровка — «Светлый
луч»; д. Киселевка — «Красный флот»;
д. Киевка — «Труд»; д. Лебяжье —
«Борец за Октябрь»; д. Маметьевка —
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«Красный луч»; д. Макаровка — «Заря»;
д. Михайловка — им. Вышинского;
д. Овражное — «1 Мая»; д. Павловка —
«Большевик»; д. Кривояш – «Память
Кирова». После слияния остались колхозы: «Красный луч» (д. Макаровка,
д. Маметьевка, д. Дивинка), «Борец за
Октябрь» (д. Киевка, д. Лебяжье, д. Овражное), «Память Кирова» (д. Кривояш). Оставшиеся колхозы объединены
в один — «40 лет Октября».
Основным занятием населения
было земледелие и животноводство.
Люди приезжали и заселяли деревни. В 1970-е гг. прокладывается автотрасса Новосибирск – Иркутск. Начато
строительство новой школы, торгового
центра, детского сада, врачебной амбулатории.
Главной формой организации
производства ранее были колхозы, а затем — совхозы. В 1961 году образован
совхоз «Кривояшинский». 15 апреля
1981 года из совхоза «Кривояшинский»
был выделен совхоз «Егоровский» с
центральной усадьбой в селе Егоровка.
К 40-летию Великой Отечественной войны был открыт памятник воинам-землякам, погибшим на полях
сражений. Фамилии 72 жителей села
отмечены на стелах обелиска. В 1990

году принят в эксплуатацию Дом культуры на 280 посадочных мест.
В настоящее время на территории муниципального образования
Егоровского сельсовета расположено
семь населенных пунктов: с. Егоровка,
д. Кривояш, д. Киселевка, д. Киевка,
д. Лебяжье, д. Терск и д. Чахлово.
Функционируют следующие хозяйства: общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АПК Егоровское», закрытое акционерное общество
(ЗАО) птицефабрика «Октябрьская»,
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Дом
культуры

СПК Горбенко, СПК «Заречный»,
шесть крестьянско-фермерских хозяйств.
Работают две общеобразовательные школы — в с. Егоровка и в д. Кривояш. Общая земельная площадь, занятая под сельхозугодьями, составляет
20220 га.
На
территории
Егоровского
сельсовета осуществляют свою деятельность организации, учреждения
— юридические лица, структурные
подразделения юридических лиц.
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Бюджетная сфера — шесть учреждений и их структурные подразделения: МКОУ Егоровская СОШ; МКОУ
Кривояшинская СОШ; два ФАПа;
МКУК «КДО Егоровского сельсовета»,
куда входят две библиотеки. В 2013
году открыто дошкольное учреждение
при Егоровской СОШ на 22 места.
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Телефонную связь обеспечивает
ИЦТ — ОАО «Сибирьтелеком», услуги почтовой связи оказывает Мошковский почтамт Новосибирской области
— филиал ФГУП «Почта России».
Услуга мобильной связи на территории Егоровской администрации доступна всем, возрастает процент пользователей
телекоммуникационных
сетей и доступа в сеть Интернет.
Кроме того, на территории осуществляют свою деятельность 9 индивидуальных предпринимателей, восемь занимаются торгово-закупочной
деятельностью, один — выращиванием картофеля.
В хозяйственном ведении находятся две котельные мощностью
1,2 МВт, переданные в хозяйственное ведение МКП «Тепловодосети»
Егоровского сельсовета, которые отапливают объекты социальной сферы.
Общая протяженность тепловых сетей — 2,1 км. Для водоснабжения населения сельсовета имеется 9 скважин
водозабора, производительностью до
1,5 кубометров в час.

Çóдоâñêиé ñеëüñоâеò
население (тыс. чел.):
территория (кв. км):
населенные пункты:

Село Зудово — одно из старейших
сел Болотнинского района, оно образовано в 1775 году. История зарождения
и развития села уходит своими корнями в далекое прошлое.
Село расположено в живописном
хвойном лесу, на берегу реки Икса. По
легенде, основал село некий «татарин»
Зудов, именем которого и назвали
село, позднее сюда пришли переселенцы Чевозеровы, Маментьевы, Пинжины. В книге В.И. Косовец «Заселение и
освоение окрестностей Юрги и прилегающих территорий Среднего Притомья и Приобья», изданной в 2010 году,
сказано, что: «д. Зудово (Иксинская)
основана в 1687 году пашенным крестьянином Филиппом Зудовым на реке
Иксе, примерно в 100 верстах от Томска.
В XVII–XVIII вв. в этой деревне кроме
основателей деревни Зудовых, поселились и жители, носившие фамилию
Пашковы. Таким образом, в ХVIII веке
д. Зудово имела еще названия Паш-

сельское поселение
0,777 (2011 г.)
320,48
Çóдоâо (село)
Êирÿêоâо (деревня)
Êоçëоâêа (деревня)
кова, Икса (Иксинская). В 1703 году в
д. Зудово учтено шесть дворов. С момента основания и до середины ХIХ
века Зудово была малодворной деревней, в 1859 году в ней было 12 дворов.
К 1911 году в селе проживало 386 человек, насчитывалось 61 хозяйство, имелся хлебозапасный магазин, мелочная
лавка. Была к этому времени в селе и
церковно-приходская школа.
В 1879 году недалеко от села Зудово возникла деревня Киряково. Ее основали переселенцы из бывшего Кунгурского уезда Пермской губернии
братья Киряковы. Деревня Киряково
была старообрядческой, школы в ней
не было, зато был старообрядческий
молельный дом.
В период 1908–1913 гг. на территории Зудовского сельского Совета возникли деревни: Еловый Падун, Нижний Елбак, Степаниха, Икса, Витебск.
В 1918 году возникла еще одна
новая деревня — Козловка. Ее основа-
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телями были А.И. Никонов и Максим
Козлов. В марте 1918 года в Болотнинском волземотделе, в книге записей по
фамилии Козлова было записано новое селение Козловка.
В 1921 году в деревне Киряково
был образован волисполком. Первым
председателем Киряковского волисполкома был избран Константин Ващенко из деревни Кустово. В 1922 году
председателем волисполкома был избран житель деревни Киряково Иван
Кузьмич Высоцкий.
1 июля 1924 года волисполкомы
были упразднены, а укрупненные сельские Советы вошли в состав Болотнинского района. В Зудовский сельский
Совет в то время входили: деревни Зудово, Киряково, Козловка, Елизарово
и поселки: Калинкин Падун, Руссов
Падун. В 1927–1928 гг. в порядке выделения из д. Козловка и д. Кругликово
были образованы поселки: Белозерский, Советский и Октябрьский.
Бутырский сельский Совет действовал с 1946 по 1954 гг., он объединял села Бутырск, Новый Елбак, Ело-

вый Падун, Икса, Витебск и Пушкаревка.
В 1954 году произошло укрупнение сельских Советов, Бутырский сельский Совет был присоединен к Зудовскому сельскому Совету.
В разные годы сельсоветом руководили: Георгий Илларионович Ковалев (1928–1931 гг.), Матвей Никифорович Маляров (1932–1936 гг.), Алексеева
(1941–1943 гг.), Г.И. Ковалев (1943–1949
гг.), Карп Иванович Слободенюк (1949–
1968 гг.), Василий Михайлович Механиков (1968–1982 гг.), Ольга Анатольевна Орехова (1982–1983 гг.), Анатолий
Сергеевич Литвинов (1983–1986 гг.),
Василий Иванович Татарников (1987–
1988 гг.), Григорий Илларионович
Михайлов (1988–1988 гг.), Любовь Анатольевна Сахно (1988–1989, 1996–2000,
и 2004–2010 гг.), Анатолий Григорьевич Астапенко (1989–1995 гг.), Валерий
Павлович Мурко (1995–1996 и 2000–
2004 гг.).
С 18 марта 2010 года Зудовским
сельским Советом руководит Сергей
Васильевич Степанов.

Основным занятием жителей Зудовского сельсовета было земледелие,
но в период нэпа возникают кустарные
промыслы, кожевенный и кирпичный
заводы, шорно-седельная мастерская
(д. Киряково), принадлежавшие Кондратию Макурину. Работала мельница, сюда приезжали молоть зерно из
окрестных деревень. Были маслобойные заводы, например, маслодельня в
Киряково.
В 1925–1926 гг. в д. Киряково образовалась маслоартель, которую возглавлял председатель Д. Макроусов.
Во время войны директором маслозавода был П. Шекунов, здесь били
масло, варили творог, брынзу. На 12
сушилках сушили картофель для отправки на фронт. Было большое подсобное хозяйство: лошади, овцы, свиньи, куры, индюшки.
Киряковский маслозавод в 1960
году запустил в эксплуатацию новый,
полностью механизированный цех.
Возглавляли маслозавод В.М. Механиков, А.Е. Медведев, Варвара Францевна Кореневская.
В 1928 году в Козловке организовали промартель «Лес», председателем
которой был В.П. Белов. В последую-

щие годы ее возглавляли: Ф.Е. Михайлов, А.А. Вавилов, Е.С. Незамова.
В 1929 году в с. Зудово была организована сельскохозяйственная коммуна «Красный Октябрь», председателем
был Л.М. Стасенко, а также товарищество по совместной обработке земли.
В 1932 году началось строительство
льнозавода. Первым директором был
Андрей Ефимович Обоянский (с 1932
по 1933 гг.). Производительность завода была рассчитана на выпуск готовой
продукции в объеме 70 тонн в год.
Во время войны и после войны на
льнозаводе также было подсобное хозяйство — огород, коровы, быки для
возки сырья.
В послевоенные годы Зудовский
льнозавод значительно вырос. Если в
1933 году на льнозаводе работало 36 человек, то в 1960 году — уже 130 человек.
Построен цех тепловой мочки, новое
машинное отделение. Производительность завода увеличилась с 70 до 353
тонн. Вокруг льнозавода вырос целый
рабочий поселок, где было 17 домов,
детский сад и баня.
Льнозавод работал в две смены.
В месяц общая выработка волокна в
1975–1985 гг. достигала 50 тонн. Лен
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для завода поставляли колхозы им.
Лазо, «Большевик», «Россия», «Чапаева» и «Ленина», но основная часть поставок осуществлялась из колхозов им.
Лазо и «Большевика».
Волокно отправляли на Бийский
льнокомбинат, на Костромской льнокомбинат им. Ленина, на ИвановоФурмановский, а также в город Майкоп. В 1990-е гг. стали возить на новый
комбинат в Новосибирск.
В 1934 году образована промартель
«Заря новой жизни». Известно, что после войны председателем артели был
Михаил Ильич Сулковский. В артели
работали: сапожная мастерская, пимокатня, столярная мастерская, кирпичный завод, пошивочный цех. К 1950
году артель объединилась с артелью
«Лес» из Козловки и дальше работала под этим названием. Председателем остался М.И. Сулковский. В разные годы артель «Лес» возглавляли:
Е.М. Попков, Ф.Е. Михайлов, Вавилов,
Е.С. Незамова.
К 1936 году коллективизация на
территории Зудовского сельсовета
была закончена. В результате были
организованы 12 колхозов. В 1951 году
шесть колхозов объединились в колхоз им. Лазо. Первым председателем
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колхоза был Владимир Викторович
Кукушкин (с 1950 по 1957 гг.).
Огромный вклад в развитие колхоза и села внес П.Н. Мурко, он проработал в колхозе более 16 лет.
В 1977 году образовались безнарядные звенья. В 1981 году Козловский
производственный участок колхоза им.
Лазо был признан победителем Всероссийского соревнования по итогам зимовки скота и продажи продуктов животноводства государству. В 1984 году
колхоз получает переходящее Красное
знамя Министерства сельского хозяйства СССР и ЦК профсоюза работников
сельского хозяйства за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании по выращиванию льна-долгунца.
В хозяйстве выращен самый большой
урожай в РСФСР. От реализации льна
получено 1 млн 356 тыс. рублей чистой
прибыли. Многие труженики колхоза
были отмечены правительственными
наградами.
В течение 13 лет, в годы реформ,
председателем работал Иван Михайлович Федотов (с 1988 по 1995 гг. и с 1997
по 2001 гг.). Ему удалось обновить машинно-тракторный парк и сохранить
коллектив рабочих.
В 1932 году в Зудово был открыт
медпункт. Во время войны в селе был

Чествование хлеборобов. 1981 год

детский дом, в нем было до 50 детей.
Директором был Петр Герасимович
Новиков. В конце войны детский дом
расформировали, детей перевели:
часть — в Болотное, часть — в Ачу.
Позже в этом здании разместился детский тубсанаторий.
С 1947 года в Зудово функционирует врачебный участок, который перерос позже в крупную сельскую больницу. В Козловке был свой медпункт,
который относился к Зудовскому врачебному участку.
В больнице был приемный покой
(амбулатория) и стационар: отделение
терапии и родильное отделение.
Примерно в то же время открывается Зудовский детский тубсанаторий.
Главврач санатория А.Я. Неугасимова
работала по день ликвидации учреждения в 1958 году.
В 1960 году «старую» больницу
закрыли. В центре села в большом новом здании разместились общее отделение терапии, родильное отделение,
зубной кабинет, аптека и собственная
лаборатория, позже появилась и машина «Скорой помощи». В больнице
лечились не только местные жители,
пациенты были также из Болотного и
окрестных сел.

ЗУДоВский сЕльский соВЕт

Коллектив
работников
Зудовской
больницы

Первая,
церковно-приходская
школа в селе Зудово открылась в 1912
году, в 1923 году открылась начальная
школа. В 1921 году школа появилась
в д. Козловка, в 1925 году — в д. Еловый Падун, в 1927 году — в д. Нижний
Елбак, в 1929 году — в д. Икса, в п. Советском открыта начальная школа —
4 класса. В 1927 году открылась школа
колхозной молодежи. Директором ее
стал Н.Д. Денисов.

Зудовский ФАП
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Пионерский
лагерь,
1940 год

В 1950 году Зудовская семилетняя
школа стала средней школой. В 1966–
1967 гг. в школе обучалось около 700
учащихся (дети из Варламово, Кунчурука, Карасева, Витебска, Козловки).
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Новое здание школы строили около пяти лет, и занятия в ней начались в
1964 году.
В 2005 году на здании школы появилась мемориальная доска в честь

По рассказам старожилов, еще до
войны в Зудово работал клуб — это
был маленький двухквартирный дом:
в одной половине жила семья, а в другой была пимокатня промартели «Заря
новой жизни». К вечеру все убиралось
и собиралась молодежь на вечерки.
Привозили и показывали кино, сначала оно было немое, позже — со звуком.
В 1946 году заведовал клубом Михаил
Николаевич Кручинин. В Киряково
тоже был свой клуб. Построенный в
1950 году деревянный клуб простоял
более 20 лет.
Новый Дом культуры в с. Зудово
был построен в 1974 году. Здание старого клуба летом разобрали, и в кино
и на танцы ходили на льнозавод. А осенью было открытие ДК.
Большую популярность в районе имеет группа «Ночь» под руководством С.А. Кружихина. Группу «Ночь»
приглашают на все районные мероприятия, ее участники объехали с концертной программой все села Болотнинского района.
В 2004 году детский театральный
коллектив, под руководством Л.А. Сахно получает звание «образцовый». В

Новое здание детского сада было построено в 1954–1955 гг.
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Антона Павловича Щербакова, долгие
годы возглавлявшего школу.

2004 году хоровому коллективу «Просторы» департаментом культуры Новосибирской области было присвоено
звание «Народный самодеятельный
коллектив».
В 2005 году образовано муниципальное учреждение культуры
«Культурно-досуговое объединение»
с. Зудово, в состав которого входит Зудовский Дом культуры, Козловский
сельский клуб и Зудовская сельская
библиотека.
На фронтах Отечественной войны доблестно сражались земляки-зудовцы, многие награждены орденами
и медалями СССР. Звание Героя СоКультурнодосуговое
объединение
с. Зудово
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Народный хор «Просторы» с оркестром народных инструментов
музыкальной школы г. Болотное

ветского Союза присвоено Калистрату
Ивановичу Бабахину.
В 1968 году на территории Зудовской школы установлен памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 1985
году памятник с именами 173 погибших на войне односельчан установлен в центре села Зудово, а в 2005 году
был поставлен еще один пилон с именами 112 ветеранов Великой Отечественной, умерших в мирное послевоенное время.
В настоящее время на территории
МО Зудовского сельского Совета работают три пилорамы, принадлежащие
индивидуальным предпринимателям,
два фермерских хозяйства, пекарня.
Жизнь продолжается с вечной надеждой на счастливое будущее.
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Êараñеâñêиé ñеëüñоâеò
население (тыс. чел.):
территория (кв. км):
населенный пункты:

Начало деятельности Карасевского сельского Совета (образованного из Карасевского, Алексеевского
и Кругликовского сельских Советов)
относится к периоду установления советской власти. Совет возглавил и взял
в свои руки агитационно-массовую и
культурно-экономическую работу: по
оказанию помощи Красной Армии, по
возрождению пришедшего в полный
упадок сельского хозяйства, по принятию мер по налаживанию нормальной
жизни (для этого требовалось, в частности, приютить, накормить, одеть и
воспитать осиротевших детей), по ликвидации неграмотности и др.
С момента установления советской
власти на территории ныне действующей Карасевской сельской администрации функционировали Карасевский, Алексеевский и Кругликовский
сельские Советы, в состав которых входили населенные пункты:
в Карасевский Совет — Карасево,
Верхний Елбак (в просторечии Поселье), Пермяк, Филюшкино, Старый Елбак, Хвощевая и Н. Елбак;
в Алексеевский Совет — Алексеевка, Успенка, Н.-Егоровка, Герасимовка,
Родионовка, Смирновка, Смоленка и
Баксон;
в Кругликовский Совет — Кругликово, Луговая, Насоново, Новая Поляна и Угловая.
В середине 1950-х гг. был упразднен Кругликовский сельский Совет,
земли которого отошли к Карасевскому Совету. В 1956 году упразднен Алексеевский сельский Совет, который также влился в Карасевский Совет.

сельское поселение
1,035 (2011 г.)
334,81
Êараñеâо (село)
Âерõниé Åëáаê (деревня)
Êрóãëиêоâо (деревня)
Íаñоноâо (деревня)
Íоâаÿ Ïоëÿна (деревня)
Сòарûé Åëáаê (деревня)
В архиве хранятся документы о
деятельности Карасевского Совета и
его исполкома с 1933 года. Председателями Совета и исполкома в эти годы
были: Иванов (1933–1934 гг.), Стадниченко (1934–1937 гг.) и Автунич — с
1937 года.
За военные годы документы по
личному составу не сохранились. После войны председателями избирались: С.И. Грибовский (1946–1950 гг.),
Огурецкий (1951–1952 гг.), Пушкарев
и И.И. Шипицын (оба в 1952 году),
П.П. Баянов (1953–1954 гг.), В.А. Бочарников (1955 г.), Н.Д. Губкин (1958–
1959 гг.). С 1959 по 1967 гг. в должности председателя Карасевского Совета более 8 лет отработал С.И. Грибовский, человек суровый, жесткий
и очень требовательный. И в памяти
односельчан он остался таким: не дающий послаблений и не делающий
уступок, подчиняющий все дела строительству новой жизни. После избрания С.И. Грибовского председателем

Здание администрации
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Детский
сад

колхоза, в Совет председателями избирались: Крестовский (1967–1968
гг.) и В.П. Бурдаков (1969–1971 гг.).
С апреля 1971 года по 1983 год, более
12 лет, в должности председателя Совета и исполкома отработал И.Ф. Терещенко. В 1983 году он ушел на работу в партийные органы. С 1983 года
председателем Совета и исполкома
избран Ю.Г. Горбунов — настойчивый и требовательный, уделяющий
много внимания хозяйственным вопросам (ремонту и обеспечению продуктами школ, больницы, детского
сада), постоянно заботящийся о сельчанах.
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В 1950-е гг. деревни стали разъезжаться: в 1951 году не стало деревень
Филюшино и Пермяк; в 1957 году —
Родионовки, Смирновки и Смоленки.
В 1960 году разъехалась д. Баксон, в
1963 году — Хвощевая. В 1966 году сселились деревни Угловая и Успенка, в
1973 году — Луговая.
В настоящее время к Карасевской
сельской администрации относятся деревни Карасево, Кругликово, Верхний
Елбак, Старый Елбак, Новая Поляна и
Насоново.
Соответственно изменениям в
Конституции СССР, орган местной
власти менял названия: сначала Совет
рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов был преобразован в Совет
депутатов трудящихся (1936), затем —
в Совет народных депутатов (1977). В
1990 году решением 3-й сессии Совета
21-го созыва от 16 октября 1990 года был
упразднен исполнительный комитет.
Решением 8-й сессии Совета от 4 декабря 1991 года в качестве органа исполнительной и распорядительной власти
образована Карасевская сельская администрация, которая находится в подчинении администрации Болотнинского района.

Основным занятием крестьян было
хлебопашество и скотоводство. Главной формой организации производства были колхозы. Коллективизация
сельского хозяйства была завершена в
1929–1930 гг. В 1946 году на территории
нынешнего Карасевского сельсовета
действовало 20 колхозов.
В Карасевском сельском Совете: «Большевик», «21 год Октября»,
«Реввоенсовет», «Лампочка Ильича»,
«Заря к социализму», «Красный путиловец».
В Алексеевском сельском Совете:
«Красная нива», «Памяти Осипенко»,
им. Молотова, «Эдаси», им. Кирова,
«Памяти Пушкина», им. Котовского,
«1-е Мая», им. Чкалова, «Красный Октябрь».
В Кругликовском сельском Совете:
«Труд», «Борец за свободу», «17 лет Октября», «Освобожденный труд».
В начале 1950-х гг. началось объединение мелких колхозов в более крупные, которые имели по 2–4 поселка,
4–6 бригад.
По решению исполкома Болотнинского районного Совета от 19 апреля
1950 года в колхоз им. Молотова влился

колхоз «Памяти Пушкина» Алексевского сельсовета.
Решением от 5 июля 1950 года объединены колхозы «Труд», «17 лет Октября» и «Освобождение труда» под
общим названием колхоз «Труд» Кругликовского Совета.
В том же году в колхоз им. Котовского объединились колхозы «1-е Мая»
и им. Кирова Алексеевского Совета.
К колхозу «Лампочка Ильича» Карасевского Совета были присоединены
колхоз «Красный луч» Егоровского Совета, и к колхозу «Красный Октябрь»
присоединены колхоз «Памяти Чкалова» Алексеевского Совета. В колхоз
«Большевик» объединились ликвидированные колхозы «Красный путиловец» и «Реввоенсовет» Карасевского
Совета.
В 1951 году объединены колхозы
«Большевик», «3аря к социализму»,
«21-я годовщина Октября» Карасевского Совета и колхоз «Эдаси» Алексеевского Совета под общим названием
колхоз «Большевик» с центральной
усадьбой в с. Карасево. В этом же году
произведено слияние мелких колхозов
«Красный Октябрь», «Памяти Осипенко», «Красная нива», им. Котовского,
им. Молотова. Объединенный колхоз носил имя Молотова и относился
к Алексеевскому Совету. Также были

карасЕВский сЕльский соВЕт

9-й сессией Совета от 27 февраля
1992 года принято решение о самороспуске Совета депутатов.

ÇÀÁÛÒÛÅ ÄÅÐÅÂÍÈ

Сìирноâñêие
ïоñеëениÿ
Было зарегистрировано несколько населенных пунктов с таким названием.
смирновский выселок по реке
кия, который относился к Верхчебулинскому району, насчитывал
6 дворов по переписи 1926 года.
Проживало здесь 17 человек мужского населения и 22 – женского.
Поселение находилось в 44 км от
станции чебула.
смирновский сельский населенный пункт по реке Бикса был
основан в 1918 году. насчитывает
34 двора, где проживало 85 человек
мужского населения и 102 – жен-

ского, все поселенцы – русские. Поселение расположено в 146 км от
томска и в 21 км от Бибеево. название свое получило по первому жителю. Было оно большое, имело три
улицы. около села протекала речка.
Земля была песчаная, грязи никогда
после дождей не было. к смирновскому сельскому совету относились: александровка, антоновка,
Верх-тизинский хутор, красное озеро. Здесь был организован колхоз
«Борец за красное знамя». Держали
свиней, коров, овец. Хозяйство было
большим, имели технику (трактора). Во время укрупнения хозяйств
смирновка слилась с карасево, был
образован колхоз «Большевик».
В смирновке были сельский совет, магазин, почта и восьмилетняя

школа. сохранились имена тех, кто
работал в школе: Юлия литвинова,
Петр и Полина рыбченко, анастасия
Воронина. Детей в школе было много – по два пятых, шестых и седьмых
класса. сюда ходили учиться дети
из красного, Мохово, Михайловки,
Боровского, антоновки. В 1960 гг.
село стало разъезжаться. Детей стали возить учиться в Малиновку, где
они жили в интернате.
В Малиновку позже переехали
семьи Гусаковых, Хомченко, Высоцких, Принцевых, Хващевских, слепухиных, Зверевых. Многим помнится
наталья ивановна игнатенко – член
партии, ветеран труда, работала
чабаном.
сейчас села смирновки уже нет.
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объединены колхозы «Борец за свободу» и «Труд» с новым названием —
колхоз им. Шверника Кругликовского
Совета.
После укрупнения в 1951 году
функционировали колхозы: в Алексеевском Совете — им. Молотова; в Карасевском Совете — «Большевик»; в Кругликовском Совете — им. Шверника.
В 1957 году колхоз им. Молотова
был переименован в колхоз «Красный
Октябрь», который ликвидирован в 1958
году. В том же году колхоз им. Шверника
переименован в колхоз «Искра».
В 1960 году на территории Карасевского Совета было два колхоза. В
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колхоз «Большевик» объединились
хозяйства деревень: Карасево, Пермяк,
Нижний Баксон, Верхний Елбак, Старый Елбак, Алексеевка и Успенка. К
колхозу «Искра» относились деревни:
Кругликово, Луговая, Новая Поляна,
Насоново, Угловая и Новоегоровка.
Дальнейшая реорганизация колхозов произведена в 1992 году: колхоз
«Искра» решением малого Совета от
11 июня 1992 года преобразован в сельскохозяйственный кооператив «Обь»
(кооператив «Обь» существует и в настоящее время). Колхоз «Большевик»
преобразован в акционерное общество
«Большевик».

Êорниëоâñêиé ñеëüñоâеò
население (тыс. чел.):
территория (кв. км):
населенные пункты:

Начало деятельности Корниловского сельского Совета и его исполнительного комитета относится к годам
установления советской власти (ориентировочно — 1924 год), но точной
даты установить не удалось. В архивных фондах документальные материалы сохранились с 1928 года.
Территория ныне действующей
Корниловской
сельской
администрации в 1920–1924 гг. относилась к
Мануйловскому волостному исполнительному комитету, затем был образован Корниловский сельский Совет, к
которому относились села Корнилово,
Кармановка и Тропино. В 1954 году
к Корниловскому сельскому Совету
был присоединен Большереченский
сельский Совет с селами Большеречка, Александровка, Курдановка, Левая
Сосновка и Правая Сосновка.

сельское поселение
http://kornilovskiy.ru/
0,514 (2011 г.)
122,0
Êорниëоâо (село)
Êарìаноâêа (деревня)
Ïраâоñоñноâêа (деревня)
В 1964 году жители Левой Сосновски переехали в Правую Сосновку,
так как к ним не провели электричество.
В 1967 году села Большеречка,
Александровка и Курдановка отошли
к Мануйловскому сельскому Совету.
В настоящее время на территории Корниловской сельской администрации находятся три населенных
пункта: Корнилово, Кармановка и
Правососновка.
С марта 1955 года по июнь 1973
года председателем Совета и исполкома была Галина Кононовна Ядченко,
которая много лет проработала первым
председателем объединенного колхоза
«Вперед к коммунизму», а затем была
избрана в Совет. В своей работе уделяла большое внимание нуждам населения. По инициативе Г.К. Ядченко в

Члены правления колхоза «Вперед к коммунизму» с председателем Я.И. Сапунковым, 1957 год

корнилоВский сЕльский соВЕт

МО Корниловского сельского Совета
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Ул. Заречная, 1960-е годы

Здание клуба, сделанного из церкви, 1960-е годы

Первая грузовая машина в колхозе, 1960 год
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1962 году была открыта восьмилетняя
школа. Потом построили сельский Дом
культуры, была проведена большая работа по уточнению списка погибших
на фронте и открыт обелиск памяти
земляков в селе Корнилово.
С июля 1973 года по июль 1974
года избиралась Р.В. Мальцева, а с ав-

густа 1974 года по октябрь 1975 года —
К.М. Рубанов.
В 1976–1985 гг. председателем Совета и исполкома избиралась Надежда
Ивановна Мелещенко, которая уделяла много внимания вопросам благоустройства сел и работе общественных
комиссий при Совете, особенно работе
женсовета и товарищеского суда. В эти
годы выделялось жилье учителям, медицинским работникам, работникам
сельского Дома культуры.
В 1985–1990 гг. работал председателем А.В. Клостер, и, хотя роль Советов
была уже снижена, в период его деятельности были построены: в Правой
Сосновке — начальная школа, в Корнилово — ФАП и торговый центр.
С 1990 года председателем Совета
был избран А.А. Саковский. В 1993 году
построена средняя школа в с. Корнилово, мост через р. Топкая, переоборудовано здание бывшего детского сада под
здание сельской администрации.
Обращаясь к истории социальноэкономической деятельности на территории сельсовета, начнем со сведений, сохранившихся в памяти местных
жителей. Рассказывают, что в 1920-е
годы магазинов не было, были частные
лавки у Степана Федоровича и Степана Ивановича Кармановых, Дмитрия
Наумовича Елгина. Наезжали и коробейники.
Клуба не было, молодежь собиралась на вечеринки на квартирах, из
музыкальных инструментов была самодельная балалайка и покупная гармошка-тальянка. В 1936–1962 гг. под
здание школы был занят освободившийся дом попа, так как церковь прекратила свое существование.
С установлением советской власти
начали образовываться группы большевиков-активистов во главе с Дмитрием Хорошко, которые агитировали
за коллективное ведение хозяйства. Активистами строительства новой жизни
были Ефим Титович Бескотов и Сергей
Иванович Шинкарюк. Первым депутатом был Корней Ильич Елгин, первым
комсомольцем — Михаил Фролович
Елгин.
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Мост
через р. Ача

ÂÎСÏÎÌÈÍÀÍÈß
из дневника корнея ильича Елгина: «До основания деревни корнилово, когда еще не было места
жительства, была дремучая тайга.
от настоящей деревни корнилово вниз по реке ача, километрах в
трех около Широкого болота, к реке
Зырянка была площадь, называлась
ивановские места, а что за ивановские – никто на это не обращал
внимания. когда-то там жили люди,
но какого племени никто точно не
знает. но на том месте были погреба
или подполы, ямы, а больше никаких
предметов не было.
наш колхоз вздумал воду задержать для скота, сделать водопой.
тракторист Павел Винидиктов стал
«буробить» землю бульдозером и в
речку отправлять. Была пробита колея, в дальнейшем, к его удивлению,
стали выпахиваться гробы, человеческие кости. В стенке, разработанной колеи торчали также человеческие кости». корней ильич,
основываясь на этом, делает вывод,
что это кладбище, здесь когда-то
жили люди, а площадь ивановская
было старобытным жильем, т. е.
жили первые жители, когда еще не
было заимки корнилово.
из личной беседы с Павлом Винидиктовым узнали подробности
этого события: «Выпахал гроб целиком… Гроб был выдолблен из целого дерева-листвянки».
Позже тракторист иван карманов
пахал поле под зябь и плугом вывернул из земли большой берестяной

туес… он оказался полон монетами
чеканки императрицы Екатерины II.
иван Петрович карманов о находке поведал: «…туес был полностью берестяной, вес туеса примерно 80–90 килограммов. Привез в
деревню, посчитали монеты, было
1600 штук, монета сибирская, колывань – двуглавый орел. ссыпали
во флягу, правда, взяли и себе по
несколько штук, увезли в сельский
совет, а затем отправили в город
Болотное».

Более достоверная версия происхождения названия села корнилово изложена в архивном источнике
в книге В.и. Шункова. В «очерках
по истории колонизации сибири в
XVIII веке» говорится, что строгановские крестьяне бежали «з женами, и
з детьми, и со скотом, и з животом».
и вот две семьи из числа строгановских беглых крестьян ранней весной
1680 года облюбовали себе место и
поселились на территории современ-

ного Болотнинского района. один
крестьянин носил фамилию Мурзин,
был родом из строгановской Мурзинской слободы. У другого крестьянина
фамилия была корнилов.
к этому времени в селе была поставлена водяная мельница ниже
слияния рек топкая и ача, почти
двести лет она обслуживала все
ближайшие деревни в округе. жернова состояли из дикого камня, который привезли из каменоломни
Маслянинского карьера.
В 1961 году деревня была
электрифицирована, мельницу забросили, постепенно она пришла в
негодность.
В годы нэпа корниловцы жили
хорошо: кто торговал, кто разводил
скот для продажи. купили в складчину три молотилки, молотили по
дворам. Молотилки хранили около
общественного амбара, его в шутку
называли «Мангазея». В этот амбар
ссыпали хлеб мужики на всякий тяжелый случай: урожай градом побьет, на семена, продавали хлеб на
нужды села.
Молотилки никто не охранял,
они стояли на бугре, в ходе коллективизации все отошло к колхозу
с названием «Вперед». на общественный двор свели больше 600
лошадей, 120 конных косилок, множество коров. В годы Великой отечественной войны у нас в деревне
было две пасеки, своя птицеферма,
конеферма, свиноферма, овцеферма, маслозавод.

277

Болотнинская БЫль

День
борозды

Доярки колхоза « Вперед к коммунизму»: Е.И. Прусова,
В. Курбангалиева, Н.П. Елгина, Т.А. Солдатава, М.Т. Карманова
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Окончание сенокоса

В 1925 году была организована
коммуна, но вскоре она распалась.
В 1929 году были созданы ТОЗы
(товарищества по обработке земель).
Председателем первого ТОЗа из 10
дворов был Иван Данилович Козлов.
Председателем второго ТОЗа из 15 дворов был Иван Александрович Асанов.
Но и ТОЗы вскоре исчезли. Главной
формой организации производства
стали колхозы. В ходе коллективизации
в Корниловском Совете образовались
колхозы: в 1929 году в Корнилово —
«Вперед»; в 1931 году в Кармановке —
«Мировое пламя»; в 1935 году в Тропино — им. Кирова
В Большереченском Совете (по
неполным сведениям) колхозы организовывались: в 1931 году в Большеречке — им. Горького; в 1931 году
в Александровке — «Перелом»; в
1935 году в Александровке же —
им. К. Маркса. В 1941 году по решению
исполкома колхоз «Перелом» влился в
колхоз им. К. Маркса.
В 1946 году (из сводки в районной газете) существовали колхозы: в
Корниловском Совете — «Вперед»,
«Мировое пламя», им. Кирова; в Большереченском Совете — им. Горького, «Березовка», «2-й большевистский
сев», им. К.Маркса, «Правая Сосновка»,
«Дружба».

Занятия в начальной школе,
учитель П.А. Бондарчук, 1953 год
…Были свои, колхозные пимокатная, сапожная мастерские, сами
выделывали кожу. имелась столярная мастерская, изготавливали телеги, сани, колеса для телег. наш колхоз всегда выполнял планы и был на
хорошем счету в районе.
В корнилово не было долгое
время церкви, но священник был.
Молились в основном по избам поочередно, а большей частью в сель-

ской управе. В 1909 году начали
готовить и возить лес на строительство церкви. три года продолжалось строительство, строили своими силами, никого не нанимали,
только пригласили артель художников для росписи иконостаса и стен
с потолком. В складчину купили набор колоколов. отправили мужика
по имени Григорий, чтобы поучился
звонить в колокола, а он был очень
музыкальный, мог извлечь мелодию
из топора, из тарелки, из любого
предмета.

Свято-Троицкая церковь

В 1912 году, летом, к троице,
была построена церковь, она стояла
на бугре, при въезде в село.
Церковные колокола справно
исполняли свою службу до 1932
года, пока их не сбросили, и село
будто онемело. судьба колоколов
неизвестна до сих пор, а вот судьба
церкви очень прискорбна. В 1936
году церковь закрыли, священника
арестовали и сослали, там он и погиб.
Церковь, из белой лебеди, превратилась в израненную, перебитую птицу: окна забиты, краска облезла, без
колоколов. В церковь стали ссыпать
зерно, иконы порубили и пожгли, а
еще страшнее, что иконами заделывали дыры в заборе. одну из икон,
икону святого Пантелеймона, сохранила Прусова Мария тихоновна.
Школы в деревне долгое время
не было. из города самара приехал
мастеровой Елгин сергей иванович,
который знал грамоту. Вот он и писал письма, заявления по просьбе
граждан. он же начинал обучать
грамоте детей богатых людей.
Первая школа была в доме асанова тимофея архиповича. Первым
учителем на селе был никита семенович (фамилии никто не помнит),
его нанимали богачи для обучения
своих детей грамоте: писать, считать, закону божьему. В 1914 году
открыта церковно-приходская школа. В 1930 году в доме священника
открыли школу-четырехлетку.
1955 году из церковного здания,
построили клуб на 200 мест.
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Корниловский
свинокомплекс

В начале 1950-х гг. произведено
слияние мелких колхозов: им. Кирова,
«Мировое пламя», «Дружба», «Вперед». Объединенному колхозу было дано название «Вперед к коммунизму».
В 1951 году колхоз «Березовка»
Большереченского Совета присоединен к колхозу им. Сталина Ачинского
Совета. Остальные колхозы (бывшего
Большереченского Совета) образовали
колхоз им. Горького.
В 1957 году земли колхоза им. Горького переданы Болотнинскому птицесовхозу.
В настоящее время на территории
Корниловской сельской администрации функционирует ООО «Сапфир»,
которое построило современный сви-
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нокомплекс на 10 тысяч голов. Индивидуальный предприниматель Владимир
Алексеевич Винниченко занимается
коневодством, выращивает уникальных
тяжеловозов. АКФХ «Колос» успешно
занимается растениеводством, выращивает пшеницу и ячмень.
Продолжают активную творческую и общественную деятельность
Корниловский сельский дом культуры
и Правосоновский клуб. До недавнего
времени в селе функционировал Корниловский ФАП. В нем работала опытнейший фельдшер Л.И. Шаденко, всегда готовая передать свой богатый опыт
новому поколению специалистов.
В настоящее время с 2010 года МО
Корниловского сельского Совета руководит В.В. Винниченко.

6 марта 1967 года жители корнилово впервые начали смотреть
широкоэкранные фильмы. В 1961
году зажглась первая электрическая
лампочка в деревне. 1972 год – новое здание сДк. 20 августа 1967 года
состоялось открытие обелиска односельчанам, погибшим в годы Великой
отечественной войны. 1981 год –
первый благоустроенный дом. 1985
год – сдан в эксплуатацию мост через
реку ача. 1989 год – начало асфальтирования дорог. В 1990 году открыт
торговый центр. В 1993 году построено новое здание школы.
Во все времена праздновали
всегда от души, дружно, шумно, весело, всем селом. Перед праздником
варили пиво в огромных глиняных
корчагах. не сохранился рецепт
варки пива, но, по рассказам старожилов, в пиво добавляли мед, воду,
пережженный ячмень, хмель, все
томилось в русской печи, процеживалось и отстаивалось.
из дневника корнея ильича
Елгина: «от старого и до малого,
вся молодежь была безграмотна. В
старое время не было никакой музыки, только балалайка самодельная, а позже появилась гармошка.
исправлять вечеринку была забота
парней. они откупали хату за деньги: с взрослых ребят по пятаку, а с
мальчишек по две или три копейки.
Если не было денег, то за дрова.
Ездили по деревне и от каждого
парня собирали по несколько полен. Вечерка начиналась с плясок.
Первая гармошка была вятской
работы, если кто мало-мальски пиликал на гармошке, то начинались

пляски. начинал плясать парень,
вызывая девку, плясали вкруговую.
Затем начинались песни. Девки
рассаживались по местам, а парни

присаживались к ним на колени.
начинали песни с припевочной,
когда пропоют, парень должен девку целовать.
летом, в праздничные дни, собирались за деревней. игры были
особого порядка: водили хороводы,
девки и парни брались за руки, хоровод переходил в пляску. Парни
играли в городки, в орла, в бабки.
народ в нашем селе был очень
дружный: все друг за дружку держались, зря не болтали, властям никого
не выдавали, с болтунами расправлялись своим судом. Дисциплину
держали старшие, если кто провинится перед деревней, то его на площади просто выпорют хорошенько.
нравы были жесткие, поэтому было
больше порядку».
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МО Кунчурукского сельского Совета
Êóн÷óрóêñêиé ñеëüñоâеò
население (тыс. чел.):
территория (кв. км):
населенные пункты:

К югу от Томска, к северу от Новониколаевска, меж прочих редких поселений появилась деревня Кунчурук.
Старики сказывали: «В давние времена, когда добрались в эти места первые
поселенцы, стоял здесь глухой рослый
лес. В сторону Томска — по суходолу
сосновые боры, кедрачи, пихтовники,
в низинах чащобы непролазные. Топи,
болота и много гнуса. Отсюда, видно,
и название «Кунчурук», в переводе с
тюркского — «комариное место».
За сто с лишним лет лесов изрядно поубавилось, свели их под пахотные
земли, на строительство, да на дрова.
До сих пор в центре села стоят пни от
сосен в 3–4 обхвата.
История основания деревни Кунчурук начинается с начала XX века,
примерно в 1907–1908 гг. До этого на
месте села была заимка кругликовских
купцов. Здесь у них были добротные
зимовья, скотные дворы, пасека. Летом
на заимке откармливали скот, заготавливали мед, собирали ягоды, грибы.

Отделение связи

сельское поселение
0,540 (2014 г.)
404,18
Êóн÷óрóê (село)
Êóñòоâо (деревня)
Ðûáêинñê (деревня)
Били кедровый орех. Зимой, по первому морозу, кратчайшей дорогой добирались на базар в Томск.
До образования села уже были деревни Рыбкинск, Кривозеровка (территория Кунчурукского сельсовета). Они
образовались примерно в 1904–1905 гг.
В них обосновались переселенцы из Витебской, Орловской губерний.
Из воспоминаний старожила Матрены Николаевны Афониной: «Меня
привезли в Рыбкинск в 1905 году из Витебской губернии, когда мне было два
годика. Ехали тятя, мама, старший брат
и сестра, еще дяди, тети и столетний
дед. Этот дед так и не смог привыкнуть
к Сибири. Все собирался домой в Рассею, пошел, чудом поймали».
Жили переселенцы в основном
на хуторах, выселках. Назывались они
по имени или фамилии хозяев. Как,
например, всем известные места: Конурина гора — вблизи этой горы был
хутор Конурина, Азаренкин переезд
— рядом был хутор Азаренко. Ермошкин мост, Скачилов мостик, Анискин
пуп — все это местная топонимика.
Каждый из жителей с детства знает эти
интересные природные уголки своей
местности. Деревни Рыбкинск не стало
в 1985 году.
Первыми жителями села Кунчурук также были выходцы из Белоруссии, Украины, центральных губерний
России.
Ехали семьями, обозами, по нескольку недель добирались до мест.
Самыми первыми из переселенцев
в Кунчуруке обосновались Селетниковы, Балакиревы, Шляхтенко, Быковы,
Скачиловы. Переселенцы корчевали
деревья, строили дома. Дома строили
в основном типа «пятистенок», главным фасадом выходящие на красную

В деревне Ближняя был колхоз
«Труд». В годы войны председателем
колхоза была молоденькая девушка
Валентина Александровна Кривошеева. Впоследствии в районе ее знали как
В.А. Малзуб.
В годы войны вся работа в колхозе легла на плечи женщин, стариков, детей. В колхозе трудились
Анна Яковлевна Тюхтина, Вера Гавриловна Меркулова, Нина Прокопьевна Банифатова, Варвара Дмитриевна Арионова, Вера Федоровна Домрачева, Елизавета Емельяновна Бухалова, Прасковья Емельяновна Бахматова — сестры погибших трех братьев
Наприенко, Надежда Ефимовна Хохлова, Ефросинья Титовна Шваб и другие труженицы тыла. Подростками
работали, помогали фронту Татьяна
Федоровна и Степан Иванович Бурковы, Владимир Григорьевич Катышев,
Александра Спиридоновна Ващенко и
другие. Всем им и еще 16 труженикам
тыла была вручена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Указ о награждении
подписан Президиумом Верховного
Совета СССР от 6 июня 1945 года.
Война закончилась Победой, но
цена Победы была очень велика.
Из села на фронт ушло 596 человек, вернулись 276 человек. 320 человек
остались навечно на полях сражений.
Много земляков полегло под Ленин-
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линию улицы. Срубы складывались из
массивных бревен, окна лишены ставен, крыли дома тесом.
С 1920 по 1924 год, территория
ныне действующего Кунчурукского
сельского совета, относилась к Киряковскому исполнительному комитету.
В 1924 году были образованы Кунчурукский и Рыбкинский сельские советы. В 1932 году они объединились.
К 1920–1930-м гг. вокруг Кунчурука образуется много новых поселений: Кустово, Соловьевка, Горбуновка.
Красная, Крутая. Они возникли как лесопромышленные. В этих деревнях организовались промартели: валили лес,
заготавливали пиломатериал.
В конце 1930-х гг. образовалась деревня Алматинка, здесь работала бригада по заготовке леса и отправке его в
Казахстан. Жили лесорубы в засыпушках (наподобие землянок), одновременно рубили избы.
В Алматинке была семилетняя
школа, где учились дети не только из
таежных деревень, но из Кунчурука,
Рыбкинска и других.
В деревне Соловьевка была промартель, здесь изготавливали тару, дранку и обечайку — каркас для сита.
Во время войны артели перешли
на изготовление болванок — заготовок
для прикладов винтовок и автоматов,
ручек для гранат, делали лыжи. Вспоминает жительница села Валентина
Михайловна Закревская: «Я родилась
и выросла в деревне Соловьевка. Во
время войны все работали для фронта.
Мама и другие женщины из прутьев
вязали крепления на лыжные палочки, мы, дети, помогали им. Еще сушили картошку, сухари и отправляли на
фронт».
До войны на территории Кунчурукского сельсовета существовало несколько колхозов. В Кунчуруке — колхоз им. Куйбышева, председателем
был Петр Егорович Бородин, потом он
погиб на войне; в Рыбкинске — колхоз
«Красные орлы», руководил им Михаил Андреевич Стрельников, тоже погиб в 1945 году в Германии.
Основные отрасли хозяйства —
растениеводство и животноводство.
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Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

градом, в Белоруссии. И.И. Буянов и
В.И. Буянов погибли в горящем самолете. П.А. Кузин партизанил в Белоруссии. Неувядаемой славой покрыли
себя наши земляки в битвах под Москвой, под Сталинградом, на Курской
дуге.
После войны в 1951 году произошло объединение колхозов в один, им.
Чапаева. Председателем стал Виктор
Адольфович Зараковский. Было ему в
ту пору 33 года. Образование всего 4
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Дом культуры

класса, но работать с людьми он мог,
и чувствовалась в нем какая-то жилка
прирожденного организатора.
1951–1953 гг. были тяжелыми
для района. Дождей было мало, и
будущий урожай засох на корню.
Тяжело было и колхозникам, а их
было в колхозе свыше пятисот человек. На трудодень в те годы давали
2–3 рубля, не больше. Большую часть
земли засевали льном. Лен в наших местах рос хорошо, а на уборку его выходили четыре деревни.
С 1954 года колхоз им. Чапаева
начал получать прибыли и рассчитываться с государством. Сеяли большие
площади пшеницы. Ведь, кроме трудодней, колхозники получали натуроплату в виде сельхозпродуктов. Пшеницу сеяли 2000 га. И какую пшеницу получали! Во второй бригаде
(д. Ближняя) колхозник Митрофан
Прокопьевич Тюхтин получил с 86 га
по 46 центнеров с га. А на остальных
260 га — более 25 центнеров. Ему был
вручен орден Ленина — высшая награда Родины. За трудовые заслуги механизатор Иван Терехов был избран делегатом на XXII съезд КПСС.
Трудодни стали получать по 6–9
рублей на человека. Главное, чему завидовали колхозники-соседи, была

Èñòориÿ иêонû Áожüеé
Ìаòери «Èâерñêаÿ»
когда грабили, растаскивали
нашу церковь, то много икон оказались ненужными. Дети играли с
церковной утварью. Местная жительница Ефросинья, найдя в березняке икону Пресвятой Богородицы
«иверская» из этого храма, принесла икону домой. икона была в ужасном состоянии. женщина отмыла ее
и долгие годы хранила у себя. После
смерти женщины икона осталась у

ее дочери александры. В 1970-е гг.
она с семейством переехала в город
Болотное. икону отнесли на чердак.
В феврале 1996 года внучка александры, двенадцатилетняя светлана,
сильно болевшая в то время, узнав
про икону, поднималась два раза
на чердак. и лишь на третий раз,
преодолев страх, подошла к иконе,
взглянула на изображение и попросила Царицу небесную о помощи.
Матерь Божья явилась во сне и исцелила светлану. Православные жители уговорили александру, и она

электростанция, которая вырабатывала ток от дизельного двигателя «Локомотив». В 1953 году в деревне Кунчурук загорелись лампочки, а до этого
жгли «семилинейки».
1956–1957 гг. были самыми богатыми годами для кунчурукцев. В эти
годы, благодаря постепенному наращиванию производства продукции,
колхоз достиг хороших результатов не
только в районе, области, но и во Всероссийском соцсоревновании.
В 1957 году колхоз стал миллионером, в этом же году бригада льноводов,
бригадиром которой была Зоя Ивановна Долгушина, за высокие показатели
в выращивании льна-долгунца ездила
на ВДНХ в Москву. Оттуда привезли
дипломы и грамоты, а вслед за грамотами пришли премии: автомобиль
«Победа» и три грузовика ГАЗ-51.
В те же и в дальнейшие годы началось строительство жилых и производственных объектов. В 1969 году за
четыре месяца был построен большой
Дом культуры на 380 мест. В 1965 году
подвели водопровод, опять-таки делали это первыми в районе.
Виктор Адольфович Зараковский
— кавалер трех орденов Трудового
Красного Знамени. К сожалению, его
уже нет в живых. В его председательствование делалось все, чтобы людям
трудилось и жилось весело. Были здесь
в гостях знаменитый баянист Маланин, труппа театра Оперы и балета, ансамбль Краснознаменного Сибирского
военного округа, цыганский театр «Ромэн» и многие другие.

пожертвовала икону в храм в честь
иконы Пресвятой Богородицы «скоропослушница» станции Мочище.
5 марта 1996 года вечером святую
икону Матери Божьей «иверская»
привезли в храм. Еще в дороге от
чудотворной иконы потекла помощь
болящим людям, начались исцеления, которые не прекращаются и
поныне. Милостивая Матушка всей
душой откликается на наши скорби
и дарит радость исцеления душевных и телесных недугов. Пресвятая
Богородица, спаси нас!

Колхоз имени Чапаева процветал,
а таежные деревни стали разъезжаться.
В 1954 году не стало Алматинки, в 1963
году — деревни Крутая, в 1965 году —
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Средняя школа
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Бархановки, в 1967 — Горбуновки и Соловьевки.
Тропою хвойной убреду в леса,
Найду следы деревни Горбуновки,
Теперь там сосны смотрят в небеса.
На них сидят, нахохлившись,
кедровки.

Эти строки принадлежат перу поэта-земляка Николая Мартина. Он родился в 1937 году в деревне Горбуновка, работал в колхозе имени Чапаева,
учился в Москве. Сейчас живет в Кемеровской области.
Село все больше хорошеет,
Как заливной весенний луг.
И сердце верит и не верит —
Неужто это Кунчурук?

Открытие спортивно-художественного
фестиваля в селе Кунчурук
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В 1970 году закрылась деревня
Красная, в 1975 году сселилась деревня
Ближняя, в 1984 году — деревня Кривозеровка.
В настоящее время на территории
МО Кунчурукского сельского Совета
работает ОАО «Болотнинский лесхоз».
Население в основном занято личным
подсобным хозяйством.

Зимний спортивно-художественный фестиваль в Кунчуруке

Íоâоáиáееâñêиé ñеëüñоâеò
население (тыс. чел.):
территория (кв. км):
населенные пункты:

В 1712 году (дата приблизительная) из верховий реки Оби спустился
на плотах со всем имевшимся скарбом
Бабей Титыч Титов с женой и тремя
малолетними сыновьями. Он остановился на берегу реки Обь недалеко от
устья реки Ояш, там, где сейчас деревня Старобибеево. Бабей Титыч и стал
основателем деревни Бабеево. Через
год-два к нему таким же путем спустился по реке некто Черепанов, и деревня стала расти.
Жители глухой заимки занимались рыбной ловлей, охотой и скотоводством. Тайга и река, богатая рыбой,
давали все необходимое для жизни.
Хлебопашеством не занимались.
Название деревни Бабеево произошло от имени первого поселенца
Бабея, но впоследствии изменено на
Бибеево. Это название сохранялось до
1902 года.
Там, где стоит теперь деревня Новобибеево, была глухомань-тайга с деревьями в 2–3 обхвата, по берегу речки
Ояш — топкое болото с кочками по
грудь человеку. К речке шла торная
медвежья тропа на водопой. На месте,
где сейчас каменный карьер промартели «Лесохим», была каменоломня
по добыче камня для строившейся железной дороги. Рабочие и каменотесы
жили в бараках.
В 1902 году первыми поселенцами приехали Прокофий и Максим
Миронович Блиновы, Андрей Максимович Захаров, Филипп Липовцев,
Владимир Теплых. Всего 5 семей. Бежавшие из средней полосы России
от безземелья облюбовали это место.
В реке рыбы, как в котле, много зверя,
земля Сибирская урожайная и много ее непаханой. Построили шалаши,
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потом купили бараки у каменотесов,
перевезли их и начали строиться. Было
построено 50 дворов. Всем жителям
нравилось выбранное место для поселения, но надоедал гнус — комар и
мошка. Речка Ояш была в то время уже,
но глубже, извилистая, поросшая ивняком так, что без топора к ней не проберешься. Первые годы хлебопашеством
не занимались, а ходили на заработки
в Томск и другие места. В письмах на
родину, при встречах с мастеровыми
из России, новоселы рассказали о приволье здешних мест, и к ним стали приезжать переселенцы.
В 1905–1907 гг. приехало особенно
много. И на сходке в д. Старобибеево
было решено называть новое поселение не «заселок», а Новобибеево.
С этой поры новые переселенцы начали развивать хлебопашество.
Почву обрабатывали сохой до 1910–
1912 гг. В 1912 году появились первые
плуги, маленькие, но и они были лучше
сохи, с металлическим наконечником.
На реке у деревни в 1907 году была
построена маленькая мельница, по российскому типу, которая в сутки молола
по 5–6 пудов зерна. В 1912 году Дмитрий Карпович Титов, нажив капитал,
построил большую мельницу, на два
постава, амбар и дом в шесть комнат,
переехав из Старобибеево в Новобибеево. А его брат Иван Карпович имел
мельницу у деревни Старобибеево,
также имел торговую лавку в Старобибеево и в Новобибеево. Приказчиком
у него был Гуляев Андрей Федорович.
Товары завозились от купцов из Болотного. Заезжали с товарами и купцы из
городов.
В 1911–1912 гг. Ефим Петрович
Лобанов, нажив на всевозможных опе-
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рациях капиталец и взяв ссуду в коммерческом банке, по своему проекту
задумал строить пароход. Строили его
в Старобибеево на берегу Оби. Паровой котел зимой по льду р. Оби был
доставлен в Старобибеево на лошадях.
Везли его 15 пар лошадей.
Весной 1912 года пароход был спущен на воду. Плавал по Оби, мог доходить по р. Ояш до д. Новобибеево. Но
по своей силе был мал, затрат не оправдал. Лобанов не смог погасить ссуду в
банке, и пароход был конфискован.
Лобанов обанкротился и куда-то уехал.
Интересная заметка есть в газете
«Сибирское сельское хозяйство» № 12
от 1914 года о Бибеево. Справка о
д. Бибеево Ояшинской волости, Томского уезда: «Жители нашего селения
более половины переселенцы, почти
все из одной местности. Многие из них
еще в России были знакомы с травосеянием, благодаря чему они и здесь
начали вводить травосеяние. 25 домохозяйств еще в 1912 году возбудили
ходатайство перед инструктором полеводства Томского района о присылке семян клевера и тимофеевки, для
производства опытов травосеяния. Но

ходатайство это не удовлетворено, как
впоследствии выяснилось, «по не зависящим от агрономического состава
причинам»— вследствие малого ассигнования на непосредственную помощь
населению. Весной текущего года одним крестьянином нашего селения
(член общества сельского хозяйства)
через инструктора полеводства Новониколаевского района Ю.В. Корсакова
были получены семена клевера, тимофеевки, вики, кормовой свеклы и моркови, а также по пуду овса и пшеницы
для посева на опытно-показательном
участке; кроме того, была получена
сортировка «Триумф». Клевер и вика
росли превосходно, но кормовая свекла и морковь — неудовлетворительно.
Весной производилась продажа семян
обского общества сельского хозяйства.
Крестьяне покупали семена охотно, и
они разошлись почти полностью, за исключением капустных, ввиду позднего
получения.
В 1913 году весной приступили к
организации общества потребителей,
и результат получился весьма благоприятный: в первый же день записалось 60 человек в члены, а на второй —

же, потому что не было ни телефона,
ни газет, ни стабильной почтовой
связи.
В 1919 году войска адмирала Колчака стояли в Новобибеево. В школе
был их штаб. Колчаковцы забирали у
населения лошадей, хлеб, мясо, одежду и тут же рассчитывались деньгами,
только что отпечатанными на станке.
Платили щедро, да толку от того не
было. Пустые бумажки.
В 1920 году был избран первый Совет, и находился он в доме Новоселова.
В 1928 году было организовано
первое машинное товарищество по
совместной обработке земли, которому
были переданы мельницы Титова, амбар и жеребец хорошей породы.
В 1929 году от неосторожности дочери Скобелкиной жарким ветреным
днем загорелся дом Скобелкиной. Народ был на покосе, дома только старики и дети. Страшное зрелище — пожар в деревне. Дома горят, как солома,
ветер несет искры и целые горящие
головни. Крик, плач, вопли, ржание
лошадей, кудахтанье кур, дикий рев
коров. Пожар бушевал до ночи. Сгорело 66 домов. Люди остались без крова,
без одежды, продуктов.
Крестьянам, погоревшим во время
пожара, от государства была оказана
большая помощь на строительство лесом, стеклом, гвоздями, деньгами, хлебом и материалами. Село отстроили
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8 человек. Учредители, несмотря на
скверную погоду и распутицу, поехали
верхами более чем за двадцать верст в
Ояшинское волостное правление для
подачи прошения губернской администрации. С формальной стороны все
было решено, и осенью открыли торговлю, чтобы избавиться от зависимости местных торговцев.
С прибытием переселенцев возникла особая отрасль — кустарное
смолокурение, благодаря обилию материала. Имелось 7 смолокуренных
предприятий, причем многие из них
работали с марта до ноября беспрерывно. Но смолокурение находилось
в зависимости от местного купца, которому сбывали уголь и смолу за бесценок, получая расчет не деньгами, а
товаром. Потом стали поговаривать об
устройстве трудовой артели.
Одним в нашем селении было плохо. На 150 хозяйств и более чем на 90
детей школьного возраста не имелось
школы. Ходатайствовали еще в 1911 году
об открытии министерского училища,
но ходатайство было отклонено. Не надеясь на открытие школы в скором времени, общество возбудило ходатайство
перед Томским Епархиальным ученым
советом об открытии церковно-приходской школы, каковое и удовлетворено.
С сентября текущего года будет прислан учитель, а с весны будущего года
начнется постройка школьного здания».
(«Сибирское сельское хозяйство»,
№ 12, 1914 год).
До 1915 года учили в простой избе.
В 1914 году построили школу, бывшая
школа в настоящее время — администрация муниципального образования
Новобибеевского сельсовета.
Школа строилась с участием всех
мастеров села и на деньги общества, по
2 рубля с хозяйства. Лес возили также
всем обществом. Старшими строительства были Михаил Прокопьевич Блинов и Роман Холкин, кровельщиком —
Николай Скрябин. В школе училось
больше мальчиков, так как девочкам
нужно было прясть лен. Да и из мальчиков учились не все.
В 1917 году свершилась революция, но до деревни слухи дошли поз-

Первая школа
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быстро, но таких построек, какие были,
уже не построили.
В 1930 году на основе машинного
товарищества организовали первый
колхоз им. 16-го Партсъезда, в который входило восемь хозяйств. Первыми колхозниками стали О.Ф. Титов,
И.Н. Королев, И.И. Королев, В.Д. Титов, В.И. Воронов, Е.А. Титов, И.А. Титов и Л.И. Архипов.
В этом же году в сельском Совете был установлен радиоприемникгромкоговоритель. Что тут было! Бабки крестятся. «Нечистая сила сидит в
коробке, это антихристово наваждение», — крестясь, шептали старики и
старухи. Попробуй, докажи! Слушать
говорящую коробку собирались все, и
не верили, что можно слышать Новосибирск. Послали одного сельчанина —
С.И. Королева — с просьбой выступить
по радио, чтобы убедиться в том, что
не в коробке сидит «нечистая сила».
Поехал он в Новосибирск и выступил
по радио. Услышали жители и поверили, убедились.

Первый велосипед появился в деревне у учителя Ивана Николаевича
Вяткина в 1931 году. Мальчишки толпой бегали за «лисопедом».
На первую автомашину, она была
газогенераторная, отапливалась дровами, а кузов был из дерева, смотрели как
на диковинку.
В 1931 году организовался еще
один колхоз — «6-й съезд Советов», и
артель «Лесохим».
Единоличников в деревне к 1935
году почти не осталось. Коллективный
труд прочно вошел в быт деревни.
С 1931 года в деревне работала
школа-семилетка. Был клуб, сельсовет,
почта. Привозили «живые картины» —
кино. Первой посмотрели картину
«Два друга, модель и подруга», потом — «Путевку в жизнь».
Росла тяга к учебе, к школе. Ее посещали не только мальчики, а все достигшие школьного возраста. Из стен школы
вышло немало замечательных людей.
В 1957 году исполнилось 40 лет советской власти. В деревне к этому вре-

Артель «Лесохим» имела четыре
грузовые автомашины и легковую «Победу». Редко можно было встретить неграмотного человека, разве только старичка или старушку в 60–70 лет.
В 1949 году в небольшой комнатке
клуба заведующий клубом стал выдавать книги населению. Официально
библиотека была зарегистрирована в
1951 году с фондом в 4300 экземпляров
книг. Читателей на абонементе — 400
человек и в передвижных — 189.
Много лет библиотечному делу
посвятил Анатолий Арсентьевич Румянцев. Он по крупицам собирал историю с. Новобибеево. Анатолий Арсентьевич также долгое время работал в
школе преподавателем физкультуры и
рисования.
Фельдшерско-акушерский пункт
существует с 1950 года. Более 40 лет
фельдшером в ФАПе проработала Зоя
Александровна Крупина, добрейшей
души человек.
В послевоенные годы был открыт
кирпичный завод. Просуществовал до
1975 года. В 1952 году в селе организовалось лесничество.
В 1957 году в селе уже было два магазина, а школа находилась в двух зда-

Здание администрации и библиотеки (бывшая церковно-приходская школа)
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мени было два магазина, за год они продавали товаров на сумму до полутора
миллионов рублей. Артель «Лесохим»
с девятью смоло-скипидарными заводами выполняла государственный план
на два миллиона рублей. Была электростанция.
Школа-семилетка разместилась в
двух зданиях, был интернат. В школе
работало 12 учителей с высшим и средним образованием. Ежегодно обучалось от 130 до 180 учащихся.
Жители села имели замечательный
клуб с киноустановкой. Любители кино
ежемесячно просматривали по 12–14
кинокартин. Работало отделение связи — почта, телефон. Сотни газет и
журналов получали подписчики. Работало отделение сберкассы, где десятки
тружеников села сберегали трудовые
деньги. И можно было говорить, что
жили в достатке. Только в одной деревне работало 34 радиоприемника, население имело 43 велосипеда, 4 мотоцикла. Трудно было представить молодого
человека или девушку без наручных
часов. Изменилась обстановка в квартирах, на смену деревянным кроватям,
пришли никелированные койки с панцирной сеткой.
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Коллектив каменного карьера. Слева от знамени директор Н.Н. Скидан, 1988 год

ниях. В одном были классы, в другом
спортзал и учительская.
С 1956 до 1974 гг. на стационарной киноустановке работал Николай
Иванович Мурзин. За добросовестный
труд был награжден почетными грамотами, ценными подарками от Болотнинской киносети.
В 1971 году к сельскому клубу сделали пристройку, и получился зрительный зал.
В марте 1963 года был основан каменный карьер, но первые разработки
велись с 1956 года. Камни долбили и
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Новобибеевский карьер

грузили вручную. Первым директором
карьера был Шарапов. Карьер относился к Управлению стройматериалов.
В 1969 году закупили несколько машин, образовалась Тюменская контора
материально-технического снабжения.
Большой вклад в развитие каменного карьера внес Николай Николаевич
Скидан. С 1975 до 1997 года он работал в карьере, из них последние 13 лет
был директором. Его очень уважали и
ценили как работники карьера, так и
односельчане.
16 сентября 1983 года состоялось
торжественное открытие нового здания школы, строительство которого
началось благодаря письменному обращению местных жителей к первой
женщине-космонавту Валентине Владимировне Терешковой. Построили
двухэтажное здание со светлыми, удобными классами, с огромным спортзалом и современным дизайном.
За долгую историю школы в ней
трудилось много замечательных учителей. Они всю свою жизнь посвятили
школе, детям, образованию.
Заслуженный учитель — Тамара
Степановна Кашеутова. Начала работать с 1955 года, а в школе — с 1968 по
2008 год. 40 лет отдала она учительской
деятельности, ее общий педагогический стаж более 50 лет.

ФАП
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Заслуженный учитель — Ида Арнольдовна Арнгольд. Пришла работать
в 1962 году, сначала преподавала немецкий язык, потом окончила институт и стала преподавать русский язык и
литературу. С 1974 по 1997 год работала
директором школы. Проработала в Новобибеевской школе более 46 лет. Замечательные учителя начальных классов — Анфиса Савельевна Русалеева и
Анастасия Иосифовна Степаненко.
В 1984–1991 гг. в бывшем здании
школы был открыт цех Болотнинской
швейной фабрики «Шанс».
При содействии председателя
сельского Совета Т.С. Кашеутовой был
открыт детский сад. Он стал самым
лучшим садиком в районе. Ходило
много детей — две группы. В 1987 году
ввели его в эксплуатацию, а в 1993-м —
закрыли.
Торжественно и в то же время весело и шумно в 1996 году в с. Новобибеево отмечали 300-летие села.
В 1997 году протянули новую электролинию от с. Байкал до с. Новобибеево.
В 1989 году до с. Новобибеев начали прокладывать асфальт. Строительство шло в два этапа. Первый этап — от
трассы М-53 до с. Байкал. Спустя два
года — второй этап — от с. Байкал до
с. Новобибеево.
В 1991 году рейсовый автобус из
районного центра до Новобибеево
ходил четыре раза в день. В 2003 году
дали автобус в среднюю школу, чтобы
ребята могли ездить на соревнования и
участвовать в различных районных мероприятиях.
В 2003 году сгорело помещение
ФАПа, теперь он находится в здании
администрации. Здесь же с 1985 года
находится библиотека. С 1972 года более 37 лет в библиотеке работала Нина
Николаевна Юртова. С 2010 года работает молодой библиотекарь — Екатерина Анатольевна Данилова. Библиотека имеет общий фонд в количестве
13437 книг, брошюр и журналов.
В фельдшерско-акушерском пункте
с января 1989 года работает Лидия Николаевна Чуприкова, которая за многие
годы зарекомендовала себя, как профес-

сиональный работник, готовый в любое
время оказать необходимую помощь.
Благодаря руководству и заботе
главы администрации Михаила Ивановича Левицкого, который работал
на протяжении многих лет, улучшился
облик и быт села.
В 2004 году произведена телефонизация села Новобибеево и д. Старобибеево. В 2006 году проведена первая
очередь водопровода по селу — 3,6 км.
В 2008 году произведен ремонт сельского Дома культуры. Теперь это муниципальное казенное учреждение
культуры, где работает слаженный,
творческий коллектив.

Дом культуры

В 2008 году на территории села образовался МУП «Уют», который оказывает услуги населению по доставке и
отпуску холодной воды обеспечивает
отопление Новобибеевской СОШ, сбор
и вывоз мусора. Контора находится в
здании администрации.
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В 2009 году в школе был торжественно открыт обелиск воину-афганцу, выпускнику Новобибеевской школы Александру Левко, который погиб
при исполнении служебного задания в
1979 году.

Машина «Урал» у Пожарной части № 121, 2014 год
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В 2002 году руководителем Бибеевского лесничества (а с 2007 года
— Бибеевского лесохозяйственного участка) стал коренной житель с.
Новобибеево Алексей Владимирович Данилов и руководит уже более
10 лет. В 2007 году были объединены
сельский и государственный лесхоз,
образовав организацию «УП НСО Болотнинский лесхоз».
В январе 2012 года на территории
села открыли Новобибеевский отдельный пост ПЧ № 121, а в апреле дали
новую пожарную машину «Урал». Командир Новобибеевского отдельного
поста — Дмитрий Александрович Крупин.
Летят года, происходят изменения
в стране, в обществе, но неизменны
люди, которые просто живут и просто
трудятся в селе Новобибеево.

Îÿøинñêиé ñеëüñоâеò
население (тыс. чел.):
территория (кв. км):
населенные пункты:

сельское поселение
0,958 (2011 г.)
179,49
Îÿø (село)
иì. Òеëüìана (деревня)
Íоâоñеëüе (деревня)
Øóìиõа (деревня)
Ýñòонêа (деревня)
Лесную тень зеленых чащ
Волною размело...
Есть речка тихая Ояш
и есть Ояш — село

ояШинский сЕльский соВЕт

МО Ояшинского сельского Совета

Е. Миков

Муниципальное
образование
Ояшинский сельсовет расположено на
западе Болотнинского района, в 85 км
от Новосибирска. Площадь МО почти 180 квадратных километров. В том
числе: сельскохозяйственные земли —
12,1 тыс. га, леса — 4,1 тыс. га. Пять рек
(Ояш, Бурлиха, Здрева, Бабушка, Каменка) несут свои воды по живописной
территории поселения в р. Обь, которая опоясывает ее с севера.
В составе Ояшинского сельсовета населенные пункты: с. Ояш,
д. Эстонка, д. им. Тельмана, д. Шумиха
с общей численностью населения около тысячи человек.

Самым древним населенным
пунктом на территории Ояшинского сельсовета является с. Ояш. Оно
окружено со всех сторон смешанным
лесом. Разделяет село маленькая речушка с ласковым названием Бабушка. По краю села на восток протекает
река Ояш, в которую и впадает р. Бабушка.
Точной даты основания села не
установлено. Первое упоминание о
селе Ояш в литературных источниках
относится примерно к 1780 году. Предполагают, что слово «Ояш» в переводе
с тюрского означает «низинка», «лощинка».

Вид на село Ояш с автотрассы
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Другие косвенные данные говорят о
том, что село Ояш было основано гораздо ранее, задолго до основания Сибири
русскими, и что основали его сибирские татары где-то на рубеже XIV–XV вв.
В XVII веке, когда заселение Сибири русскими начало принимать широкий размах, село Ояш оказалось на оживленной
транспортной магистрали — Сибирском тракте, соединявшем Центральную
Россию с Томском, Нарымским краем и
Восточной Сибирью. К этому времени
основателей села — сибирских татар —
в селе оставалось уже очень мало. Население Ояшинской волости состояло из
крестьян, которые были приписаны к
Алтайским горным заводам.
Большим событием в истории
деревни стало волнение крестьян
Ояшинской волости в 1830–1831 гг.
Произошло оно в связи с передачей
Алтайских горных заводов из ведения
царского Кабинета в Министерство
финансов. Крестьяне решили, что теперь они освобождены от отработок
и должны платить вместо заводских
работ только подать. Жители Ояша и
близлежащих деревень отказались выйти на заводские работы.
Инициаторами
неповиновения
стали крестьяне Нестор Кинев, Михайло Вершинин, Федор Баянов. Под

влиянием их агитации в 1831 году
ояшинские приписные единодушно
отказались от повиновения властям.
Возмущение крестьян встревожило
томского губернатора Ефграфа Петровича Ковалевского, который сам
приехал в село Ояшинское и попытался уговорить участников возмущения
отказаться от дальнейшей борьбы, но
желаемого результата не последовало.
И тогда против непокорных двинули
военную команду. Крестьяне настолько были уверены в своей правоте, что
даже отважились вступить в схватку с
солдатами и, конечно же, были побеждены. Зачинщиков арестовали и отправили под конвоем в Томск, а других
активных участников возмущения подвергли на месте полицейскому наказанию — принародной порке.
Это событие, произошедшее в далекой Сибири, не прошло мимо внимания шефа жандармов Александра Христофоровича Бенкендорфа, который
в своей записке министру финансов
очень точно описал причины возмущения сибирских крестьян: «Крестьяне
заводские при трудных своих работах
смотрят с завистью на участь своих соседей-крестьян, платящих только одни
подати… О сей самой несоразмерности
в тяготах, несомых заводскими крестья-

непослушание военною командою в
самом начале. Не дав ему времени разлиться по другим волостям и принять
вид опасной и труднейшей к укрощению».
Основное население состояло из
русских, занимавшихся земледелием,
извозом и пушным промыслом. Землю
пахали деревянной сохой с железным
наконечником, сеяли рожь, овес, ячмень, просо, гречиху, пшеницу и лен.
Широко применяли перепашную систему, когда после нескольких лет исÇÀÁÛÒÛÅ ÄÅÐÅÂÍÈ

ояШинский сЕльский соВЕт

нами, с таковыми соседями, чисто государственными, в 1831 году произошло
в отдаленнейшей от заводов волости…
возмущение. Поводом к тому было рассеянное между крестьянами мнение,
что с отдачею колывано-воскресенских
заводов в управление Министерства
финансов заводские крестьяне делаются уже чисто государственными и не
обязаны более исправлять тягостные
работы для заводов. Томский губернатор Ковалевский скорыми методами
прекратил еще возмущение и обуздал

Сеëение Áороâñêое
По переписи 1926 года, селение
было образовано в 1918 году. расположено по реке Здрева. Переселенцы – русские. селение насчитывало
39 дворов. В нем проживало 220
человек. селение относилось к ново-ояшинскому сельскому совету.
рядом с селом находились деревни
Малиновка и смирновка. Хозяйство
было небольшим. Занимались земледелием, держали скот, техники
практически не было. село было как
бригада. относилось к Малиновке. В
селе была начальная школа. В ней
работали нина ивановна и таисия
александровна Бондаревы. когда
началось укрупнение хозяйств, село
стало разъезжаться. часть жителей
переехала в Малиновку, часть – в
смирновку.

Сеëение Ïоêроâêа
Поселение было образовано в
1918 году. располагалось оно по
реке Здрева, насчитывало 29 дворов
и относилось к ново-ояшинскому
сельскому совету.
село находилось рядом с Малиновкой. колхоз назывался «Золотая нива», председателем был
фронтовик с.П. Галынский. До него
работали Демид кулешев, агрономом – рейш, счетоводом в конторе
Борис Маркович андренков, а бухгалтером – Фрол Поляков. В селе
была начальная школа. Учителем
работала татьяна ивановна Галынская, а техничкой в школе – Мария
иусова. Школьное здание было деревянным. когда школа была закры-

та, это здание было перевезено с.я.
андренковым в Малиновку, где был
построен жилой дом. сейчас в нем
живет семья Федора андренкова.
Во время войны сюда были эвакуированы жители одесской области,
немцы по национальности. После
расформирования села жители переехали в село Малиновка.

Íоâоòроиöêиé
ïоñеëоê
Поселок образован в 1918 году,
насчитывает 27 дворов.
Поселенцы русские, их 151 человек. располагался он недалеко
от Малиновки в сторону нынешней
трассы. относился к ново-ояшинскому сельскому совету.
В поселке был создан колхоз.
он назывался «Гудок». Занимались
земледелием, держали скот.
работала начальная школа. В
среднюю школу дети ходили в село
Малиновка. После расформирова-

ния колхоза жители разъехались по
окрестным деревням.

Íоâоñеëüе
селение образовано в 1918
году. оно было расположено по соседству с деревнями ивановка и
Вознесенка, на реке Здрева. Деревня насчитывала 54 двора, в которых
переписью 1926 года было учтено
25 человек. Поселенцами были русские. относилось селение к новоояшинскому сельскому совету.

Äереâнÿ Êаçанêа,
Êаçанñêиé ïоñеëоê
образован в 1918 году. расположен по реке ояш. насчитывает по
итогам переписи 1926 года 31 двор,
где проживало 66 человек мужского
населения и 65 – женского. Первые
поселенцы – чуваши. селение относилось к ново-ояшинскому сельскому совету новосибирского округа.
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пользования пашню надолго бросали
для «отдыха». Удобрений не вносили,
так как земля была плодородной и давала высокие урожаи. Многие крестьяне в благодатные годы возили зерно на
продажу в город Томск.
Не последнюю роль в жизни ояшинских крестьян имели промыслы. Осенью, после завершения полевых работ,
они отправлялись в леса охотиться на
зверей и птицу; к озерам и рекам — ловить рыбу. Для некоторых охота и рыболовство были основными занятиями.
К началу XX столетия село Ояш
было одним из крупнейших сел в За-
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падной Сибири, насчитывавшим более
700 хозяйств с общим населением свыше пяти тысяч человек.
С завершением строительства
Транссибирской железнодорожной магистрали значение Сибирского тракта
как транспортной артерии упало. Вместе с прекращением перевозок по тракту исчез и один из основных источников существования для жителей села
— извозный промысел. Часть жителей,
в поисках удобных земель и заработка,
переселилась в другие районы, а часть
рассеялась вокруг села, основывая новые деревни и хутора. В 1894 году в
Ояше насчитывалось 643 человека, а в
1911 году — 1275.
В 1890 году в волостном селе Ояш
была открыта церковно-приходская
школа. В первой церковно-приходской
школе была всего одна учительница —
Елизавета Васильевна Широкова.
С 1905 по 1918 год учителями
были супруги Федор Николаевич и
Ольга Николаевна (фамилия не сохранилась). Первое здание школы —
большой крестовый дом, в котором
было три классные комнаты и учительская. Школа стояла на горе рядом
с волостным управлением, оно сгорело во время пожара. В 1912 году у
купца Колмановича был куплен дом
под школу (здание бывшего медпункта, дом № 2).
В 1911 году в селе была церковь, волостное правление с выдачей корреспонденции, сельское училище; имелись хлебозапасный магазин, земская
станция и мукомольная мельница. Наличествовала широко развитая торговая сеть: четыре лавки и казенная винная лавка.
Еще село Ояш славилось своими
воскресными базарами, на которые
съезжались со всей Ояшинской волости, в которую входили: село Ояш,
деревни Бибеево и Ново-Бибеево,
Эстонские хутора, села Ракитинское,
Таганаевское, Балтинское, Бурлихинское и хутор Черепахинский.
Ояшинский
сельский
Совет образовался в 1925 году, в
его состав входили: Ояш, Эстонка,
Шумиха,
Майский,
Совет-

Äереâнÿ Ýñòонêа
и дереâнÿ
иì. Òеëüìана
Деревни расположены в живописном месте неподалеку друг от
друга.
Первыми жителями деревни
Эстонка были ян римант, карл Перле, л. ильмаца и другие. Место выбрали на берегу речушки каменки.
Переезжали люди в деревню с ВерхЭстонских хуторов, которые относились к алексеевскому району Западно-сибирского края. сельский совет
расположился в доме, привезенном
с хутора. Первым его председателем
был Пураев.
В д. Эстонка жили эстонцы, а в
д. им. тельмана – немцы.
из воспоминаний л.а. Быченковой:
«Мой дедушка, карл Петрович
кюббор, переехал сюда с тремя
сыновьями (александр, ян, август)
и двумя дочерьми (анна, Миля) из
лифляндской губернии. Мой отец,
александр карлович, 1886 года
рождения, построил дом в д. Эстонка, где сейчас мы живем. Мама,
Берта альбертовна Бургшталер,
уроженка житомирского уезда черняховской волости, – из переселенцев, что обосновались в деревне им.
тельмана. жила в бедной семье, нанималась пастушкой в семью моего
отца. Затем стала хозяйкой. Вот так
бывает в жизни. В семье было семь
детей. В 1937 году отца забрали по
линии нкВД, а затем расстреляли в
г. новосибирске. За что, до сих пор
неизвестно...»

Сельский клуб

В 1930 году на территории
д. Эстонка был организован первый
колхоз «ВБт» («Вабэте»), аббревиатура эстонских слов «свободный
труд». такое название предложили сами жители на сходе. Первым
председателем колхоза был М. ильманцев, он же был и первым коммунистом в деревне. В 1936 году
его арестовали как врага народа,
дальнейшая его судьба осталась неизвестна. рядом, через небольшую
речушку, на горе был организован
колхоз «нойт» (что на эстонском
языке означает «светлая Заря»), а в
деревне им. тельмана – колхоз им.
тельмана.
В 1930 году на ферме было две
коровы, потом поголовье увеличилось до девятнадцати. Первой заведующей фермой работала Елена
ивановна Фомкина. Первой дояркой была аделя ливок, она вручную
кормила и поила этих коров и доила
их, первой заведующей складами –
Марта Гансовна карлисон.
сеяли хлеб вручную, урожай
получали низкий из-за плохой обработки. В распоряжении колхозников были только плуги и 18 борон.
Первый колесный трактор в колхозе
появился в 1935 году, трактористом
был карл Эрмиль. рассказывали, что
«народ смотрел на этот трактор как
на чудо. План сева был всего 619 га.
сейчас этот план можно было бы выполнить за два дня при современной
технике, но для того времени он был
грандиозен. Выполняя его, люди
видели большую победу в сельском
хозяйстве и удивлялись разуму человека, его титанической силе».

сельскую школу открыли в 1935
или в 1936 году, строилась она под
руководством бригадира Вольдемара Флорена, называлась ново-сталинской. Первыми учителями были
Мяпп и Парнс. Первый медпункт построили в 1939 году, а первый магазин в 1940 году был на квартире Фернанда Флорена, который сам работал
продавцом. клуб, или изба-читальня,
как раньше его называли, был в одном доме с сельским советом. начал
работу клуб в 1941 году, и заведующей клубом была эвакуированная из
ленинграда Маргарита курникова.
В годы Великой отечественной
войны председателем колхоза работал Федор Гордеевич сальников, а
бригадиром - Михаил стримжа. Много
сельчан не вернулось домой с войны.
Погибли на фронте иван Шик, Федор
Шик, иван калугин, Бурков и другие.
«трудно было и в послевоенные
годы – голод, разруха, – вспоминал алексей николаевич карпов. –
тракторов не было, на конях поначалу пахали поля и огороды. Запрягали по две головы и пахали, от тяжелой работы кони уставали, их часто
перепрягали…»
В 1948 году колхоз объединился
с колхозами «нойт» и им. тельмана,
затем, в 1958 году он слился с хозяйством села ояш и стал называться «советская сибирь». Эстонская
бригада № 2 относилась к колхозу
«советская сибирь». жители деревень Эстонка и им. тельмана работали вместе в этой бригаде. на
территории д. Эстонка находились
два коровника, телятник, свинарник,
кошара для овец, конюшня, на лето
прикупали кур для выращивания,
кроме животноводства в бригаде
занимались и растениеводством.
До 1950-х годов жители села
Эстонка жили бедно. Ходили в
лаптях, холщевых брюках и рубахах. не было радио и телевизоров.
Почти все избушки были маленькие, крытые соломой, ограды были
из березовых прутьев. Электричество в село провели только в 1951
году, а высоковольтную линию – в
1966-м. новое здание сельского
клуба в д. Эстонка было построено
в 1968 году.
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ский, Малиновка, Байкал, Абрамовка (1956–1967 гг.). В 1954 году в Ояшинский Совет влились населенные
пункты из Эстонского Совета: ВерхЭстонка, Сальниковский, Н.-Сталинск,
Н.-Каменка. Сам Эстонский сельский
Совет существовал в 1925–1954 гг.
и включал в себя деревни и села: Шумиха, Верх-Эстонка, Сальниковский,
Н.-Каменка, Н.-Сталинск, Вороново
(ушедшее в Мошковский район при его
образовании), Козловский, Светлый,
Коммуна, Горн, Евсеевский, Курский,
Смородинка.
Весть о Февральской революции
достигла села только в начале лета, но
никаких видимых изменений в селе не
произошло. Только через три с лишним месяца после Октябрьской революции в село вернулось несколько
солдат-фронтовиков, которыми был
организован вначале комитет бедноты,
а затем — Совет депутатов.
Но сделать они успели очень мало
и просуществовали недолго: пришли
колчаковцы.
Наиболее ярким событием этого
периода является расстрел колчаковцами, отступавшими под натиском
частей Красной Армии, 13 сельских активистов. Их посекли шашками на правом берегу Ояша, на обочине тракта.
Тринадцать арестованных, связанных
по трое, каратели вывезли за село Ояш.
Среди них было четверо из деревни
Старая Чебула: братья Павел и Андрей
Шалыгины, их двоюродная сестра Василиса и Иван Николаевич Шелковников, который чудом остался жив, он и
рассказывал о зверской расправе.
Сейчас недалеко от села Ояш,
вблизи старого Московского тракта,
стоит обелиск с красной звездой наверху — это братская могила, в которой похоронены активные участники
борьбы с Колчаком.
После изгнания Колчака Советы
были восстановлены.
В июне 1920 года в Колывани произошло восстание против советской
власти. На ликвидацию восстания выступили граждане села Ояш под руководством первых коммунистов в количестве 80 человек, 45 человек — из

Балты. По другим сведениям, был отряд из г. Болотное в количестве 50 человек и из Мошково (50 человек).
По имеющимся сведениям, первым председателем сельского Совета
был Александр Авдеевич Федоров.
С окончательным установлением
советской власти село Ояш оставалось
центром волости вплоть до 1927 года.
В 1925 году по инициативе сельских бедняков в селе Ояш была организована коммуна «Красный боец».
В 1934–1935 гг. были организованы колхозы: «Нива», «Партизан», «Красный
боец», «Юный Ленинец».
В 1940 году в селе Ояш была школа РШК, учились на механизаторов, а
в 1941 году эту школу перевели на ст.
Ояш.
В центре села до 1940 года стояла церковь, построенная без единого
гвоздя. Вероятно, это была церковь Во
имя Трех святителей в селе Ояш, во 2-й
половине XVIII века перевезенная из
Умревинского острога, самый первый
православный храм на современной
территории Болотнинского района.
Из упоминаний о ней в путевых
заметках путешественников XIX века
мы знаем, что церковь находилась в
центре села, на Московском тракте. В
1893 году в Ояше вместо обветшавшего
старого здания церкви было построено
новое. Новая церковь была деревянной
и однопрестольной. В составе прихода
состояло 7111 прихожан из Ояша, Балтинской, Вороново, Татарской, Кривояшинской, Бибеево, Каменской, Чебулы, Умревинского.

Íижнее-Îÿøинñêое
ïоñеëение
образовано 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 сельскому совету новосибирского округа.

Àëеêñандроâñêое
ïоñеëение
расположено оно на реке тула.
образовано в 1918 году. насчитывало по итогам переписи 1926 года 28
дворов, в которых проживало 142
человека. Поселенцы – русские. от-

носилась александровка к смирновке, к ново-ояшинскому сельскому
совету.

Àнòоноâñêиé
ïоñеëоê
образован в 1923 году, поселенцы – русские. По переписи 1926
года селение насчитывало 18 дворов, в которых проживал 101 человек. относился поселок к смирновке, к ново-ояшинскому сельскому
совету.

Âûñеëоê
Êëóáни÷нûé
образован в 1920 году. насчитывал пять дворов, где проживало

В суровом 1941 году мирный труд
был нарушен войной. Прошла мобилизация военнообязанных по всей территории Ояшинского сельсовета. На
фронт отправилось более 260 человек.
Вернулись живыми в родные края 109
человек. Погибло на поле боя 154 человека. Воинам, погибшим в годы Ве-

37 человек. относился к ново-ояшенскому сельскому совету.

Ïоñеëение Ìоõоâо
регистрируется по ново-ояшинскому сельскому совету 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:
иван андреевич Умрилов и андрей
иванович Умрилов. Держали скот.
Дети ходили в школу в Михайловку.
Поселение названо в честь первого
жителя Мохова.
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ликой Отечественной войны, был воздвигнут памятник возле школы
В июне 1950 года колхозы объединились в единый колхоз «Сталинец»
председателем был Иван Спиридонович Пастушенко. При нем построили
три сушилки, купили первую машину-полуторку, шофером был Н.С. Лобанов. В 1946 году была организована
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МТС, директором был Василий Яковлевич Рошков. В 1953 году построили
двухэтажное здание в центре села под
общежитие.
Ояшинский район существовал
до 1956 года, а 5 апреля Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
был упразднен, и его территории были
частично переданы в Болотнинский,
Мошковский и Тогучинский районы.
Село Ояш стало входить в Болотнинский район.
Коллективные хозяйства в селе постепенно объединялись в более крупные, пока не был создан один колхоз
(имени XX съезда КПСС). В 1959 году
он был преобразован в более крупный
колхоз, который стал носить название
«Советская Сибирь».
В 1980-х годах село активно вставало на ноги. Был построен детский
сад, животноводческий комплекс, две
улицы: Молодежная и Советская, и 10
финских домов. Также была построена новая средняя школа, чуть ранее —
Дом культуры.
Большой вклад в развитие культуры на территории Ояшинского сельсовета внесла Людмила Мартыновна
Федорова, которая неоднократно награждалась почетными грамотами, а
также медалью.
В настоящее время под руководством
директора клуба Людмилы
Геннадьевны Педо трудятся молодые
специалисты Наталья Ивановна Балакина, Мирослава Петровна Бузова,
Ирина Владимировна Николаева. В
клубе работают разнообразные круж-

ки: фольклорный, чтеца, вокальная
группа и т. д.
В селе Ояш действует Фельдшерско-акушерский пункт. Медработники
Елена Михайловна Андреева, Людмила Александровна Марченко, Зинаида
Васильевна Федорова имеют памятные
медали за вклад в развитие Новосибирской области. ФАП обслуживает все
населенные пункты, ко всем здесь относятся хорошо и с пониманием.
На территории Ояшинского сельского Совета жили и живут герои-орденоносцы, известные своими трудовыми
заслугами люди: Александр Николаевич Лобанов — механизатор, Николай
Васильевич Щуров — шофер, Николай
Парфенович Силантьев — пасечник,
Элла Михайловна Карро, Мария Викторовна Гоголева, Зоя Васильевна Гасюк, Надежда Павловна Прокопьева,
Наталья Михайловна Кудряшова, Эльвина Гансовна Пешехонова — телятницы, Иван Васильевич Шеховцов —
помощник бригадира механизаторов,
Валентина Викторовна Перле, Мария
Ивановна Степанова, Анастасия Ивановна Циплихина — доярки, Алексей
Михайлович Ермолаев — животновод,
Николай Иванович Гапонько — техник-осеменатор, Тимофей Егорович
Шеховцов, Егор Иванович Кодолов,
Владимир Андреевич Трус — механизаторы, Николай Яковлевич Степанов,
Петр Иванович Чернецкий — комбайнеры, Розалия Гансовна Эйнер — разнорабочая, Григорий Михайлович
Трус, Илья Тимофеевич Пешехонов,
Тамара Васильевна Шеховцова и многие другие.
В 1980-е годы были построены дополнительные улицы, здания, некоторые старые дома пришли в негодность
и были разобраны.
Председатели и главы Ояшинского сельсовета с 1970 по 2014 год:
Патраков Александр Гаврилович;
Державский Иван Трофимович;
Мануйлов Алексей Павлович;
Томилин Анатолий Павлович;
Тарасов Борис Алексеевич;
Пауль Александр Альбертович;
Зогий Николай Илларионович;
Пауль Александр Александрович;

Äереâнÿ Øóìиõа
Деревня Шумиха стоит на красивом, живописном месте на реке
обь. Первые поселенцы прибыли на
новые земли из Могилевской и Витебской губернии в 1907 году. Поселились на берегу небольшой речки,
которая впадает в обь. Весной речка
была очень шумной, вот и образовалось наименование деревни – Шумиха, а речки – Шумишка.
освоившись, новые жители направили гонцов в Белоруссию за
своими родственниками, знакомыми.
В настоящее время еще сохранился
дом переселенцев.
недалеко от сельского кладбища была пристань «сутуночная», где
вели заготовку леса как основного
топлива для хода пароходов. сель-

ское кладбище находится на возвышенности, на берегу оби, обнесенное
рвом. После визита археологов стало
известно, что это городище относится к медному веку.
В селе была столярка, мельница,
пилорама, пасека, кирпичный завод,
смоляной завод, бондарная мастерская, ясли, детский садик, начальная
школа, радиоузел и электрификация
до 24 часов.
на войну ушло около сотни мужчин, из них погибло 37 человек.
В конце 1950-х годов Валентина
Гараева выезжала на ВДнХ как лучшая работница молочной отрасли.
клуб построили в 1969 году. В
деревне была начальная школа, где
обучались дети в две смены. После
окончания начальной школы дети
переходили учиться в ояшинскую

Томилова Людмила Николаевна;
Чуфарова Жанна Владимировна.
Прошли годы, и колхоз «Советская
Сибирь» в 1992 году был реорганизован в АОЗТ «Сибирь». Жизнь колхоза
и колхозников в связи с перестройкой в
стране стала все труднее и труднее, производство падало, денег для существования не было. В марте 2000 года нашлись
люди, которые решили поднять колхоз.
Это АО «Сибирское земледелие». Потянулись к ним сельчане, жить-то в деревне хочется. И. о. директора был Н.А. Гейдо, но недолго просуществовало акционерное общество. Был вырезан скот,
продана техника, наступила разруха.
В 2006 году на территории Ояшинского сельсовета было организовано
муниципальное унитарное предприятие «Ояшинское ЖКХ», директор —
Анатолий Васильевич Быканов. В 2011
году назначен на должность Сергей
Сергеевич Глухов. В 2013 году — Анатолий Павлович Томилин.
В 2012 году памятными медалями за
вклад в развитие Новосибирской области были награждены: В.Н. Зогий, Л.В.
Кремер, Л.М. Федорова, Е.Н. Глотова,
В.В. Иванов, Л.Н. Розина, Н.В. Карпова,
И.П. Мантик, З.С. Федорова, Е.М. Андреева, Л.А. Марченко, О.Е. Николаева,
В.А. Загайнов, С.В. Малиновская.

среднюю школу. жили в интернате
при школе.
В трех километрах от Шумихи
есть озеро Валово. Вокруг него располагаются 38 исторических курганов VI века. В четырех километрах
вверх по оби находится Умревинский острог. Вниз по р. обь, в двух с
половиной километрах находится д.
камень, которой 300 лет. Заселяли
ее ссыльные. сообщение с новосибирском осуществлялось только водным транспортом с пристани «Вятский камешок» .
После укрупнения хозяйств малые села стали неперспективными.
В 1998 году хозяйство пришло в
убыток. В Шумихе остались только
пожилые люди.
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МО Светлополянского сельского Совета
Сâеòëоïоëÿнñêиé ñеëüñоâеò
население (тыс. чел.):
территория (кв. км):
населенные пункты:

Таганаевский сельский Совет был
образован в 1922 году и относился к
Ояшинскому району Новосибирской
области. Центр Таганаевского сельского Совета находился в с. Таганай. Документы до 1942 года по Таганаевскому
сельскому Совету не сохранились.
В 1942 году Таганаевский сельский
Совет возглавлял Нефедов. Секретарь
Совета — Пастушковская. Актив состоял из следующих товарищей: Радченко, М.В. Калинич, К.И. Шевцов, П.И.
Кузькина, З.А. Волчкова.
Таганаевский сельский Совет объединял колхозы им. Ворошилова (председатель колхоза Чижов), им. Советов
(председатель Радченко), «Червонный
партизан» (председатель Евменов),
«Горн», «Самолет», совхоз «Чебулинский».
В состав Таганаевского сельсовета входили села: Таганай, станция
Чебула, Троицк, Ракитинский, Горн,
Чебулинский совхоз, Сальниковский
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сельское поселение
1,638 (2011 г.)
191,2
Сâеòëаÿ Ïоëÿна (село)
Ãорн (деревня)
Çеëенаÿ Ãорêа (поселок)
Íоâаÿ ×еáóëа (деревня)
Сиáирÿê (поселок)
Òаãанаé (село)
совхоз, Светлое Озеро, Светлая Волна,
Новая Чебула. Сибиряк влился в Совет
в 1956 году из Елтышевского сельсовета
(д. Старая Чебула).
Колхозы Таганаевского сельского
Совета занимались земледелием, скотоводством. В протоколах заседаний по
сельсовету основными были вопросы
по развитию животноводства (крупный рогатый скот, свиноводство, овцеводство), о посевах и уборке зерновых
и овощных культур. Главными помощниками колхозников в этом нелегком
труде были лошади.
Шла война. Лошадей не хватало,
в ярмо запрягали быков и коров. Все
население работало на обеспечение
фронта продуктами питания. Были
лозунги «Все для фронта, все для победы». На плечи секретаря Совета Пастушковской легла ответственная и тяжелая работа. Она занималась сбором
средств. Это серьезный участок работы
во время Отечественной войны. Деньги нужны на оборонное дело. Председателей колхозов обязуют разработать
план сельскохозяйственных работ и
обсудить его на широких массах колхозников с доведением конкретных заданий до каждого звена, бригады, до
каждого работника, на каком бы месте
он ни работал.
Особенно напряженная работа
была весной и осенью. Переключалась
вся рабочая сила на посев зерновых и
овощных культур, на уборку хлебов, на
заготовку сена и силоса. Работали колхозники от восхода до заката солнца.
Большая работа проводилась по
переселению эвакуированных, их нуж-

сВЕтлоПолянский сЕльский соВЕт
Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

но было обеспечить жильем, предоставить работу, и т. д.
Но какие бы тяготы ни легли на
плечи жителей Таганаевского сельсовета, они были преодолены. Люди выстояли. Отгремела война. Мужчины стали
возвращаться с фронта в свои села.

Жители Таганаевского сельского
Совета, так же как и весь народ нашей
страны, приступали к мирному труду.
В 1949 году руководит сельским
Советом И.К. Сисюк. По протоколам
заседаний исполкома сельского Совета
можно проследить, что жизнь в Совете
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набирает темпы. Увеличивается поголовье: лошадей на 98%, крупного рогатого скота на 104,5%, в т. ч. по коровам
— на 87%, по овцам — на 85%, по свиньям — на 116%, по птице — на 82%.
На помощь колхозникам приходят машины. Они облегчили нелегкий
труд колхозников. От этого производительность труда увеличилась. Колхозы
Таганаевского сельского Совета приступили к возделыванию льна. Поставлена задача по завершению к 12 марта
1950 года радиофикации населенных
пунктов Таганаевского Совета.
Улучшилась организационно-массовая работа Совета. При сельсовете
образовались 5 постоянных комиссий:
сельскохозяйственных заготовок
— возглавляет М.И. Наврос;
финансово-бюджетная — И.К.
Сисюк;
народно-образовательная — З.Д.
Захаревич;
культурно-просветительная
—
Н.М. Базина;
торговли и кооперации — Е.К.
Ануфриева.
В 1952–1953 гг. ставится один из
важных вопросов — об образовании.
Образование поможет в подготовке
сельскохозяйственных кадров на селе.
Много средств и времени отдается школе. Здания школ обветшали, а в некоторых селах здания разрушились. Многие школы были переделаны из старых
кулацких домов различных форм и
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размеров. В школах нет комнат для
библиотек, пионерской работы, гардеробных. Районо ставит перед сельским
Советом задачу строить новые здания
школ с учетом всех требований к образовательным учреждениям. Ремонт
старых зданий нецелесообразен.
В стране в это время проходит XIX
съезд КПСС. Ставится главная задача:
о подготовке условий для перехода ко
всеобщему обязательному десятилетнему обучению. Таганаевский сельский Совет приступил к выполнению
этой задачи.
5 апреля 1956 года на основании
Постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР Таганаевский сельский Совет из Ояшинского района переходит в Болотнинский район.
В 1958 году к Таганаевскому Совету присоединены деревни: Кривояш,
Ширяевка, Дальний Левотерск.
В книгах протоколов заседаний исполкома за 1955–1962 гг. отражено, что
председателем сельсовета был избран
Яков Тихонович Рыбченков.
В 1960 году на заседание исполкома сельсовета выносится вопрос о
благоустройстве поселков. Выделяются средства. Огораживаются скверы,
устанавливаются памятники землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ремонтируются дороги,
мосты.
В д. Таганай, Н. Чебула строятся
новые клубы. На это строительство
председатель сельсовета Я.Т. Рыбченков поднимает все население. Создаются транспортная и строительная бригады.
Клубные работники занимаются
своим делом, важным для всех селян.
Идет показ фильмов. Организуются концерты, посвященные разным
праздникам. Введены новые традиции,
например, проводы призывников в Советскую Армию, на которые собираются все жители села и приглашаются
знатные гости.
Заведующие клубами и библиотекари проводят среди населения культурно-массовую агитацию, три раза в
неделю выпускается газета-«молния».
Оформляются плакаты. Организова-

сВЕтлоПолянский сЕльский соВЕт
Открытие нового здания Светлополянской средней школы состоялось 7 марта 1974 года

на художественная самодеятельность,
которая во время посевной и уборки
урожая выступает перед тружениками
полей. Библиотекари оформляют стенды, проводят громкие читки на фермах,
в Красных уголках. Регулярно чествуют
передовиков производства, вывешивается флаг трудовой славы.
Большая работа проводится по
очистке дворов и улиц от мусора,
строятся колодцы, благоустраиваются
кладбища, озеленяются поселки. Организуется помощь в ремонте жилых
домов для инвалидов войны и вдов
погибших фронтовиков. В с. Таганай,
с. Чебула действуют фельдшеро-акушерские медпункты. Они расположены в деревянных добротных зданиях.
В них тепло и уютно. Работают здесь
преданные своему делу люди, которые
в любую минуту приходят на помощь
людям.
В марте 1969 года из Таганаевского
сельского Совета п. Кривояш, Ширяевка, Левотерск переданы в Егоровский
сельский Совет. В это время во главе
Таганаевского сельского Совета был
Г.П. Лавриенко.
Земледелие и скотоводство были и
остаются основными занятиями. Лавриенко на всех заседаниях говорит,
что посев зерновых, овощных культур,

уборка урожая этих культур — это важный и ответственный момент в жизни
селян. Для успешного проведения этих
мероприятий необходимо мобилизировать все средства, все нерабочее население.
Все это дало лучшие результаты, и
таганаевцы вышли победителями социалистического соревнования среди
других сельских Советов. Особо отличились трактористы совхоза «Чебулинский» Семен Васильевич Боянов
и Петр Иванович Марченко. Они награждены медалями «За освоение целинных земель» за хорошую работу на
уборке урожая.

Рисунки учащихся
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В 1973 году в п. Светлая Поляна начинается строительство Дома культуры, школы, интерната, стадиона.
В 1975 году исполком Болотнинского районного Совета народных депутатов присудил 2-е место Таганаевскому сельскому Совету и наградил его
Почетной грамотой райисполкома.
На заседании исполкома Болотнинского районного Совета народных депутатов 22 апреля 1980 года был поднят
вопрос о переименовании Таганаевского сельского Совета в Светлополянский
сельский Совет. Решением Новоси-
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бирского областного Совета народных
депутатов от 19 июня 1980 года это переименование было утверждено. Центральная усадьба из п. Таганай переносится в п. Светлая Поляна.
В январе 1992 года в соответствии
с Указом Президента РФ «О реформе представительных органов власти
и органов местного самоуправления»
Светлополянский сельский Совет реорганизован в администрацию Светлополянского сельсовета. Во главе администрации встал Владимир Арнольдович
Арнгольд.
В 1998 году на сходе граждан
д. Новая Чебула, с. Таганай, п. Сибиряк, д. Горн, с. Светлая Поляна было
принято решение об образовании администрации муниципального образования Светлополянского сельсовета,
что зафиксировано в свидетельстве о
регистрации от 16 ноября 1998 года.
28 февраля 2008 года муниципальное образование переименовано
в администрацию Светлополянского
сельсовета. В настоящее время в состав
сельсовета входят населенные пункты:
села: Таганай, Светлая Поляна; деревни: Горн, Новая Чебула; поселки: Зеленая Горка, Сибиряк.

× а ñ ò ü 1.
ÍÀ×ÀËÎ
Как известно, село Болотнинское
образовалось в 1805 году благодаря
ямщикам, облюбовавшим Московский
тракт в точке, удобной для перевозки
грузов и пассажиров в Томск, Кемерово
и Барнаул.
Во второй половине XIX в. заметно прогрессирует сельское хозяйство,
кустарная промышленность и торговля. Наряду с селом Болотнинским
крупными центрами кустарной промышленности на будущей территории
Новосибирской области (с 1937 года)
становятся Колывань, Ордынское, Кривощековское, Бердское, Чингисское и
поселок Сузун. В Болотном начинают
образовываться мелкие промышленные предприятия капиталистического
типа: кожевенные, пимокатные, деревообрабатывающие,
мыловаренные,
мукомольные, в то же время основным
занятием жителей остаются земледелие и скотоводство.
Но реальным и бурным экономическим ростом отмечается период
строительства в 1895–1896 гг. через село
Болотнинское Сибирской железной дороги, которая дает новое ускорение развитию экономики района. «Теперь, —
писал современник, — в предприниматели шли решительно все — местные
крестьяне и городские жители, мещане
и отставные чиновники, переселенцы
и ссыльные поселенцы — все раздобывали первоначальные суммы, входя в

Мост через р. Лебяжью

долги, и бросались в общий поток предпринимательского движения». Так зарождалась промышленность района.

ПроМЫШлЕнность

ЭКОНОМИКА
БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА

СÒÀÍÖÈß ÁÎËÎÒÍÀß
Первый паровоз на станцию Болотная прибыл 5 ноября 1895 года.
Это было временное движение между
станциями Обь и Болотной. В 1896 году
дорога была сдана в постоянную эксплуатацию, в этом же году был построен просторный деревянный одноэтажный железнодорожный вокзал.

Первый паровоз на станции Болотная

Строительство железной дороги
через село способствовало его дальнейшему развитию. Станция привлекла
к себе сельскохозяйственные грузы с
окружающей территории, через Болотную шла реализация промышленных товаров. В «Путеводителе по Великой Сибирской железной дороге» за
1900 год пишется: «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…»
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Вокзал
станции
Болотная,
1898 год

В 1912 году на станции Болотная
был введен второй путь железной дороги, и это значительно увеличило ее
пропускную способность. В этом же
году на станции начали возводить водонапорную башню. Она была сдана
в 1915 г. Фасадом башня выходит на
маневровый железнодорожный путь.
Башня сооружена из кирпича способом цепной кладки. В настоящее время
эта водонапорная башня входит в чис-
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Башня и производственное здание
вагонного депо станции Болотная

ло архитектурных памятников Новосибирской области.
Железная дорога способствовала
не только интенсивному торгово-экономическому развитию села Болотное,
но и притоку переселенцев, деловых и
мастеровых людей.
В этот же период рядом с железной
дорогой строятся жилые дома для рабочих и служебные помещения. Надо
отметить, что некоторые из этих домов
сохранились и до сих пор являются
жилыми. Появляются новые улицы,
которым присваиваются названия,
связанные с железной дорогой: Линейная, Вокзальная, переулок Семафорный и др. Кроме того, железной
дороге нужны были грамотные люди,
и в 1909 году в Болотном открывается
министерская железнодорожная двухклассная школа.
Труд железнодорожников был
маломеханизированным, вагоны были
иностранного производства, маленькими и тесными, с винтовым сцеплением. Пассажирские поезда состояли
из четырех вагонов разного цвета, каждый цвет соответствовал определенному классу комфортности. Небольшие
поезда сопровождали главный кондуктор, старший кондуктор, младший
кондуктор и 5 тормозильщиков.
После революционных событий
1917 года и Гражданской войны медленно и с трудом, как после тяжелой
болезни, приходил в себя изранен-

ПроМЫШлЕнность

ный Транссиб. В результате военных
действий более всего пострадали промышленность и железнодорожный
транспорт. Только на Томской железной дороге, в составе которой была
станция Болотная, общее количество
паровозов сократилось с 1236 в довоенном 1913 году до 671 в 1920 году, из
них 56,8 процента «больных», которые
требовали серьезного ремонта. Однако при отступлении интервенты разграбили ремонтные мастерские, депо,
станционные склады, увезли с собой
инструменты и материалы, в результате чего быстрое восстановление подвижного состава стало невозможным.
Железнодорожные пути во многих местах были разрушены, мосты взорваны.
Пропускная способность главного хода
на участке Мариинск – Тайга – Болотная – Новониколаевск – Барабинск составляла 8 пар поездов, а на боковых
направлениях — не более 4 пар.
В ноябре 1921 года предпринимаются попытки административной реформы, а 5 января 1922 года в Сибирь
выехал Ф.Э. Дзержинский, который на
тот момент возглавлял не только ВЧК
(ОГПУ), но и Наркомат путей сообщения. Это была самая длительная командировка наркома — 3 месяца. 1 февраля

Агитбригада паровозного депо перед поездкой в колхозы района
для ремонта сельскохозяйственного инвентаря и машин

1922 года было введено военное положение на 19 железнодорожных станциях магистрали. Деятельному и талантливому революционеру-организатору
удалось переломить ситуацию, и скоро
наметились тенденции на выздоровление всей железнодорожной отрасли.
В 1931 году на станции был организован узловой дорожный пункт по
обмену вагонов между Томской и Омской железными дорогами. Станция Болотная была преобразована в станцию
1-го класса и по объему работы превосходила узловую станцию Тайга. К этому году станция Болотная становится

Аллея передовиков производства железной дороги в парке
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Последний инструктаж проводит С.А. Рогалис

крупной железнодорожной единицей с
большим паровозным депо и вагонным
участком, с дистанцией пути 1-го 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
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Передовая бригада автоконтрольного пункта вагонного
депо станции Болотная. Слева направо: Л. Канаева,
Протопопов, П.П. Григорьев, С.Ф. Басалаев, П.П. Анашкин.
30 августа 1939 года

для зала ожидания, заново отстроили
камеру хранения багажа. На 60 метров
удлинили перрон, а перед вокзалом
разбили цветники.
15 мая 1936 года на привокзальной
площади станции прошел митинг по
случаю отправки первого стахановского поезда весом 1816 тонн по новому
графику. Повел его лучший машинист
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 Новосибирск на
съезд молодежных смен выехала лучшая комсомольско-молодежная смена станции Болотная. Среди делегатов
были составители и стрелочники Савичев, Анашкин, Самородова и др.
24 июня 1941 года по всей стране
был введен воинский график движения железнодорожного транспорта.
Среднесуточная скорость движения
воинских эшелонов была доведена от
700 до 900 километров, отдельные поезда ходили со скоростью 1100–1200 километров в сутки.
Большой вклад в общий успех
внесли изобретатели и рационализаторы депо: А. Вусик, И.Д. Анашкин,
Н.Г. Терещенко и другие. Только за 1941
год рационализаторы паровозного депо
станции Болотная сэкономили средств
на сумму более 171 тысяч рублей.
16 февраля 1942 года Болотнинские машинисты С.А. Рогалис и
Г.Н. Харлашкин повели в Москву специальный рейс двойной тягой. Состав
был весом 5 тысяч тонн, при норме 2,5.
Везли в столицу уголь с Кузбасса.
1 января 1943 года железнодорожники станции Болотная собрали на
танковую колонну 110 тысяч рублей.
До войны на железнодорожном
узле станции Болотная работало 160
женщин, а к марту 1942 года — уже 700.
В паровозное депо пришли работать
кочегарами О. Бельчук, З. Вишнякова, В. Мельникова, М. Басалаева и др.
Впоследствии многие из этих девушек
стали помощниками машинистов, а
Татьяна Симакова — машинистом.
Многие паровозники, в том числе
и девушки, годами жили и работали в

Состав с лесом

товленными в нашем
вагонном депо, оборудовали
воинские
эшелоны, идущие на
фронт. Эти печи в
простонародье звали
«буржуйками», потому что в них быстро
прогорали дрова.
С началом войны
депо станции Болотная специализировалось в основном на
ремонте военно-саниН.Г. Терещенко
тарных поездов, прибывающих с фронта. Рабочие сутками
не уходили из цеха. Подъем вагонов
производился вручную паровозными винтовыми домкратами. В депо не
было ни одной кран-балки. Вот что
вспоминает бывший начальник Болотнинского вагонного депо, почетный
железнодорожник Н.Г. Терещенко:
«…Следы зверства фашистов мы видели
в израненном санитарном поезде. Окна
и полки были разбиты, стены обагрены
кровью. Пищеблок и операционное отделение выведены из строя, хирургический
инструмент уничтожен… Несмотря на
большой объем ремонта, фронт требовал
от нас скорейшего отправления поезда…
Все попытки начальника поезда достать в
Новосибирске медицинское оборудование не
увенчались успехом. Из управления дороги
ответ тоже был неутешительным — запчасти и материалы изыскать на месте.
Пришлось, как говорится, решать уравнения со многими неизвестными. И я решил
обратиться к нашим опытным мастерам.
Зашел в мастерскую, где работал бывший
матрос Е.И. Куршев. Только он, опытный
жестянщик, мог восстановить пищеблок
поезда. А как же быть с хирургическими инструментами? Тут, думаю, надо зайти к
нашему механику А.А. Вусику. Он славился
у нас как непревзойденный мастер по ремонту часов, мотоциклов и прочего. …Осталось только отлить буксы. Весь коллектив
литейного цеха трудился над выполнением этого заказа. Они делали модели и готовили шихту, просеивали и тщательно
сушили формовочную землю. Переживали
все: и взрослые, и дети, работавшие в депо.
Особенно выделялся среди них по расто-
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спецколоннах. Жили в теплушках, которые были прицеплены за паровозом.
На запад везли технику — самолеты,
танки, людей, а назад — раненых бойцов. Одеты были плохо, бывало, что
ездили даже в лаптях. Вера Мельникова как-то вспоминала, что, увидев ее в
лаптях, солдаты принесли ей сапоги и
комбинезон. В вагонный участок приходили работать подростки, можно
сказать — дети, которым только исполнилось 15–16 лет.
Сверх основной работы в паровозном депо станции Болотная был
оборудован паровоз марки «ОВ» под
бронепоезд. В инструментальном цехе
изготавливали минометы.
В начале войны был издан приказ
№ 123/4 об организации на Болотнинском вагонном участке чугунолитейного цеха, в котором делали тормозные
колодки. Чугунными печами, изго-
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Коллектив вагонного депо, 1946 год
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ропности Ваня Шахов, ученик слесаря по
ремонту пассажирских вагонов…
…Поезд был отремонтирован на несколько дней раньше срока и выставлен на
отправочный путь».
Во время войны по железной дороге шли воинские транспорты со
спецгрузами — боеприпасами. Такому транспорту везде давали «зеленую
улицу». Ни при каких обстоятельствах
этот эшелон не должен был останавливаться или задерживаться. В начале
1945 года к станции Болотная подошел
спецэшелон, в одном из вагонов которого грелась букса. С таким опасным
грузом состав следовать дальше не
мог, вагон требовал отцепки. Н.Г. Терещенко, начальник вагонного участка станции Болотная, подобрал самых
опытных рабочих — И.Д. Анашкина
и А.В. Полозенка. С поставленной задачей они справились, а через неделю
позвонил из Москвы начальник того
эшелона майор Степанов. Сообщил,
что транспорт довел благополучно
и вовремя и от имени командования
фронта всем, кто участвовал в ремонте,
передал большое спасибо.

Паровоз «ФД» 20-2005 был выведен из строя
на фронтах Великой Отечественной войны
и восстановлен комсомольцами депо
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Женщины железнодорожного узла
станции Болотная своими руками сшили для фронтовиков 171 нательную рубаху, 39 пар нательного белья, 100 наволочек, 103 простыни и пр.
В послевоенный период вагонное
депо проводило большую работу по
восстановлению подвижного состава.
В то время было много вагонов, поврежденных в прифронтовой полосе. Этим
поездам скорость устанавливалась
15–25 км в час. В связи с наличием большого количества разбитых вагонов на
ПТО был организован большой текущий безотцепочный ремонт вагонов в
поездах — смена колесных пар. В сутки
меняли по 7 колесных пар. В 1953 году
сборочный цех вагонного депо был передан паровозному депо, которое было
одним из самых грузонапряженных на
дороге: в сутки выдавали под поезда до
100 паровозов.
В 1947 году вводится пригородный
поезд Новосибирск—Болотная, который стал ходить один раз в сутки
Переход на электротягу в Сибири
начался еще до Великой Отечественной
войны. В 1947 году были начаты работы
по электрификации участка Инская –
Чулымская, в 1951 году — Чулымская –
Барабинск. В 1954 году введена в строй
Барабинская ГРЭС. И только в 1957 году
вошел в строй участок Болотное – Тайга, а в 1958 году — Болотная – Новосибирск. Еще несколько лет невнимательные и упрямые безбилетники лезли
на крыши пригородных поездов, под
контактную сеть с напряжением более
3000 квт. Такие поездки заканчивались,
как правило, трагически.
В 1958 году по участку Томской железной дороги между Инской и Болотной прошел первый электровоз. В декабре 1958 года приказом начальника
Томской железной дороги за № 434/н
было вновь организовано вагонное
депо на станции Болотная на базе ликвидированного паровозного депо. Ликвидация паровозного депо стала возможной по причине электрификации
железной дороги. За активное участие
в электрификации 36 работников депо
были награждены памятными значками «Москва – Байкал».

Грамота М.П. Зяблинцева, машиниста паровозного
депо Болотная, выданная Управлением, политотделом
и дорпрофсожем в 1942 году

«Паспорт готовности к зиме»,
выданный коллективу паровоза «ФД» 20-2298
14 сентября 1950 года
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Вагонное
депо

К этому времени было завершено
строительство нефтепровода, и на станции Сокур была организована наливная станция. Для подготовки цистерн
к наливу вагонному депо станции Болотная по заказу Главного управления
вагонного хозяйства Министерства путей сообщения на Орджоникидзевском
Пропарочный
поезд
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вагоноремонтном заводе был оборудован промывочно-пропарочный поезд
№ 5. Вагонное депо станции Болотная
становится базой для ремонта цистерн
и с 1963 года специализируется только
на ремонте цистерн.
До 1963 года на железнодорожной
станции Болотная стоял деревянный
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вокзал, построенный в 1896 году, но
пришла пора строить вокзал более
современный и удобный для пассажиров, к тому времени на станции
останавливались все пассажирские поезда. Когда разобрали здание старого
вокзала, то поразились, насколько хорошо сохранились бревна, жаль было
пускать их на дрова. Поэтому решили
построить из них детскую библиотеку, которая прослужила до 2011 года
по адресу ул. Советская, 25. При разборке детской библиотеки рабочие
нашли между бревен небольшой листок бумаги с хорошо сохранившимся
текстом, а когда прочитали — ахнули.
Это оказался привет строителей-плотников из 1962 года будущим строителям нового. Они знали и верили,
что наступит день, и болотнинским
детишкам потребуется новое, более
просторное и красивое здание для библиотеки. Записка была датирована
15 мая, ее написали Николай Рябцев,

Записка строителей-плотников
Николая Рябцева, Степана Фирсова,
Павло Грищенко и Сергея Теменцева,
1962 год

Степан Фирсов, Павло Грищенко и
Сергей Теменцев. В историко-краеведческом музее хранится это письмо из
далекого 1962 года.
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÓÇÅË СÂßÇÈ
В архивных документах конца XIX
века село Болотнинское упоминается
как ямщицкая стоянка на МосковскоИркутском тракте по пути к Томску,
здесь меняли лошадей, и здесь же была
«почтовая станция».
О первых руководителях Болотнинской почтово-телеграфной конторы сведений нет. Но известно, что в
первом десятилетии прошлого столетия, около 1905 года, в Болотном существовала подпольная группа большевиков, которую возглавлял телеграфист
Анцух.
В «Списке населенных мест Томской губернии» за 1911 год упоминается, что в Болотном есть почта-телеграф.
По-видимому, здание почты-телеграфа располагалось тогда на ул. Забабонова (Линейной), оно было построено
в 1910 году. Затем это деревянное, но
еще прочное здание в 1950–1951 гг.
перенесли на ул. Ремесленную, где
оно еще долго служило почтовикам,
это было 2-е отделение связи. В торгово-промышленном справочнике за

1914–1915 гг. написано, что в Болотном
служит начальником почтово-телеграфной конторы Алекеньев.
В местной газете «Пролетарская
мысль» за 1920 год также упоминается о почтово-телеграфной конторе.
И некоторые подробности: что квалифицированных кадров не хватало, и
поэтому при Болотнинской почтовотелеграфной конторе была организована почтово-телеграфная школа, куда
объявлялся прием учеников. Причем
поступающие должны были окончить
не менее 4-х классов гимназии. Обучение длилось 3 месяца.
В этом же 1920 году в газете критикуется состояние телеграфной сети
в Болотном, которая находится в плачевном состоянии и никто за ней не
следит. В газете корреспондент пишет,
что пора устранить все эти недостатки,
иначе город (в 1920–1921 гг. наш населенный пункт носил статус заштатного
города) может остаться без телефонов.
В 1921 году по распоряжению Томской Центрпечати в г. Болотном открыто отделение Центрпечати. В задачи отделения входило распределение
литературы и газет между организациями и учреждениями. Часы работы: с
9 до 15 часов ежедневно, кроме праздников и воскресных дней. Отделение
Центрпечати открыли по адресу Голишевский переулок № 25 (ул. Горького).
В 1936 году был объявлен Всесоюзный стахановский месячник связи.
В газете «Путь Ильича» сообщается,
что в числе других соревнующихся зудовские письмоносцы «взяли на себя
обязательство образцово и культурно
обслуживать сельские массы и перевыполнить финансовый план по подписке на газеты и журналы». Упоминаются письмоносцы Мериновский
и Волощук, которые работают в связи уже около пяти лет, несколько раз
были премированы и уже близки к выполнению взятых обязательств. Зудовское отделение связи соревновалось с
Карасевским, где в 1936 году начальником была Любина. Наш район в дальнейшем соревновался с Тогучинским
районом.

Ирина Викторовна Ковалева более 30 лет
была диктором местного радио

Кстати, в документах партархива
есть данные о том, что в 1937 году на
122 колхоза было 26 радиоточек. Конечно, сплошная радиофикация была
осуществлена гораздо позднее.
В конце 1939 года начальником
районной конторы связи становится
Ф.Н. Дмитриенко, который проработал руководителем до 1973 года.
В военные годы коллектив конторы связи на собрании решил работать
по 16 часов в сутки. Из них 8 часов ежедневно работать в колхозе и 50% заработка отдавать в Фонд обороны. Почти
все мужчины ушли на фронт. И среди
них был А.И. Басалаев. Пройдя всю
войну, он вернулся в 1946 году на родное предприятие техником радиоузла,
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1 августа 1939 года состоялось заседание президиума Болотнинского
поселкового Совета, на котором слушали отчет начальника райконторы
связи тов. Мокроусова о ремонте радиотрансляционного узла. Было отмечено, что помещение совершенно
пришло в негодность из-за старости,
так как построено в 1910 году и ни разу
не ремонтировалось. Из-за этого может
закрыться радиоузел, и 20 тысяч населения п. Болотного может остаться
без радио. Поэтому президиум обязал
тов. Мокроусова лично выехать в г. Новосибирск и добиваться от областной
конторы связи отпуска средств на капитальный ремонт помещения радиотрансляционного узла.

Телефонистки междугородней телефонной станции,
1970 год

4 года был заместителем начальника
конторы связи, в 1958–1961 гг. работал
мастером в радиомастерской.
14-летней девочкой пришла работать в Болотнинскую контору связи
в 1944 году Н.П. Сохина (Петелина).
Устроилась разносить почту. Контора находилась на ул. Линейной (сейчас — Забабонова). Всего было 6 участков: один — залинейный и пять участков по эту сторону от железной дороги.
На каждого почтальона приходилось
примерно по 15 улиц.
Люди с нетерпением ожидали весточек с фронта. Радовались, когда
приходили письма, старались угостить
почтальона. Но были и «похоронки».

Сестры Петелины.
Справа – Н.П. Сохина (Петелина)
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Слева начальник районного узла связи С.Г. Беспалов

Здание построено в 1957 году. Здесь располагался радиоузел,
телеграф и телефонная станция
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Контора почтовой связи

Вручая эту страшную бумагу, случалось,
почтальон плакала вместе с семьей.
Транспортные средства почтальонов того времени были быки и лошади, для которых заготавливали на
зиму сено. Через дорогу от конторы по
ул. Линейной были установлены бревна на опорах, к которым привязывались лошади и быки.
Первая грузовая машина «полуторка» появилась на предприятии в 1959
году, и первым шофером на ней работал
Орлов. Предприятие имело свое подсобное хозяйство. В 1957 году на углу
ул. Московской и Почтового переулка
было построено новое кирпичное здание радиоузла и телефонной станции.
В 1963 году районная контора связи переименована в районный узел связи.
В 1963 году образовывается ЭТУС,
и Сергей Георгиевич Беспалов назначается начальником ЭТУСа. В 1973 году
С.Г. Беспалов становится начальником
районного узла связи. Он возглавляет
это предприятие 11 лет. Узел обслуживал два района — Болотное и Тогучин,
потом вместо Тогучина присоединяют
Колыванский район, впоследствии —
Мошковский район. В 1969 году произошла реорганизация — ЭТУС и контору связи объединяют.
В 1977 году нашему районному
узлу связи было вручено переходящее
Красное знамя, которое коллектив
удержал и в 1978 году.
В 1980 году областное управление
связи за успехи в соревновании объявило Болотнинскому узлу связи благодарность. А монтер сельской телефонной
связи В.Г. Барановский, почтальоны
М.П. Костина, Т.В. Лютова, Л.А. Дежурная за выполнение личных пятилетних
планов награждены Ленинскими Почетными грамотами. С.Г. Беспалов был
награжден знаком «Отличник связи».
Почетной грамотой Министерства
связи за стахановское движение была
награждена бухгалтер предприятия
Раиса Петровна Моисеенко. Александра Степановна Шпак, телефонистка
МТС была занесена в Книгу почета
за достигнутые высокие показатели
по итогам работы за 1972 год. И этот
список можно продолжать. Среди

