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От составителя 

В год 400-летия поселка  Красные Баки Краснобаковской центральной библиотекой 

были организованы I Тумаковские чтения «Летописец нашего края». Впервые 16 ноября 2017 

года в зале заседаний администрации Краснобаковского района собрались люди 

неравнодушные к своей малой родине, по крупицам собирающие знания для будущих 

поколений. Этот проект объединил множество людей: школьников, студентов, учителей, 

библиотекарей, работников музея, администрации и, конечно, краеведов нашего района. Цель 

одна: сбор информации о крае, публикация краеведческих работ и популяризация знаний среди 

населения. 

Краеведческие чтения носят имя выдающегося подвижника в деле краеведения – 

Николая Галактионовича Тумакова. Он собрал и систематизировал сведения о нашем крае 

наиболее полно, чем кто-либо до него и после него. За свою жизнь он написал более 40 работ и 

статей по истории, географии, топонимике и экономике нашего района. Пришло время принять 

эстафету. Каждый человек может внести посильную лепту в кладовую знаний о малой родине. 

 В настоящем сборнике представлены лучшие работы первых и вторых Тумаковских 

чтений, состоявшихся 30 октября 2018 года. Работы отражают юбилейные даты года 

проведения чтений. Исследования I Тумаковских чтений основаны на изучении трудов Н.Г. 

Тумакова.  В 2018 году – это в основном самостоятельные исследования авторов. Некоторые из 

них могут послужить основой для дальнейших исследований по теме. 

И.Н. Нелюбина  
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Пупышева Анастасия,  

ученица 11 класса МАОУ средней общеобразовательной школы №1 

 р.п. Красные Баки 

Главный летописец Ветлужского края 

Богат и красив наш край - очень разный и 

благодатный. Густые леса перемежаются полями и 

перелесками. Человек издревле полюбил этот край, 

нашел возможность жить, научился использовать его 

богатые природные ресурсы, заставил лес и землю 

приносить пользу. Но при этом человек постоянно 

заботился о природе. Ведь Земля нас и поит, и кормит.  

 Для меня пока ничего нет интереснее нашего 

Ветлужского края, нашей реки Ветлуги, на которой я 

родилась и живу.  До недавнего времени его история 

была для многих закрытой книгой, но  появлялись 

люди, которые сами хотели узнать  о своей малой 

Родине и передать свои знания потомкам.  Таким 

человеком был Николай Галактионович Тумаков. 

Поэтому я решила изучить биографию этого 

замечательного человека и узнать о его трудах. 

Поистине огромную работу сделал этот 

самоотверженный человек: он учился сам и учил 

множество других, исколесил весь район, собирая экспонаты для музея, расспрашивая 

старожилов и записывая с их слов местные предания, любопытные факты. 

  Со своими питомцами Николай Галактионович обошёл все уголки родного 

Приветлужья, организовывал при школе географическую площадку. Он был твердо убеждён и 

говорил об этом молодым учителям: «Преподаватель географии и истории должен быть 

краеведом». Его ученикам здорово повезло. Ведь в Красных Баках нет театров, когда-то не 

было и музея, но у них был Николай Галактионович, а он не мог на уроке географии просто 

рассказывать, например, о плотности осадков, он на примерах сопоставлял всё с Красными 

Баками. И всё было понятно. 

Из воспоминаний Валентины Фёдоровны Шевченко – бывшего библиотекаря нашей 

школы: «Николай Галактионович Тумаков, учитель географии, краевед  нашего края. 

Рассказывает часами, а о себе говорить не хочет и не любит. Но нет в Красных Баках человека, 

который не вспомнил бы о нем с благодарностью и любовью. Каждая экскурсия, которую 

проводил Николай Галактионович, не похожая на предыдущую. Это увлекательный экспромт, 

который рождался прямо на глазах…» (4) 

…В семье Тумаковых почти все дети были народными учителями. Николая тянула к 

себе биология, мечтал о Тимирязевке. Семья была большая, десять человек детей, поэтому 

Николай начал работать с 15 лет, секретарем суда в Варнавино, потом вместе с судом переехал 

в Баки. Мечту о Тимирязевке не бросал, поехал в Москву, сдал экзамены, но год был голодный, 
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и их группу распустили по домам. Вернулся в Баки. Здесь-то, на новогодней вечеринке у 

знакомых, и встретил смешливую, бойкую 17-летнюю учительницу из села Ильинского-

Оленьку. Она-то и сманила его в учителя. Сама она любила учительский труд. Она убедила 

Николая, что на данном этапе нет ничего почетнее и нужнее этой работы. Оля рассказывала, 

как занимается ликбезом у себя в Ильинском, как таскает девчонок прямо с посиделок в школу 

учиться. 

Оленька стала женой и верным другом на всю жизнь. Молодым учителям дали в их 

полное распоряжение школу в селе Усольцево. Бревенчатая крестьянская изба. Русская печь на 

пол-избы. Парт и столов нет. Вместо них – деревянные топчаны. Не было тетрадей, не было 

учебников,… но было много учеников. В двух классах начальной школы училось 120 человек. 

Они шли из всех близлежащих деревень. Рабочий день сельского учителя. Где его начало, а где 

конец? Попробуй, найди. А тогда время было особенное. Новая жизнь начиналась, поверил 

народ и увидел, что имеет право быть грамотным, имеет право на книги и знания. 

Усольцевский ликбез, которым руководили молодые супруги Тумаковы, делал по 2-3 выпуска в 

год. Потом систему усовершенствовали: Ольга Максимовна учила неграмотных, а потом 

передавала их Николаю Галактионовичу. Сколько уроженцев Краснобаковского района, 

открывая книгу, начиная урок в школе или лекцию в институте  с благодарностью, вспоминают 

усольцевские ликбезы. (5) 

Перебирая старые фотографии, смотря папки, документы в нашем школьном музее, 

видим везде учеников. Ученики, ученики… У каждого своя судьба и жизнь, но каждый унес 

частичку его знаний и души. 

А Николай Галактионович учился сам. Семнадцать лет подряд не брал отпуска, потому 

что было некогда. Сначала Арзамасский учительский институт, потом Вятка - курсы 

повышения квалификации, потом географический факультет Горьковского пединститута. 

Вот тогда, он считает, нашел окончательное свое призвание. 

Н.Г.Тумаков – географ не только по образованию. География – его большая любовь и работа на 

всю жизнь. Еще 15-летним мальчишкой в Варнавине узнавал у стариков о родном крае, лазил 

по окрестностям. А 20-е годы - это годы увлечения краеведением. Захлестнуло оно и молодого 

учителя. Перечисляя места его работы, не надо забывать, что Николай Галактионович в 1941 г. 

был комиссаром в Краснобаковском эвакогоспитале, который находился в зданиях 

Краснобаковской средней школы… 

   Всю жизнь он учился,  много выступал с лекциями перед населением. Он был лучшим 

лектором по краеведению. Мысль о создании музея в школе возникла у Николая 

Галактионовича еще во время работы в школе. После ухода на пенсию он занялся созданием 

районного музея, став его директором на общественных началах. (4) 

     И вёл он каждый год новую группу ребят в походы по родному краю. Лодки 

(обязательно без мотора и без паруса), провизия на пару недель, тетради для записей, альбомы 

для гербария – и в путь. Днём работа, исследования. Вечером костёр на берегу, огромные 

звёзды…. И глуховатый, ровный голос учителя открывает историю мест, где хожено, 

перехожено, но о которых почти ещё ничего не знаешь. (5) 
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     В этом году я посещаю экологический кружок «ЭКОДОМ». Там мы начали изучать 

Поветлужье по легендам о нашем крае.  Материалов для размышлений о прошлом нашего края 

запомнилось много,  захотелось всё самой исследовать и узнать о своей местности ещё больше, 

и рассказать своим одноклассникам. Живу я в посёлке Ветлужский (Ударник), что на берегу 

красивейшей реки Ветлуги. Мне очень захотелось узнать, что же происходило раньше на 

берегах этой реки. В кабинете географии есть книги местного краеведа Н.Г.Тумакова, эти книги 

старинные, напечатанные на специальной машинке, а ещё можно всегда выйти в Интернет  и 

прочитать их там. Читая легенды о нашем крае, я особенно запомнила о Ветлуге, о Лялиных 

горах, о девушке Ирге. Всё это уже история, но читая или услышав местные названия,  я теперь 

невольно вспоминаю о том, как появились эти названия.  У Тумакова Н.Г «Поветлужье в 

легендах и преданиях» очень много преданий и легенд  о шайках разбойников. Это предания и 

легенды об участниках «разинского движения», возглавленного в Поветлужье атаманом Ильей 

Ивановым – Долгополовым. Это и разбойники, действовавшие в Поветлужье против 

купеческих судов, плывших по Ветлуге, а зимой купеческих обозов. Возникновение этих 

"разбойников" связано с тем, что в XVII веке через Приветлужье проходил очень важный и 

сухопутный путь из бассейна Северной Двины в бассейн Волги, от главного порта России того 

времени (г.Архангельска) до главных хлебных житниц – Волги и Вятских земель. 

И последняя группа разбойников – это монахи, попы и правительственные карательные 

отряды, проводившие насильственную христианизацию марийского населения, оттеснение его 

из обжитого Приветлужья в глухие леса левобережья. Эта группа разбойников очень ярко 

показана в легенде «О девушке Ирге»(3). 

К первым двум группам «разбойников» народ проявлял в преданиях и легендах явные 

симпатии, например, название одного участка берега Ветлуги – Лялины горы. У Н.Г.Тумакова 

(3) читаем: «Лялины горы – возвышенный коренной левый берег Ветлуги на территории 

Варнавинского района. Это третий участок на Ветлуге, где река вплотную подходит к левому 

коренному берегу. Лялины горы – весьма живописное место. У подножья протекает речка 

Ляленка. Название связано с народной легендой о разбойнике Ляле, который жил здесь на горе 

после разгрома отрядов разинского атамана Ильи Долгополова и «грабил» суда купцов и бояр, 

плывущих по Ветлуге». Эта легенда записана от Н.И.Соболева в Ветлужском районе. Записал 

20 июля 1966 года А.А.Сысоев. Напечатана легенда в сборнике «Нижегородские предания и 

легенды». Волго-вятское книжное издательство, г. Горький,1971 год /стр.195-196/. 

Изучая легенду о девушке Ирге, меня заинтересовало название рек М.и Б. Какша, и вот 

что я нашла в сети Интернет: 

«Когда-то, давным-давно, среди густого темного леса тихо и спокойно несла свои воды 

глубоководная река.  

   Местами ее берега выделялись белыми песчаными пятнами, за это марийцы, 

селившиеся у реки, прозвали ее Какша, что в переводе означает «песчаная коса». Есть и другие 

версии названия реки:  

1) Какша- лесная птица, коршун, ястреб.  
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 2) Какша - развилка двух рек, от которых она берет начало. Богата была речка 

разнообразной рыбой, много птиц садилось на ее светлые воды. Занимались поселенцы 

рыболовством и охотой». (2) 

Были у Какши и помощники - притоки: Малая Какша, Сявка, Вахтанка. Вахтанка 

получила свое название от поселка Вахтан, который был назван по имени марийского князя 

Вахтана. Эти речушки брали начало от маленьких родничков в лесах. Хотя они не были такими 

широкими и глубокими, как Какша, но оказывали хорошую помощь своей старшей сестре, 

делая ее еще более полноводной. Одна за другой на берегах реки появлялись деревеньки. У 

каждой было свое звучное неповторимое название. Монахи, посланные из Макарьевского 

монастыря на освоение новых земель, увидели на месте одной деревни много хмеля, а вица - 

тонкий прут, в данном случае лоза хмеля – отсюда и пошло название Хмелевицы. Ченебечиха 

названа по прозвищу жительницы этой деревни, бывшей замужем за татарским ханом 

Ченебеком. Деревню Горелая назвали так после большого пожара, где полностью сгорела 

мельница – кормилица крестьян. 

Существует очень интересная легенда о возникновении и названии нашего поселка Сява. 

В охотничьем домике в лесу жил крестьянин Савва. У него была красавица дочь, на которую 

засмотрелся местный помещик. Он забрал девушку у отца, увез в свою усадьбу и там над ней 

надругался. Девушка не вынесла позора и утопилась. Савва сговорился с лесными 

разбойниками отомстить помещику. Они убили барина и вместе с Саввой ушли жить на берег 

Какши. Там они начали строить избы… Так появилось поселение, которое назвали по имени 

первостроителя Савва. Потом произошли изменения в названии, которое стало звучать ласково 

- Сява , речка, впадающая в Какшу - Сявка. (2) 

Прошло много времени, но память о подвиге марийской девушки Ирги не смогли 

стереть столетия. Народ свято хранит имена своих героев. Помнят люди и рассказывают своим 

потомкам и об участниках разинского движения, атамана Илью Долгополова, ведь и многие 

местные жители, примкнувшие к восставшим на реке Ветлуге и ее окрестностях, были казнены. 

И конечно помнят люди, передают друг другу, представляют и хотят увидеть на берегу 

Ветлуги красавицу Лугу, имя которой навеки сохранилось в названии реки. Красота родной 

природы и легенды вдохновили меня на стихи. 

Моя Ветлуга 

Мимо наших Красных  Баков 

С древних  лет река течёт. 

Красотой, своим размахом 

Весь народ она влечёт. 

 

Так легка, так величава, 

В ней вся русская душа! 

Волны пенятся курчаво, 

Убегают не спеша. 

 

В неё смотришь - так прекрасна! 

В даль бежит легка, горда, 

Но бывает так опасна,  

Так  бушует иногда. 
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Вспомни Лугу, в круговерти 

Заглядишься  на неё, 

Так  закрутит и завертит, 

Попадёшь ты в плен её. 

 

Тумаковские легенды 

В нашей памяти  живут, 

И склоняются над Лугой 

Вековые ветлы тут. 

 

С детства имя твоё родное! 

Нет на свете милей реки, 

Здесь беляну, судно славное, 

Раньше строили мужики. 

 

Наша реченька, Ветлуга 

Широка и глубока. 

Всей душой тебя мы любим!  

Наша милая река! 

 

 

Использованная литература 

1. Официальный сайт Краснобаковского района, раздел краеведение 

2. Letopisi.ru 

3. Тумаков Н.Г., Поветлужье в легендах и преданиях. Красные Баки,1974 г. 
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Попова Татьяна Артемьевна  

Октябрьская революция в нашем крае: страницы истории 

(эссе) 

«Это попытка сохранить восприятие истории,  

которое само уже стало историей…»  

(из книги Н.Тумакова «Рабочий поселок Красные Баки») 

СТО ЛЕТ ТОМУ... 

1617 год считается годом основания не только современных Красных Баков, но и, как 

видно из работ Николая Галактионовича Тумакова, еще нескольких десятков деревень на 

территории нынешнего Краснобаковского района. Одной из таких деревень является деревня 

Верхняя Сарафаниха, или просто Сарафаниха, как ее называли мои родители, и как ее сейчас 

называют мои земляки – жители соседнего с этой деревней поселка Ветлужский. Это малая 

родина моих предков: родителей и их родителей, т.е. всех моих родственников по отцовской и 

материнской линиям. И сегодня, спустя четыре столетия, минувшие с той поры, все больше 
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ощущается потребность заглянуть в прошлое. Такая возможность представилась мне благодаря 

далеким воспоминаниям моего дяди по материнской линии Тарасова Квинтилиана Ивановича 

(фото 1,2), родившегося 6 мая 1899 года в деревне Сарафаниха Дмитриевской волости 

Варнавинского уезда Костромской губернии (ныне Краснобаковский район Нижегородской 

области). Я считаю, что мне повезло общаться с этим неординарным человеком, прожившим 

долгую и интересную жизнь. 

В восьмидесятые годы прошлого столетия он, обладавший удивительной памятью, 

подарил мне черновые записи своих           биографических воспоминаний, благодаря которым 

сегодня имеется уникальная возможность оглянуться хотя бы на сто лет назад и глазами 

очевидца взглянуть на далекие времена. Излагаемые факты пронизаны личным восприятием. 

Вот как он об этом рассказывает: «В конце 1916 года я с отцом уехал работать на 

постройку баржи лесопромышленнику Толмачеву Вениамину Васильевичу из деревни 

Черепаниха (ныне Краснобаковский район). Постройка производилась на речной пристани реки 

Ветлуги в Подвалье ниже села Воскресенское (ныне это граница Воскресенского района и 

республики Марий Эл). Работали артелью в 18 человек. Февральская революция 1917 года 

застала нас на этой работе. Местечко это было глухое среди черемис-марийцев. Газет не 

читали, и мы, очевидно, узнали о свершившейся революции не сразу. 

Руководивший работами приказчик Белов Василий Матвеевич, как потом выяснилось, 

знал о случившемся, но скрывал от рабочих, во избежание особого ликования. Подробности мы 

узнали тогда, когда к нам прибыл бывший урядник нашей Дмитриевской волости Майков С.И.  

на работу в качестве конюха. Он то и рассказал о случившейся революции, о том, что царя 

свергли, и было организовано Временное правительство. Стражников и урядников ликвидиро- 

вали и организовали МИЛИЦИЮ. Здесь же находился и лесопильный завод. Среди рабочих 

баржи и лесозавода было много ликований между собою. Кто-то из рабочих завода хотел 

организовать собрание, но приказчик и начальник лесозавода не разрешили и, вообще, преду-

предили, чтобы не особенно много об этом событии говорили. Да и порядки в руководстве ни в 

чем не изменились. Более передовые рабочие недоумевали: почему так? Но разъяснить суть 

дела никто не мог. Видимо, таких товарищей из рабочих, хорошо знающих обстановку, не 

было. Рабочие все были из деревень. …Хотя мне в то время было уже 17 лет, но я тоже еще 

ничего не понимал, что к чему. А время шло так же, как и при царизме, и так же шла война. 

Газет мы не читали и не знали, что делается в стране. 

С Подвалья мы вернулись в апреле или мае 1917 года. В деревне тоже особых перемен 

не чувствовалось, но все же обстановка была иной. Часто собирались разные собрания и 

заседания в волостном правлении. Возглавляла их местная интеллигенция: учителя, волостной 

писарь, разные приказчики богатеев и лесопромышленников». 

А дома за это время произошло неординарное (по нынешним временам), но вполне 

обыденное (по тому времени) событие, что даже дядя и не удосужился в своих воспоминаниях 

упомянуть: в январе 1917 года у него родилась сестра – моя мама. 

Далее он повествует о том, как нелегко было выживать многодетной крестьянской семье, 

кормильца которой вскоре после возвращения с отхожего промысла, забирают на военную 

службу. Вот как он рассказывает об этом: «В июле 1917 года моего отца Ивана Андреевича 
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(1879 г.р.) призвали в ополчение. Я остался в деревне помогать дедушке по крестьянскому 

хозяйству. А семья была из восьми человек, кроме отца. Дедушка Андрей Тарасович Тарасов 

был уже старый (1841 г.р.), а надо было заготовлять на зиму дрова и возить с пожни сено. На 

заготовку дров дедушка брал билет в лесничестве на сухостой в лесном массиве – обрезке, так 

назывался этот массив со времени освобождения крестьян от крепостной зависимости в 1861 

году, находился этот массив от деревни на расстоянии 12 километров. И вот в сентябре 1917 

года дедушка отвез меня и шестнадцатилетнюю сестру Александру в этот обрезок заготовлять 

дрова. Но так как заниматься заготовкой мы должны были не день и не два, а почти неделю, то 

ночевать мы ходили в деревню Черную к нашему знакомому Самарину Осипу Васильевичу. 

Идти от деревни до места нашей работы нужно было просекой по воде, а это 4-5 киломе-

тров. Я был в кожаных сапогах, а Саня в лаптях, которые быстро промокали. Когда шли ноче-

вать, то на квартире можно было обсушиться, а вот, когда шли на работу, то по приходе прихо-

дилось разуваться и сушить онучи у костра. Хотя был конец сентября или начало октября, но 

погода стояла без заморозков. Пребывание наше по заготовке дров длилось неделю. Мы спили-

вали сухостойные деревья, в основном березу или осину, распиливали на двухметровые плахи и 

складывали их или в штабель или ставили к дереву. Работа для нас была тяжелая, и мы очень 

уставали. К тому же еще надо было идти в деревню ночевать, а там, в маленькой избенке, кроме 

нас, было 6-7 человек, которые работали допоздна, да и вставали рано утром. Семья занималась 

поделкой ложек, в том числе и дети старше 7 лет. Но мы уставшие, добравшись до постели, тут 

же засыпали. Вставали мы тоже рано, и лишь чуть начинало светать, выходили из дома. Когда 

работа была закончена, за нами приехал наш дедушка, и мы ехали на телеге домой счастливые, 

что заготовили на зиму дров. А еще были довольны тем, что нас похвалил дедушка». 

А чем же в это время жила сама деревня? Вот как об этом повествует мой дядя: «В это 

время в деревне уже много было разговоров, а какая будет власть? Особенно много говорили об 

Учредительном собрании. Говорили о том, что только Учредительное собрание может решить, 

кто будет у власти. 

Когда проходила агитация, за какой пункт списка голосовать, а это было, кажется, в 

августе или сентябре 1917 года, к нам в деревню приехал то ли в отпуск, то ли еще почему-либо 

Кузин Степан Григорьевич. Он работал на сормовском заводе и был коммунистом. Вот он всем 

гражданам велел поддерживать пункт 5й. Под этим номером значилась российская социал-

демократическая партия, и наша семья: дедушка, мать и я (отец был в ополчении) подчеркнули 

этот 5-й пункт. Нас кое-кто из крестьян, которые пограмотней, ругали. Помню, что меня 

встретил на улице сосед Калинин Лаврентий Васильевич, который работал у лесопромышлен-

ника Толмачева старшим по постройке белян. Вот он то и говорил, что надо поддерживать не 

социал-демократов, а социал-революционеров. Эта партия, якобы, за крестьян и т.п. А за каким 

номером была эта партия, я не помню точно, но, кажется, под четвертым. Но так как мы уже 

свой бланк заполнили, то ничего не изменяли. Да, как потом выяснилось, все это была напрас-

ная затея буржуазной верхушки меньшевиков. 

В период от Февральской до Октябрьской социалистической революции деревня жила 

теми же заботами – заботами войны. 

Когда свершилась Октябрьская революция, то в деревне узнали тоже не сразу, а гораздо 

позже. Зажиточная верхушка волости и духовенство говорили, что эта власть ненадолго, так как 
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ее организатор Ленин – немецкий шпион был за прекращение войны с немцами, а это на руку 

немцам. 

В нашей деревне кулацких элементов не было, деревня жила по-прежнему. Но когда 

стали возвращаться с фронта раненные солдаты и ополченцы, призванные в июне-июле, 

забурлила и деревня. В конце ноября или в декабре возвратился и мой отец. 

В декабре 1917 года Кузин Степан Григорьевич возвратился в нашу деревню жить к 

отцу. Вот тогда он развернул настоящую агитацию против меньшевиков, что только власть 

большевиков даст крестьянам и рабочим полную свободу, а главное – землю крестьянам. Стал 

сколачивать вокруг себя актив из среды сознательных людей как своей деревни Сарафанихи,  

так и прилегающих деревень. В деревне Здекино находилось волостное правление. В активе 

были Удалов Алексей Петрович (впоследствии, т.е. в январе 1918 года он был избран 

секретарем первого Дмитриевского волостного совета рабочих и крестьянских депутатов), 

Сухарев Иван Григорьевич из деревни Чемашихи, Кузнецов Александр Леонтьевич  

из деревни Трухино и другие. 

Председателем Первого волостного Совета рабочих и крестьянских депутатов был 

избран товарищ Кузин Степан Григорьевич. В октябре 1918 года он собрал сход крестьян 

волости, сочувствующих Коммунистической партии. Вот на этом сходе-собрании и произошло 

оформление первой в Дмитриевской волости и первой на современной территории Красно-

баковского района волостной организации РКП(б). Степан Григорьевич был избран 

председателем. Дмитриевская партийная организация сделала очень много по перестройке 

общественной жизни этого северного участка Краснобаковского района». 

Имя Кузина С.Г., как одного из первых коммунистов нашего района, боровшегося за 

перестройку старой деревни, старого уклада жизни, старых предрассудков неоднократно 

упоминается в трудах Н.Г.Тумакова, это и статья «Они были первыми» сборника 1967-68г. 

«Краснобаковский район за 50 лет Советской власти», и статья «Боевой 18-й год» в очерках по 

истории Краснобаковской районной организации КПСС за 1973 г. и др. работы. 

Одним из завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции, столетие 

которой мы сейчас отмечаем, является то, что она дала крестьянам долгожданную землю. Мои 

предки тоже получили ее. И вот как об этом рассказывает мой дядя: 

«…И когда стали делить помещичьи земли, мой отец подал заявление, чтобы ему с 

семьей из 8 человек разрешили выехать на свободную землю, т.е. на необрабатываемую землю 

своей деревни и прирезку вырубки помещичьей земли. Отцу выезд разрешили. 

Тогда мы стали готовиться для выезда на хутор, на землю называемую «Малые Соколы». 

Летом 1918 года перевезли баню, зимнюю скотную избушку и амбар, чтобы можно было где 

жить зиму, осенью перевезли одну летнюю избу и в ноябре 1918 года переехали жить на хутор 

Малые Соколы». 

Переезжали без сестры Александры, так как свирепствовавшая тогда «испанка» не 

пощадила и ее. Вскоре умер и дедушка. Впоследствии в период коллективизации на этом месте 

был организован колхоз, но ввиду своей малочисленности просуществовал недолго. Ныне это 
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улица Чапаева и другие прилегающие к ней улицы поселка Ветлужский, но это уже другая 

история. 

Квинтилиан Иванович Тарасов, чьи воспоминания выше изложены, дальнейшую жизнь 

связал с железной дорогой, является кавалером ордена Ленина, скончался в возрасте 94 лет. 

С Н.Г.Тумаковым мне посчастливилось встретиться ровно 50 лет назад, когда 

отмечалось пятидесятилетие Советской власти. Я тогда училась в 10 классе, а он приезжал в 

нашу Ветлужскую среднюю школу № 45 с выступлением. Помню, что я слушала очень 

внимательно выступление краеведа и даже задала вопрос, что удивительно, как раз о селе 

Дмитриевском, т.е. почти по сегодняшней теме. 

Октябрь 2017 года 

 

Фото 1,2.Тарасов Квинтилиан Иванович 
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Кукушкина Софья Васильевна, 

  библиотекарь Носовской сельской библиотеки 

 

 «Воспоминания о деревне Дерино» 
Многие  деревни исчезают с лица земли. Мне хотелось бы рассказать об одной деревне, 

сведения о которой еще сохранились. Пройдет немного времени, и о ней ничего не останется, 

так как она исчезла с карты района. В «Историко-географическом словаре Ветлужского края» 

Н.Г. Тумакова содержатся такие сведения об этой деревне: «Дерино (деревня Кр.Баковского 

района) – выросла на зимней дороге Воскресенское-Урень. Деревня расположена среди 

обширного лесного массива богатого зарослями липы. Производство мочала и изделий из 

мочала (рогожи, верёвки, кули) очень старый промысел этого района, вероятно, здесь был 

обширный район заготовок лыка и мочала. Лыко снимают со ствола дерева во время 

сокодвижения,  и эта процедура носит название «драть лыко», а отсюда и название «дерино». 

 Воспоминания об этой деревне остались в памяти семьи Терпеловых, которые в 

настоящий момент проживают в Носовой.  

Деревня Дерино образовалась давно. В глухом лесу на речке Решетиха. Она имела  

четыре улицы, в форме буквы «К».  По словам старых людей, деревня раньше называлась 

ДЕРЮГИНО, потому что женщины приходили на колодец за водой и ругались.  В 1968 году  

деревня насчитывала  27 фамилий в 78 хозяйств: Маловы, Вихаревы, Кашаевы, Хализовы, 

Терпеловы, Угодчиковы, Голубевы, Смирновы, Ёлкины, Алиповы, Суриковы, Волнухины, 

Скворцовы, Юденцевы, Карпуховы, Вахламовы, Кругловы, Румянцевы, Лачины, Юношевы, 

Цветковы, Варнавьевы, Федотовы, Черновы, Соловьевы, Потехины, Ермишины.  

Сначала жили все очень бедно, своим трудом. Постепенно жизнь начала у всех 

налаживаться, строили себе дома и стали жить в достатке.  Природа одарила деревню лесными 

богатствами: ягоды, грибы. Занимались охотой, лыком, ткали рогожу-кули. Находили сбыт, чем 

и жили. Затем образовался колхоз «ПОБЕДА», открыли начальную школу, медпункт, 

хлебопекарню,  магазин, клуб, скотный двор, на котором держали коров, лошадей, овец, гусей. 

Потом была реорганизация, все маленькие  колхозы объединились в одно хозяйство 

«Россия».  

В 1964 – 1965 учебном году заведующей Деринской начальной школой была Глотова 

Клавдия Ивановна, приехавшая из г. Дзержинска. Они преподавали в школе вместе с молодой 
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учительницей Копровой Раисой Яковлевной. Она родом из с. Носовая, а в Деринскую школу 

ходила пешком. Выходила из дома в 6 часов утра, в 9 утра начинались занятия, на дорогу в  15 

километров  уходило 3 часа. Всю неделю жила у жительницы деревни Замашкиной Марии. В 

субботу, после занятий, уходила домой в Носовую. Можно было ездить на колхозной машине, 

но она предпочитала ходить пешком. Раиса Яковлевна и по сей день ведёт активный образ 

жизни. 

В 1964-1965 учебном году в начальной школе обучались 57 человек. В 1-3 классах – 28 

учеников (учитель Клавдия Ивановна Глотова). Во 2-4 классах 29 учеников (учитель Копрова 

Раиса Яковлевна). Техничкой в это время работала Каузова Татьяна. 

 После них в  Деринской начальной  школе преподавала Ершова Анна Ивановна, затем  

Скворцова Татьяна Николаевна.  

 После Деринской начальной школы дети обучались в Носовской школе.  В понедельник 

утром их увозили на двух колхозных машинах, которые приезжали из Носовой. Ученики 

неделю жили в интернате, а в субботу возвращались домой в Дерино. И так весь учебный год.  

В то время в медпункте работала фельдшер - Бодрова Татьяна Александровна.   

В 1982 году люди стали уезжать из деревни. Причиной тому стала плохая дорога, 

медпункт закрыли. Большая часть деревенских жителей поселилась в Носовой, в  Красных 

Баках,  Урене, в г. Семёнове.  Я в это время работала в Носовской участковой больнице 

патронажной медсестрой. Один раз в неделю ездила в Дерино на патронаж и делать прививки 

детям.  Если машина скорой помощи не проходила по деринской дороге, ездили на колхозной 

машине.  

 В 1987 году осталось в деревне 3 жилых дома:  Ершовой Анны Ивановны, Угодчиковой 

Александры Ивановны, Маловой Евгении Николаевны.  Ершова А.И. жила на краю деревни, 

родственников у неё не было, навещать некому, жила своим хозяйством, держала коз, кур. 

Носовская сельская администрация предлагала ей дом в селе Носовая, но она отказалась, не 

видела смысла в возрасте более 80 лет покидать родную деревню.   Местные жители 

приглядывали за ней из окон своих домов. Топится печка, идёт дым из трубы, значит жива-

здорова. В одно утро жители трубы её дома не увидели. Оказалось дом подожгли. Виновников 

так и не нашли. После этого случая  новые дома перевезли, а старые со временем сожгли 

охотники.  

В настоящее время в Дерино находится ухоженное кладбище. Потомки местных жителей 

добираются туда по лесовозным дорогам, а так же стараются посетить то место, где стояли 

родные дома.  

Время идет, все исчезает, а история остается… 
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Фото 1. Лето 1967 г. Колхозный сенокос. Прежде, чем начать работу завтракали. 

 

Фото 2. Надежда Викторовна Лебедева, учитель Носовской школы на картошке с деринскими 

детьми. 
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Иниетулин Дмитрий,  

ученик 5 «а» класса Ветлужской СОШ 

 

Летопись исчезающих  и  исчезнувших     деревень 

«Чем лучше мы будем изучать прошлое, 

тем легче, тем более глубоко и радостно 

поймем великое значение творимого нами настоящего». 

                                                                                                           М.Горький  

У каждого человека есть своя маленькая родина. Мы живем в рабочем поселке 

Ветлужский Краснобаковского района – это  моя малая Родина –  место, где я родился и вырос.  

Счастлив человек, если  детям и внукам может показать место своего босоногого 

детства. А если малой Родины нет? Если на месте, где была родная деревня сегодня пустошь, 

поросшая бурьяном? Сегодня о такой деревне говорят «Исчезнувшая». Название ее 

сохранилось лишь в паспорте. 

Вернуть исчезнувшие деревни не в наших силах, но сохранить память о них мы обязаны. 

Проблема заключается в том, что процесс исчезновения населенных пунктов 

продолжается.  

Можем ли мы, школьники, чем-то помочь? Что мы можем сделать, если уже нет этих 

забытых населенных пунктов? 

Мы можем сохранить память, собирая то малое, что можно узнать у людей старшего 

поколения. Населенные пункты, как и люди, рождаются, живут и умирают. Как люди 

продолжаются в детях и внуках, так и у любого поселения пусть будет свое продолжение в 

памяти человеческой. 

В этом году наш районный поселок Красные Баки отмечает большой юбилей - 400 лет. В 

связи с этим событием в районной газете «Вперед» публикуются исторические статьи об 

истории деревень и населенных пунктах нашего района. Меня заинтересовали  статьи о 

пропавших  деревнях. Мне  захотелось  узнать о пропавших деревнях вблизи моего родного 

поселка Ветлужский, который  ранее входил в Дмитриевскую волость Варнавинского уезда 

Костромской губернии,  узнать о происхождении названий деревень, чем занимались люди и 

почему некоторые  деревни пропали. Это даст мне не только знания об истории и культуре 

своей  малой Родины, но и поможет понять некоторые исторические  события,  которые 

происходили в стране и районе. 

К теме «Исчезнувшие населенные пункты» на территории нашего района обращались 

краеведы Н.Г. Тумаков  и  М.А. Балдин. Их статьи неоднократно печатались на страницах 

газеты «Вперед», выходили отдельными книгами.  Исчезновение населенных пунктов – это 

зеркальное отражение тех исторических процессов, которые происходили в нашей стране. 

Мы выяснили, какие деревни уже исчезли с карты района.  

Исчезла во время разинских восстаний Абрамиха 

Абрамиха  -  старинная деревня находилась слева от деревни Осиновка. Она исчезла с 

лица земли в 1670 году. Её уничтожил карательный отряд воеводы Карандеева при подавлении 

восстания крепостных крестьян, руководимых разинским атаманом Ильёй Долгополовым. 

Сегодня именем деревни называется лишь лесное местечко «Абрамиха» - немой свидетель  

страшной трагедии и злодеяний, совершённых царскими карателями более 300 лет тому назад. 

Достоверно известно, что в нашем районе были восстания крестьян и в других деревнях против 

помещичьего угнетения, произвола и неимоверных оброков. Величина оброка определялась 
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помещиком, сколько скажет, столько и собирали приказчики. Крестьяне, которые могли 

оставить свой двор, бежали от оброков. Мужчины уходили в разинские отряды, включались в 

погромы помещичьих дворов. Среди активных крестьян Дмитриевской волости были  Любим 

Еремеев из деревни Трухино, Иван Иванов из села Здекино, Афанасий Васильев и Матвей 

Елфимов из деревни Абрамихи, Василий Григорьев из деревни Черепанихи и другие. Эти 

крестьяне, в составе группы «заводчиков», агитаторов, дошли до Галича и Чухломы, где были 

пойманы и казнены. 

Исчезли с лица земли из-за переселения людей в более крупные населенные пункты 

д. Черная 

Деревня Чёрная  возникла в 17 веке из Дмитриевских переселенцев. Название дано за 

цвет воды речки, с одноимённым названием – Чёрная, протекавшей по торфяникам. Находилась 

в западной части Краснобаковского района, по этой речке в начале 17 века проходила граница 

между землями Нижегородскими и Костромскими, граница между владениями Баковских 

помещиков и владениями Макарьевского Желтовского монастыря. В деревне находилось 14 

дворов и 62 души обоего пола. Преобладающий промысел, кроме земледелия, был  плотницкий. 

Люди занимались плотницким делом, чтобы заработать себе на жизнь, так как земли нашего 

района были скудны на плодородие.                                                      

д. Сучкино 

Сучкино – деревня, возникшая в 18 веке. Название получила из-за хамского отношения 

помещиков к крестьянам. Присваивая селениям хулиганские названия, они столетиям  

оскорбляли достоинство жителей деревни, которые из поколения в поколение носили это 

позорное название. 29 августа 1961 года по просьбе жителей деревня получила новое название - 

БЕЛАЯ. Новое название дано по названию речки Белая (в настоящее время Беленькая),  на 

которой деревня расположена. В деревне находилось 55 дворов и 290 душ обоего пола. 

Преобладающий промысел лесной, плотницкий, горшечный. По сведениям на 1975 год 

деревня еще существовала и относилась к Чащихинскому сельскому совету. На сегодняшний 

день на официальном сайте Краснобаковского района такой деревни не существует. 

Можно предположить, что жители этой деревни стали переселяться в более крупные 

населенные пункты из-за отсутствия работы, так как деревня находилась недалеко от районного 

центра.   

д. Пушкино 

Пушкино – старое селение 1677 года. Название дано в честь одного из владельцев села 

Баки - Никольское Якова Пушкина. Возникла данная деревня на дороге между Баками и 

Керженцем,  недалеко от речки Белая (Беленькая). В деревне находилось 25 дворов, 2 ветряные 

мельницы, одна толчея (мельница ударного действия для измельчения твёрдых материалов), 

проживало 127 душ обоего пола, занимались лесным промыслом. С началом строительства 

железнодорожной станции Ветлужская, стали появляться рабочие места, устраиваясь на работу 

люди стали переселяться. Так деревня исчезла совсем. 

д. Юрьевка 

Юрьевка - старая деревня, которой тоже не стало. В документе за 1617 год написано: 

«деревня Юрьевка, три крестьянских и один бобыльский двор». Из этого  ясно, что деревня 

названа по имени основателя деревни. На  распад деревни повлияло объединение с другими 

селениями и уход крестьян на работу на железную дорогу, начавшую строиться в 1912 году. 

Юрьевка находилась на старой почтовой дороге примерно в 4-х км от Осиновки в сторону 

Варнавина. В 19 веке деревне дали  название – Елдиха, но в советское время ей вернули 
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первоначальное название.  Согласно данным переписи за 1907 год было в ней 59 дворов, 

маслозавод, предположительно ветеринарный участок и толчея, 294 души обоего пола, 

занимались лесным, плотницким промыслом и шерстеобработкой (выделкой шкур). В 

настоящий момент в поле, слева от варнавинской дороги, растут три одиноких яблони, это всё, 

что осталось от деревни Юрьевка. В этой деревне не было даже колодца. Люди покидали 

деревню вместе с домами, вывозили их в поселок Ветлужский и переселялись. Причиной этому 

стала коллективизация. 

д. Хребтиха  

Хребтиха – старая деревня находилась рядом с Елдихой – Юрьевкой. Её постигла та же 

участь, что и Юрьевку. Название, возможно, получила в честь хозяина колодца. Раньше, в 

старину, название деревне давали по фамилии того,  кто построил колодец.  В Хребтихе было 

первое волостное правление Дмитриевской волости, перенесённое позже в деревню Здекино. 

Через Хребтиху проходила очень важная для 17-18 веков дорога – Дмитриевская, соединявшая 

среднее Поветлужье кратчайшим зимним путём с Н.Новгородом. Было в ней 26 дворов 129 душ 

обоего пола, занимались лесным промыслом. Со строительством новой дороги Нижний 

Новгород – Баки – Варнавино старая дорога утратила свое значение и вышла из пользования. Я 

думаю, что это стало одной из причин исчезновения деревни. 

д. Троедворка 

Троедворка – старая деревня. Впервые упоминается в документе 1617 года: «Деревня 

Троедворка». В документе 1670 года: «Деревня Троедворня». Из этого видно жили здесь три 

семьи из  дворни немецкого помещика - полковника П.В. Пампушки, усадьба которого 

находилась там, где теперь расположена баня около завода  «Метоксил». П.В. Пампушка был 

очень злой и жадный. Немец не мог не оценить выгодного положения деревни, которая 

располагалась вблизи речки Белой, на берегу которой он построил маленький канифольный 

завод. На речке делались запруды для работы канифольного завода.  Деревня Троедворка 

пропала совсем недавно, примерно 10 лет назад. Причиной тому стало переселение народа в 

ближайшие поселки – Ветлужский и Ветлужский-2.                                 

д. Горчаки 

Горчаки – старая деревня, располагалась рядом со Сластниками. В деревне Горчаки 

было всего 12 дворов на 78 душ общего пола, там были избы – «засыпушки», постепенно люди 

покупали дома в ближайшей деревне Сластники и перебирались туда.  

Так деревня осталась без жителей и полностью пропала.  

д. Богатыриха 

Богатыриха – старая деревня Краснобаковского района. Впервые упоминается в 

документах генерального межевания за 1773 год. О происхождении названия деревни 

существует народная легенда: деревня расположена на глинистом участке и на очень 

возвышенном месте. Подъем от деревни Лучкино был крайне тяжелым, особенно весной и 

осенью. Вот первого поселенца, осмелившегося здесь поселиться, и прозвали «богатырь». Это 

прозвище закрепилось и за всей деревней.  

В Богатырихе находилось 18 дворов на 90 душ населения. Вдоль деревни проходила 

почтовая дорога. Люди занимались земледелием, лесным и горшечным промыслом. 

Деревни, которые вошли в состав поселений 

п. Соколы 

Соколы  – старое селение Краснобаковского района. Имеется упоминание в документе 

1670 года. В начале XX века здесь уже были два селения: Соколы  Малые и Соколы  Большие, и 
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существовали они до момента коллективизации. Сейчас эта территория занята рабочим 

поселком Ветлужский. Починок Соколы стал частью переулков  Полевой и Октябрьский и 

частью улицы Чкалова в поселке Ветлужский. 

д. Перестрелиха 

Перестрелиха - считалась одной из самых бедных  деревень. Во всей  деревне  не было 

даже телеги, окованной железом. Жители  деревни  одевались бедно. Говорят, 

эту  деревню  обходили стороной, боялись этих Егоров, Исаев и других угрюмых лесных 

людей. Старожилы рассказывают, что население  Перестрелихи  были крепостными помещика 

Постникова. Сам помещик жил в городе Галич Костромской губернии и имел участки земли во 

многих губерниях России. Были у него земли и здесь, у берега Ветлуги. Из Галича Постников 

выслал шесть семей, в их  числе были дед Прокопий, Исай, Василий, дед Константин, Н. М. 

Мухин, Егор и другие. У некоторых из перечисленных людей нет даже имени или фамилии. 

Сказывались крепостнические порядки того времени. Есть предположение, что выслал 

помещик этих крестьян не только для того, чтобы обрабатывать землю, но главное, чтобы 

курить смолу, как тяжко провинившихся. Деревянные сохи были почти единственными 

орудиями для обработки земли. Зимой часть мужчин уходила на лесные работы, связанные с 

заготовкой и сплавом леса для помещиков. Но все же, люди жили бедно, не в состоянии были 

купить даже ситца, керосина для лампы, что было роскошью для крестьянской избы. Лучина 

была единственным источником света маленьких, закопченных избушек. Было 16 дворов и 111 

душ обоего пола. По преданиям название Перестрелиха дано поселению из-за того, что там 

жили разбойники, которые грабили суда, идущие по реке Ветлуге. Существует легенда, что они 

нападали на торговые обозы, которые шли по Варнавинскому тракту. Торговцы старались это 

место пройти в светлое время суток и на постой не вставали. Деревня слилась с поселком, 

сейчас это район улиц Парковой и Стрелковой в посёлке Ветлужский. 

д. Милюшиха 

Милюшиха  – деревня правобережной части Краснобаковского района. Название дано по 

имени основателя деревни. В документе за 1617 год имеется такая запись: «деревня Милютина, 

а в ней крестьян: Милютка Верзеин с детьми с Зинкою да с Нехорошкою»... В списках 1670 

года записано: «деревня Малышиха», но это, конечно, описка писца, составлявшего документ. 

Во всех последующих документах пишется  Милюшиха .  В настоящее время это улицы 

Островского и Милюшихинская  поселка Ветлужский. 

На семейном совете было решено  объехать населенные пункты, находящиеся  в 

близи трассы Ветлужская – Варнавино и упомянутые  в  летописи Варнавинского уезда. 

Самое первое и старое село Краснобаковского района,  входящее  в состав Ветлужского 

поселения - село Дмитриевское. 

 Раньше Дмитриевское было не просто поселением, а целой волостью, входившей  в 

Варнавинский уезд  Костромской губернии. На территории села был  построен  первый храм 

уезда  в начале 17 века. Дмитриевское  являлось духовным  центром  того  времени. Здесь же 

располагалась усадьба помещика Захарьина -  большой двухэтажный барский дом со  

служебными помещениями. 

Здекино  – принадлежало графу Шереметеву.  Из рассказа  местного жителя Киселева 

Николая Фомича узнал, что в деревне был большой пожар,  и полдеревни выгорело совсем. 

Сейчас в ней  проживает только два постоянных жителя.  
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Безглядово – название происходит от старорусского слова «ляда» – пашня на 

расчищенном от леса месте. Первое упоминание об этой деревне  относится к 17 веку.  

Безглядово принадлежало помещику Захарьину.  

Кашниково. Название произошло от фамилии первого поселенца Кашина. В деревне 

было три лесопромышленника, которые занимались лесом  и сплавляли его по реке Ветлуге, а 

также участвовали в строительстве белян. Об этом я тоже узнал от  Николая Фомича Киселева. 

Сейчас это небольшая улица с дачными домами. Проезжая по деревне, я увидел старые дома 

жителей  и здание из красного кирпича, возможно, там находилась купеческая лавка. 

Верхняя Сарафаниха   находится около села Дмитриевское. В ней я познакомился с 

местными  старожилами – Удаловой  Валентиной Ивановной и Кузиным Михаилом 

Викторовичем.  Валентина Ивановна рассказала, что ее отец  занимался горшечным 

промыслом, изготовлял  красный кирпич. Михаил Викторович говорил, что Сарафаниха  была 

большая, состояла из трех улиц. Его отец и дед  занимались бондарным делом, изготовляли 

бочки, кадки и чаны для формалинового завода в Баках. На каждой улице был колодец с 

колесом и ветряная мельница. Люди занимались лесным и плотницким промыслом. В 

настоящее время там осталось три дома с постоянными жителями. 

Лопатино. В деревне проживает всего одна постоянная жительница – Косарева Нина 

Яковлевна. Раньше в Лопатино было 29 дворов, люди занимались лесным промыслом  и 

шерстеобработкой. 

Желтовка расположена  вдоль  трассы  Баки – Варнавино. Коренная жительница   

Бурмистрова  Анна Васильевна  рассказывала, что это была очень большая деревня, в  каждом 

дворе было большое хозяйство, держали скотину,  были кузницы.  Деревня умирала 

постепенно, люди стали перевозить свои дома на Ветлужскую. 

В деревне Софоново  познакомился с Забавиным Юрием Борисовичем, он вспоминает, 

что Софоново называли Китай-город, из-за большой численности населения, в каждой семье 

было по 5-7 детей, а то и больше. По словам  Веселовой  Марии Ивановны, много земли 

обрабатывали, но теперь все заросло лесом. Было 70 хозяйств, почти в каждом была корова. 

Жители занимались изготовлением горшков, саней, плели лапти и возили продавать на базар. 

Мы проехали по деревням: Сквозники, Баландиха,  Красногор. Везде  встречались со 

старожилами, которые делились своими воспоминаниями о прошлом.  

Из архивов Костромской области выяснилось, что наша местность входила в состав  

Варнавинского уезда, Дмитриевской волости до 1918 года. В списке насчитывалось  46 

деревень, сел, хуторов.  1918 год – один из тяжелых, переломных моментов в истории России – 

Октябрьская революция, гражданская война, коллективизация. Эти   процессы коренным 

образом повлияли на распад деревень. В ходе своего исследования выяснили  причины 

исчезновения. 

Проанализируем результаты исследования: 

 3 деревни – это 20%  стали частью поселка;  

 Еще 3 деревни – это 20 % люди переселялись из-за коллективизации в советское время; 

 8 деревень – это 53,3 % люди  переселились в другие населенные пункты; 

 1 деревня была уничтожена в ходе разинских восстаний - 6,7 %. 

Во время реализации проекта я ознакомился с краеведческой литературой, посетил 

краеведческий музей и районную библиотеку, зашел на официальный сайт Краснобаковского 

района, побывал в деревнях, встретился со старожилами деревень. Из книг и сайта я узнал 

много полезной информации: когда деревни были основаны, их историю и почему они так 
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называются. Встречаясь со старожилами и их потомками, людьми преклонного возраста, 

слушая и записывая их рассказы, узнал об истории каждой отдельной деревеньки. Узнал о том, 

чем занимались раньше жители, познакомился с историей жизни выдающихся людей, узнал 

основные моменты, которые поспособствовали распаду и исчезновению деревень, как трудно 

жилось людям в те далекие времена, какие происходили процессы, которые коренным образом 

повлияли на распад деревень: 

- строительство железной дороги и  станции Ветлужская,    укрупнение поселков, 

- коллективизация, 

- в 90-годы XX века распад колхозов. 

Люди, с которыми я встречался, вспоминают свою жизнь, молодость со слезами на 

глазах, когда в  их деревнях  кипела  жизнь, было много народа, была в деревне работа,  все 

трудились,  поля не пустовали, не зарастали лесом,  как сейчас, все были счастливы, жили 

дружно.  Люди стали покидать деревни семьями  в поисках новой работы и хороших 

заработков. Переезжали   вместе с домом.  Их рассказ меня не оставил равнодушным. Мне 

стало очень жалко их, я на некоторое время представил себя на их месте, и понял, как трудно 

было жить в деревне. 

 В наше время выживает только сильнейший, так происходит и с деревнями, если в них 

есть хоть какое-нибудь производство, или они хоть как-то представляют интерес в 

географическом расположении  для дачников, то они еще поживут. 

 

 

Суслова Виктория, 

 студентка ГБПОУ НО «КБЛК» 21-ЛЛХ группы 

 

Лесные промыслы Краснобаковского края в работах Н.Г. Тумакова 

Русская земля богата промыслами. С давних времен между различными регионами 

нашей страны существовала специализация.  Приоритет зависел от многих факторов: 

климатические условия, природные ресурсы, местоположение, культурные традиции населения 

и многое другое. Удивительно разнообразны и промыслы Нижегородского края. Балахна 

связана с соледобычей, Семёнов славится хохломской росписью, Городец – городецкой 

росписью и пряниками. Какие промыслы и ремёсла были характерны для Краснобаковской 

земли? Для каждого человека очень важно осознавать связь со своей землей, страной, народом. 

Изучение традиций, занятий прошлых поколений даёт нам возможность лучше узнать себя. 

Главным источником для работы являются труды краснобаковского краеведа Николая 

Галактионовича Тумакова, а именно: «Рабочий посёлок Красные Баки: Записки краеведа», «По 

просторам Ветлужского края: Путеводитель по среднему Приветлужью». Эти работы содержат 

достаточно интересную и разнообразную информацию об истории Ветлужских лесов и 

использовании лесных богатств края человеком. Произведения Н.Г. Тумакова создавались в 70- 

е годы ХХ века. Это было время, когда многие предприятия, связанные с лесной 

промышленностью, ещё успешно функционировали в нашем крае. В настоящее время эти 

объекты стали нашей историей.  Тем ценнее труды наших краеведов, сохранивших память о 

них для нашего поколения.  
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Н. Г. Тумаков о богатствах Краснобаковского края 

Главным богатством Краснобаковского края всегда был лес. Значение этого ценнейшего 

ресурса подробно описывает в своих работах Н.Г. Тумаков. 

Правобережная и северная часть края состоит, главным образом, из елово-пихтовых 

лесов, а сосновые насаждения здесь встречаются лишь на высоких песчаных водораздельных 

гребнях  да в долинах древних ледниковых потоков. 

Замечательной особенностью наших ветлужских лесов является то, что север края 

является северной границей дуба, клена, а ветлужское правобережье является западной 

границей распространения пихты, лиственницы, жимолости. 

Особенностью ветлужских правобережных лесов является и то, что под пологом елей и 

пихт прячутся в этих лесах рябина, малина, калина. Прячутся под этим пологом и растения, 

которые совершенно не свойственны данной зоне, а свойственны зоне широколиственных 

лесов - дубраве. К ним относятся широко здесь распространенные медуница, звездчатка, сныть, 

копытень. Почему же получается так, что верхний этаж таёжный, а нижний дубравный? Это 

говорит о той борьбе, которая шла и идет между елью и дубравой в связи с изменениями 

климата. 2000-2500 лет тому назад у нас росли дубовые леса, климат был суше и теплей. 

Изменялись климатические условия, становилось холоднее и влажней, а вместе с тем 

изменялась и растительность и в первую очередь древесная. 

Сейчас дуб почти исчез из Приветлужья и его место заняли ель, пихта, липа. Об этом 

говорят ежегодно поднимаемые со дна Ветлуги и её берегов огромные, почерневшие от 

времени стволы древних дубов. Сейчас у нас дуб растет только по берегам Ветлуги и Усты, но 

он низкорослый, корявый, сучковатый, разбитый морозобойными трещинами.1 

  Песчаные пространства ветлужского левобережья в основном покрыты сосновыми 

лесами. Боровые пески - излюбленное место для сосны. На таких почвах сосна не имеет себе 

конкурентов. По сосновым борам мы видим белый ковер оленьего мха (ягеля), пришедшего к 

нам с севера. Ради этого растения еще недавно приходили в наши леса стада северных оленей. 

Современные леса становятся ещё более разнообразными по составу. Читаем об этом у 

Н.Г. Тумакова: «Максимум площади приходится на производные леса, т.е. леса, которые 

возникли под влиянием разностороннего воздействия человека: усиленных лесоразработок, 

лесных пожаров, распашки освободившихся из-под леса площадей. Под влиянием 

хозяйственной деятельности человека почти исчезла из ветлужских лесов лиственница. По 

материалам Длатовского, "в Варнавинском уезде с 1834 года производились несколько лет 

сряду заготовки лиственницы для флота, а в настоящее время (1840 г.) оной уже немного». 

Лиственница сменяется сосной, а сосна березой». 2 

Огромное влияние на смену растительности производят лесные пожары. Колоссальной 

силы лесные пожары в ветлужских лесах были в 1839, 1841, 1891, 1901, 1919-1920 годах. 

                                                           
1 Тумаков Н.Г. Рабочий посёлок Красные Баки: Записки краеведа / Н.Г. Тумаков. – Красные Баки, 2007, с.58. 
2 Тумаков Н.Г. Рабочий посёлок Красные Баки: Записки краеведа / Н.Г. Тумаков. – Красные Баки, 2007, с.59. 
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Описание картины пожара даёт в своей работе «О Варнавинском уезде» П. Зарубин: "Быстрота, 

с которой неслось пламя по вершинам дремучего леса, превосходила всякое вероятие. В 

продолжение только одного часа времени, четыре деревни Моисеихинского удельного имения: 

Шоля, Могили, Быструха, Заводь.., расположенные на пространстве пятнадцати верст, сгорели 

дотла... Среди белого июльского дня, в который сгорели упомянутые деревни, неожиданно 

наступила чрезвычайная темнота, соединенная с удушливым знойным жаром. За три шага 

невозможно было рассмотреть ни одного предмета". 3  Леса горели в Варнавинском, 

Ветлужском, Макарьевском, Галичском, Солигаличском уездах. "Лесной пожар 1841 года 

продолжался с половины июня по 5 сентября, покуда выпавший глубокий снег не прекратил 

его... В продолжение всего этого времени воздух был до того наполнен дымом, что в иной день 

трудно было дышать".  Только в одном Ветлужском уезде от этих пожаров погибло до 50 тыс. 

десятин леса.4 Лесные пожары и в настоящее время являются страшным бедствием. 

В своей работе Н.Г. Тумаков отмечает громадное народно-хозяйственное значение 

Ветлужских лесов. Отмечает, что они  являются крупнейшей лесосырьевой базой Горьковской 

области, удовлетворяющей в лесных материалах не только внутриобластные потребности, но и 

в больших количествах лес идет в безлесное Поволжье и стройкам Центра. 

В исследовании вопроса об использовании лесных богатств края человеком краевед 

ссылается на материалы И.Д.Артемьева "Лесное хозяйство Горьковской области", согласно 

которым: «общая площадь лесов, тяготеющих к рекам Ветлужского бассейна, по Горьковской 

области определяется в 660 тыс.га, из них 579 тыс.га , или 87 %, покрытых лесом. Из общей 

лесопокрытой площади 66 % приходится на хвойные насаждения, причем среди последних 

превалирующее место занимает сосна - 70%. Среди лиственных пород исключительное место 

занимает береза, которая составляет 82 % площади лиственных насаждений. Из этих цифр 

следует сделать вывод, что ветлужские леса таежного типа. По южной части этого бассейна 

проходит южная граница тайги и северная граница смешанных лесов. Наличие же большого 

количества березы свидетельствует об интенсивности эксплуатации ветлужских лесов (береза 

растет после вырубки хвойных лесов), а наличие подавляющего процента среди хвойных пород 

сосны свидетельствует о том, что в бассейне Ветлуги преобладают песчаные почвы».5 

Ко всему этому следует добавить, что использование и основного богатства края - леса 

пока еще явно не полное. Н.Г. Тумаков сетует в своей работе, что «Бесцельно пропадают 

многочисленные отходы лесозаготовок: сучья, хвоя, пни, щепа. А ведь это тоже ценнейшее 

сырье для лесохимической промышленности.  Заготовка леса - это сбор урожая, который 

выращивается без малого сотни лет. И нужно, чтоб из этого урожая ничего не пропало. Все 

теперь сводится к тому, чтоб быстрей и повсюду вступили в строй предприятия по переработке 

лесосечных отходов. И широким потоком хлынет из леса химическое сырье». Мы видим, что 

данный вопрос является весьма актуальным и для современной лесоперерабатывающей 

промышленности. 

 

                                                           
3 Цитируется поТумаков Н.Г. Рабочий посёлок Красные Баки: Записки краеведа / Н.Г. Тумаков. – Красные Баки, 
2007, с.59 
4 Тумаков Н.Г. Рабочий посёлок Красные Баки: Записки краеведа / Н.Г. Тумаков. – Красные Баки, 2007, с.59 
5 Тумаков Н.Г. Рабочий посёлок Красные Баки: Записки краеведа / Н.Г. Тумаков. – Красные Баки, 2007, с.59. 



 

25 
 

Зарождение промыслов в крае. Развитие промышленного производства 

 Основным богатством края являлся и сейчас является лес. С момента образования 

первых русских населенных пунктов в крае лесные промыслы занимали господствующее 

положение. Население края с давних времен, занималось кустарными промыслами: гнали 

деготь, смолу, выжигали древесный уголь, производили мочало и мочальные изделия, делали 

деревянную и берестяную посуду.  

Немыми свидетелями широкого размаха производства дегтя, смолы, скипидара, угля 

являются остатки древних "заводов", часто встречающихся в приречной части реки Ветлуги и 

Усты. Н.Г. Тумаков описывает такой «завод» под деревней Красногор Краснобаковского 

района:  «Здесь у подножья правого коренного берега реки Ветлуги имеется несколько холмов 

правильной формы с ямами в средине. Это и есть древние смолокуренные заводы».6 Недавно 

река Ветлуга «открыла» такой заводик и напротив д. Афанасиха. Их возраст пока не определен, 

так как еще не было их точного обследования, но возраст их большой.  

Широкое развитие имели и другие кустарные промыслы: производство саней, телег, 

лопат, коробов, корзин. После Октябрьской Революции широкий размах кустарные промыслы 

получили в годы НЭПа. По переписи 1932 года, когда начался спад деятельности кустарей, и то 

кустарных изделий производилось очень много. Всего в это время занималось кустарным 

производством 26718 человек, что составляет 6,7% к общему количеству населения края. 

Кустарная промышленность имела годовой валовой оборот в сумме 24243 тыс. рублей. В 

государственной промышленности было занято 2773 человека с валовым оборотом в сумме 

10395 тыс. рублей (по экономич. сборн. Горьк. края, 1933 г.). Как видим, кустарная 

промышленность в начале тридцатых годов давала продукции в два раза больше, чем 

государственная промышленность, а по занятости рабочей силы кустарная промышленность в 9 

раз превосходила государственную промышленность.7 

Тридцатые годы - время большого строительства государственных предприятий в 

Ветлужском крае. С 1925 года широкое развитие в крае получает подсочка сосны, и на станции 

Ветлужской строится канифольный завод для переработки получаемой при подсочке живицы.  

Самым крупнейшим промышленным предприятием края в 20-30 –е годы становится  

завод Вахтан. Его строительство было начато  в августе 1921 года в труднейшее для нашей 

страны время - время страшного голода, поразившего  страну. В октябре 1927 года завод начал 

свою работу по выпуску дефицитной канифоли, скипидара и флотомасел. 

В 1929 году на станции Ветлужской Краснобаковского района построен 

смолоперегонный завод, впоследствии реконструированный и объединившийся с другими 

предприятиями лесохимической промышленности района под названием "Ветлужский 

химкомбинат". В это же время строится на ст. Шеманиха завод сухой перегонки дерева и в 

Ветлужском районе лесохимический завод "Сява" с выпуском продукций на 4 млн. рублей. В 

1932 году проведено строительство завода стандартного домостроения "Ударник" в пойме реки 

                                                           
6 Тумаков Н.Г. По просторам Ветлужского края: Путеводитель по среднему Приветлужью. – Красные Баки,1974. 
С.45. 
7 Тумаков Н.Г. Рабочий посёлок Красные Баки: Записки краеведа / Н.Г. Тумаков. – Красные Баки, 2007,с 67. 
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Ветлуги, под деревней Красногор. Родственный ему по профилю производства построен завод 

стандартного домостроения при Буреполомском лесозаводе в Шахунском районе.8 

Старинной отраслью промышленности Ветлужского края является баржестроение. В 

1848 году было занято постройкою судов по реке Ветлуге 1500 чел. После Октябрьской 

революция произошло объединение плотников-одиночек, занятых в судостроительной 

промышленности, в кооперативную артель с центром в Красных Баках. Артель успешно 

развивалась. Выполняла большие заказы на баржи для Волги и для Каспия. Артели была 

поручена и почетная работа по созданию судов для киносъемки картины "Волга- Волга".  

В 1956 году кооперативная судостроительная артель была переименована в 

"Лесокомбинат" и передана Горьковскому совнархозу, как госпредприятие. Лесокомбинат в 

советское время являлся крупным многоотраслевым промышленным  предприятием, 

производящим мебель, лыжи, рубленые дома, пиломатериалы.  

Были и сейчас остаются одной из важнейших отраслей промышленности края 

лесозаготовки. В своей работе Н.Г. Тумаков дает их подробную характеристику в досоветское 

время. Он отмечает огромные доходы помещиков-собственников лесных угодий и описывает 

тяжкий труд крестьян в лесу. «Средний заработок крестьянина с лошадью от заготовки леса за 

зиму 35 рублей…по сведениям 1874 года, сельские рабочие, при содержании от хозяина 

получали за год: мужчины – 40 рублей, женщины – 25 рублей. За все летние работы мужчина 

получал 30 рублей, женщина 15 рублей… За поденную работу в обычное время мужчина 

получал 30 копеек, женщина -15 копеек». 9 Лесовладельцы за продажу леса зарабатывали 

миллионы. 

После Октябрьской революции лесозаготовки в Ветлужском крае не утратили своего 

хозяйственного значения. Однако Н.Г. Тумаков отмечает перемены, произошедшие в данной 

отрасли.  «Здесь  широкое применение получили механизмы как на заготовке, так и на разделке, 

вывозке и погрузке. Электрические пилы, бензопилы, сучкорезы, лебёдки, подъёмные краны, 

тракторы, автомашины, передвижные электростанции поставлены теперь на службу 

лесозаготовок, облегчая труд человека. Объём лесозаготовок особенно возрос в послевоенные 

годы. Ветлужский край - ближайший лесной район к крупным промышленным центрам, и на 

восстановление народного хозяйства в послевоенные годы были поставлены лесные богатства 

края».10 

Судостроение 

Когда царь Пётр задумал строить Российский флот, на Ветлуге было замежевано 350 

тысяч десятин корабельных лесов. Вскоре прибыли и мастера, которыми и были заложены 

основы деревянного судостроения в здешних местах. Так кто же были они, строители 

необычных одноразовых лесосплавных судов? Начало судостроительному промыслу было 

положено в XVII веке, когда после стрелецкого бунта 1698 года на Ветлугу и ее приток Усту 

были сосланы семьи стрельцов, а также провинившихся корабельных мастеров. И сегодня 

                                                           
8 Тумаков Н.Г. Рабочий посёлок Красные Баки: Записки краеведа / Н.Г. Тумаков. – Красные Баки, 2007,с 68. 
9 Цитируется по: Тумаков Н.Г. Рабочий посёлок Красные Баки: Записки краеведа / Н.Г. Тумаков. – Красные Баки, 
2007, с. 65. 
10 Тумаков Н.Г. Рабочий посёлок Красные Баки: Записки краеведа / Н.Г. Тумаков. – Красные Баки, 2007, с. 67. 
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специалисты судостроения поражаются талантам мастеров, строивших суда водоизмещением 

до 10 тысяч кубических метров без единого гвоздя! 

Петровский указ о  дачах с корабельным лесом широко был использован в Ветлужском 

крае. Нашёл применение в крае и Указ 1748 и 1749 годов о производстве теса не топором, а 

путем ручного пиления или на мельницах. Так мельница на речке Лапшанге, под деревней 

Усольцево, Краснобаковского района до Октябрьских дней сохраняла название «завод». 11 

Срубленный лес необходимо было переправить в крупные города. Сплав леса по Ветлуге 

осуществлялся посредством белян.  

Давным-давно, еще до революции, каждую весну, как только Ветлуга вскрывалась ото 

льда, жители прибрежных деревень зачарованно провожали взглядом величественные 

белоснежные сооружения, медленно проходившие по реке. Величали их «белянами» – белые, 

значит. В отличие от плотов и сойм они грузилась только обработанным, «белым» лесом – 

оттого считались более ценными и дорогими. 

Разновидностей речных судов в своё время было великое множество: гусянки, подчалки, 

полулодки, паромы, барки… Судостроительное дело считалось престижным и прибыльным: до 

появления в России доступных железных и автомобильных дорог река была самым быстрым и 

дешевым способом транспортировки пассажиров и грузов. В зависимости от особенностей реки 

на ней пользовались популярностью определенные виды судов. Ветлуга прославилась 

белянами. Их строили только на трех судоверфях, одна из которых была Баковской. 

Рубка и сплав леса велись варварскими способами при отсутствии какой-либо 

механизации. Рубить лес рабочие отправлялись артельно, захватив с собой из дома 

продовольствие. Жили в лесу, по три-четыре месяца не бывая дома, довольствуясь скудным и 

однообразным питанием, ночуя в маленьких избушках-зимницах, которые плохо удерживали 

тепло. 

Срубленный лес надо было стащить к сплавной речке (притоку Ветлуги). Здесь брёвна 

связывали в звенья, и когда начиналось половодье, гнали к Ветлуге (до устья сплавной речки). 

Лес в беляне укладывался особым способом – ровными рядами с широкими проёмами, 

чтобы в случае аварии можно было быстро добраться до места поломки. Кроме того, правильно 

уложенные бревна быстрее подсыхали, что сохраняло их от гниения. На верхней кладке беляны 

строились избы для работников, владельца или его приказчика, а также вышка для лоцмана. 

Благополучно доставить такую махину до места назначения, не посадив её на мель, - 

задача исключительно непростая. Для сплава нанимались опытнейшие лоцманы, знающие все 

причуды реки, хорошо изучившие её течение. Недаром за путину (период сплава) платили им 

от 400 до 600 рублей по дореволюционному курсу, что считалось весьма приличной оплатой. 

Каждый бурлак мечтал попасть в лоцманы, но достигали этой цели немногие. 

Река Ветлуга – узкая, извилистая, «криулистая», как её называли, и надо было хорошо 

знать весь её 600-километровый сплавной путь, чтобы провести беляну и избежать аварии. 

Беляна продавалась вся, до последней щепки. Огромная конструкция длиной до 120 метров, 

шириной зачастую вровень с берегами реки сплавлялась… вперед кормой! Для управления 
                                                           
11 Тумаков Н.Г. Рабочий посёлок Красные Баки: Записки краеведа / Н.Г. Тумаков. – Красные Баки, 2007, с. 62. 
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служил кормовой руль и носовые лоты – чугунные отливки в 200-300 пудов (один пуд равен 16 

кг) пирамидальной или овальной формы, с «шишками» на обеих широких сторонах и с ухом 

(«серьгой») в суженном верхнем конце. В ухо вдевалась цепь, переходящая выше в «косяк» - 

толстый канат, сплетенный из нескольких канатов. Опущенный лот сдерживал быстрый ход 

беляны по течению реки и не позволял ей сойти с фарватера. Если фарватер менял своё 

направление или разветвлялся, лот поднимали с помощью ворота, затем опускали в другом 

месте или же, не трогая опущенного лота, спускали другой, иногда и третий. Сила трения лотов 

по дну реки была так велика, что в одну путину пудовые шишки стирались. Для остановки 

судна служили два становых двулапых якоря, в 100-120 пудов каждый, врезанные в один шток, 

и один подпускной якорь, а для «рыска» или отвода судна в какую-либо сторону – рысковой 

якорь в 25-35 пудов. Последний в завозне (лодке) отвозился в ту сторону, куда следовало 

отвезти беляну. 

Почти сотня лет прошла с тех пор, как величаво прошла по нашей реке последняя 

беляна. Ветлуга давно уже не судоходная река, да и лес теперь перевозят по автомобильным и 

железным дорогам. О величавой красавице-беляне остались лишь воспоминания… 

Н.Г. Тумаков в своей работе отмечает значимость судостроительной отрасли для 

жителей края: «В 1848 году было занято на постройке деревянных судов на реке Ветлуге 1500 

человек. После октябрьской революции произошло объединение кустарей- одиночек. Занятых в 

строительной промышленности, в кооперативную артель с центром в Красных Баках. Артель 

успешно развивалась. Выполняла большие заказы для Ветлуги, Волги, для Каспия». 12 

Именно баковские судостроители в 1937 году выполнили почётный заказ на 

изготовление судов для съёмок кинофильмов "Волга-Волга" и "Степан Разин". 

В процессе работы мы достигли поставленной цели и определили те промыслы и 

ремёсла, которые были характерны для жителей Краснобаковского края в прежние времена. 

Население края с давних времен, занималось кустарными промыслами: гнали деготь, смолу, 

выжигали древесный уголь, производили мочало и мочальные изделия, делали деревянную и 

берестяную посуду. И, конечно, особо значимым в жизни наших предков занятием был сплав 

леса по Ветлуге и связанное с ним судостроение. В возникновении и распространении этих 

промыслов в нашем крае сыграла свою роль совокупность следующих факторов. Во-первых, 

главным богатством, ресурсом района был лес. Все основные промыслы и занятия жителей 

были связаны именно с ним. Во-вторых, в нашем крае не очень хорошие почвы, поэтому не 

каждый год можно ожидать хорошего урожая. Следовательно, надо искать занятие, которое 

прокормит, поддержит в трудные времена. В-третьих, наличие водного пути – река Ветлуга, по 

которой была возможность сплавлять лес. Это дает возможность развития судостроения, 

главной страницей которого становится сооружение белян.  

Таким образом, мы можем уверенно сделать вывод о том, что главным богатством 

нашего района всегда был лес. А своеобразным символом баковских мастеров-умельцев можно 

назвать беляну. 
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Улицы нашего поселка 

Мне посчастливилось родиться в одном из самых прекрасных уголков  нашей страны. 

Мой поселок Красные Баки уютно расположился  на  берегу красивейшей реки Ветлуги. Весной 

поселок утопает  в цветении роскошных фруктовых садов, а свежий речной и сосновый воздух  

наполняет  легкие прохожих свежестью. В любое время года мой поселок кажется  мне самым 

красивым. И, конечно, мне интересна его история становления и развития.   

  Историю поселка хранят его улицы, которые имеют свою память. Они надежно помнят 

уже давно стихнувшие шаги людей, которых нет, разговоры, которые ни к чему не привели, и 

мечты, которые не осуществились. Улицы помнят веселье, лучи самого незабываемого в жизни 

знойного лета, надежды и успехи.  

Поколения людей меняются, вместе с ними уходит история улиц, деревень, городов, 

чтобы сохранить историю мы должны ее собирать. История страны складывается из истории 

отдельных городов и поселков, поэтому важно знать прошлое своего края.  

        Основным источником информации стала  работа  краеведа Николая Галактионовича 

Тумакова «Рабочий поселок Красные Баки», которая составлена из его статей и очерков разных 

лет. Один  из разделов посвящен основанию улиц поселка - «История улиц Красных Баков». Из 

его работ я узнала, что из названия улиц можно очень многое узнать. 

Самая старая улица поселка  - Интернациональная, своё название получила в 1923 году. 

Короткие улицы, которые шли  в сторону Ветлуги названий не имели, а различались по 

названию колодцев – Кошельков, Шапкин. 

Переломным стал 1923 год. Как отмечает, Н.Г. Тумаков, с этого времени вводится 

плановая застройка поселка. В этот период уже существующие улицы получили свое название. 

Первая описанная улица - Коммунальная. Она названа так потому, что первым 

застройщиком её был коммунальный отдел Уисполкома.  Здесь строились дома для квартир 

работников уисполкома и укома партии. 

http://www.opentextnn.ru/history/rushist/dorevigu/gubnn/su/nngubzemstvo-study2/?id=3985
http://www.opentextnn.ru/history/rushist/dorevigu/gubnn/su/nngubzemstvo-study2/?id=3985
http://www.newsinfo.ru/articles/2017-05-05/item/781328/
http://www.newsinfo.ru/articles/2017-05-05/item/781328/
http://masterok.livejournal.com/2292450.html
http://masterok.livejournal.com/2292450.html
http://www.belyana.com/
http://www.belyana.com/
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Улица Большая  - Хлебова, названная после войны в честь  Героя Советского Союза 

Хлебова Николая Павловича. Здесь жили крестьяне-плотники, которые строили деревянные 

суда для Ветлуги и Волги. 

После окончания Великой Отечественной войны строятся улицы: Шоссейная, Речная, 

Речной переулок, Тупиковый переулок. 

В 1949 году нарезается широкая магистральная улица - Проспект Мичурина. Это 

название дано в связи с тем, что по левой стороне этой магистрали создавался дендросад 

лесного техникума, а, следовательно, и весь проспект должен быть озеленённым. 

А в 1953 году возникает улица Синявина. Названа она в честь Героя Советского Союза 

Синявина Фёдора Фёдоровича. 

Параллельно улице Синявина проходит улица Мира. Название дано  в память об 

окончании войны,   многие её жители возвратились с фронта.  

В работе Н.Г. Тумакова названы улицы Верхней Слободы, но одной улицы в его работе я 

не нашла – это улица Гастелло. И ещё одно несовпадение – автор пишет, что улицы Матросова, 

Никонова, Гагарина, Дачная возникают в 60-х годах. Я могу привести другие сведения. Начну с 

официальных документов  - Договор о предоставлении в бессрочное пользование земельного 

участка под строительство дома. Договор от 1958 г, в нем отмечается, что дом должен быть 

построен до 06 августа 1959, вследствие чего была выдана домовая книга.  

 На улице Гастелло проживает с момента основания улицы Шарова Анна Михайловна, 1923 

года рождения, которая вместе с родителями переехала в новый дом в 1959 году. То есть 

следует, что улица Гастелло не могла появиться в 60 годах, строительство её началось с 1958 

года, а значит улицы Никонова, Гагарина были построены ранее.  

Анна Михайловна  рассказывала, что улица  застраивалась очень быстро. Она 

вспоминает, как менялся облик поселка. Вспоминает, как сажали деревья по улице (сегодня это 

большой тополь у дома №8, ель у дома №7, березы у домов №10). Анна Михайловна, отмечала, 

что проводили опрос о названии улицы, и было принято решение назвать её в честь летчика 

Гастелло. Она говорила, что на улице жили простые рабочие, дома были обычными, 

небогатыми. Но с глубокой заботой каждый хозяин разводил свой сад (в её саду 18 яблонь, 

вишня, слива, малина). «А ещё мы очень гордились названием своей улицы, ведь герой 

Советского Союза!» - делится Анна Михайловна. Её рассказы – это живая история поселка и её 

улиц.  У меня не было возможности с ней долго общаться, но в ближайшее время я надеюсь, 

что мы увидимся.  

Таким образом, каждая улица поселка – это отдельная история, хранящая в себе историю 

жизни своих жителей, историю развития поселка.  Сегодня улицы меняются, перестраиваются 

дома, обновляется их фасад, заборы. И лишь десятилетние деревья хранят память. 

  

Скажу я в заключение, что улицы у нас, 

Как будто отражение и прежде, и сейчас. 

В них отраженье памяти, событий и людей, 

Что связано с историей и Родиной моей. 

 

И каждое название, хоть было и простым, 

Глаза мои открыли, и познаём мы мир! 

О городе и людях, истории страны, 

Которыми, я знаю, гордиться мы должны! 
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«Комсомольская юность моя» 

Корешкова Евгения Владимировна 

Комсомол - это мы! 

Я - комсомолка, значок на груди! 

Верной дорогой нас юность веди. 

Мы дорожим своим званием свято, 

Мы - поколение шестидесятых. 

В нас просыпается дух свершений, 

В нас продолжается связь поколений: 

От октябрят до коммунистов  

Выше по лестнице, за выступом выступ. 

 

Я - комсомолка, для многих - пример. 

Таких - миллионы в СССР. 

Песни не смолкнут о стойкости веры. 

Мы - поколение самых смелых! 

Горных вершин нам подвластны выси, 

Новых открытий прорезались мысы. 

Стройтесь в колонны, шагом марш! 

Вперед, комсомол! Этот век - наш! 

Множество строек зовет молодёжь. 

Лозунг, как клятва: «Даёшь! Даёшь!» 

«Даёшь АТОММАШ, Енисейскую ГЭС!» 

ВЛКСМ за КПСС!... 

 

… Я – комсомолка из времени прошлого. 

Много у юности было хорошего: 

Стремления, цели, отвага и доблесть… 

Крепкая дружба, чистая совесть… 

Песни походные, звуки гитары, 

Искры костра и сердца удары… 

И множество точек на карте страны, 

С надписью: «Комсомол – это мы!» 
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Кострова Лидия, ученица 9 класса  

МАОУ «Средней общеобразовательной  

школы № 1 р. п. Красные Баки» 

 

Эссе 

Моя бабушка 
Комсомолом гордится страна: 

Много дел у него за плечами. 

На груди у него ордена 

Золотыми искрятся лучами. 

Всё дальше и дальше в прошлое уходит двадцатый 

век, а вместе с ним уходят события, изменяются идеи и 

ценности нации. Сейчас уже нет тех организаций 

школьников и молодёжи, которые с гордостью носили 

имена героев-комсомольцев. Изменилось время и 

отношение современных людей к правилам и обычаям 

прошлого. Но те люди, которые были комсомольцами, 

остались ими и сейчас. И одна из таких юных душой 

комсомольцев моя бабушка, Солдубаева Галина 

Павловна. Я, ее внучка, специально хочу вести 

повествование от первого лица, чтобы сохранить прелесть 

личных воспоминаний. 

«Я окончила школу №45 в городе Копейск 

Челябинской области. В 8 классе (а это 1962 год)  нас, 

одноклассников, прошедших собеседование и сдавших 

устав, торжественно приняли в комсомол. Мы были 

невероятно горды этим. И началась моя комсомольская 

юность. Я рано проявила себя как активистка и меня избрали комсоргом класса. До окончания 

школы я сохраняла этот пост и входила в школьную комсомольскую организацию. Я была 

убежденной комсомолкой, за идеи комсомола до хрипоты спорила на комсомольских 

собраниях.  

После окончания школы я вернулась в родную Горьковскую область. Передо мной 

открылись два пути: или медицина, или педагогика. Мне хотелось учить идеям комсомола и 

коммунизма остальных, и поэтому педагогика была мне ближе. Я поступила в педагогический 

институт на химико-биологическое отделение. 

Я перевелась на заочное отделение, устроилась работать пионервожатой в 

восьмилетнюю школу «Ударник». Я занималась в основном с пионерами, готовила их к 

вступлению в комсомол. Проводила лекции, собрания, индивидуальные беседы о комсомоле. 

В 1972 году меня заметили, мою работу оценили и пригласили работать в районный 

комитет ВЛКСМ. Для меня на тот момент это было высшим признанием. Я стала работать 

заведующей школьным отделом, быстро показала себя с хорошей стороны и меня назначили 

секретарем райкома ВЛКСМ. Организация комсомольских собраний, субботники, 
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комсомольская дружина, комсомольские поручения, смотры комсомольской песни, лектории и 

многое другое я курировала на уровне района. Работа шла легко, я занималась любимым делом. 

Одним достижением я горжусь особо. Я была одним из первых организаторов в районе военно-

патриотической игры «Зарница». Подключила к участию и школы, и военкомат, спортивные 

секции и многие организации района. Наши команды не раз побеждали на межрайонных и 

областных соревнованиях. За организацию «Зарницы» я награждена медалью с одноименным 

названием. Очень много внимания уделялось трудовому воспитанию. Комсомолец не мог быть 

лентяем. В каждой школе была трудовая бригада. Комсомольцы с радостью откликались на 

любую просьбу – убрать мусор, помочь колхозу и многое другое. 

В моей жизни комсомол занимает значительное место. Это моя молодость, дружба, 

активность, многие мои достижения. Мы верили в идеи комсомола, в светлое будущее». 

Изучая историю комсомола в лице моей бабушки, я сделала вывод для себя: знание 

истории комсомола нужно нам, молодому поколению, ведь не зная прошлого, не построишь 

светлого будущего. 

Комсомол ушёл в историю, но память о нём, как свет далёкой и яркой звезды, ещё долго 

будет согревать душу тем, кто всегда жил по принципу – раньше думай о Родине, а потом о 

себе. 

 

Савицкая Александра, ученица 6 «б» класса 

 МАОУ «Средней общеобразовательной  

школы № 1 р. п. Красные Баки» 

Эссе 

Интересные факты из жизни моей прабабушки 

 
Людей неинтересных в мире нет. 

Их судьбы – как история планет. 

                                                            У каждой все особое, своё, 

                                                      И нет планет, похожих на неё.  

Е.А.Евтушенко.13 

             Действительно у каждого человека, у каждой семьи 

своя судьба, но все вместе мы -  россияне. Мы маленькая 

частичка большой, огромной страны. Все мы вносим свой 

пусть небольшой вклад в развитие России. 

            По совету   бабушки Любы я кратко расскажу о жизни 

моей прабабушки. Про  жизнь моей прабабушки можно 

написать целую книгу. Итак, бабушкина мама  Круглова  

Мария  Ивановна родилась 22 мая 1922 года в Чувашии в селе 

Октябрьское. После окончания 7 классов прабабушка начала 

работать в колхозе. Работы было много и на полях, и на 

ферме. Как раз были тридцатые годы, в стране был голод,  из-

                                                           
13 Курдюмова Т.Ф. Литература  6 класс – М.: Дрофа, 2000 
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за засухи на полях почти ничего не выросло.  Работали очень много. Чтобы  выполнить план, 

работали сверхурочно, иногда даже по ночам. А утром, не успев выспаться, снова на работу. 

Хотя очень трудно было, но с любовью и трепетом вспоминала прабабушка старые времена. 

Говорила, что дружнее был народ, веселее жили. Праздники всей деревней справляли. 

Успевали всё, и работать, и отдыхать. Отдыхали хоть немного, но всегда весело. Молодёжь, а 

особенно комсомольцы, постоянно организовывали какие-нибудь конкурсы.  В 15 лет 

прабабушка тоже вступила в комсомол. Это была большая ответственность. Теперь она должна 

была подавать пример другим свой работой и поступками. Комсомольцы и коммунисты больше 

других работали. Старались планы не только выполнить, но и перевыполнить. Как было 

сказано выше, особенно тяжело было в тридцатые годы. Но  прошло несколько лет, стали 

получать стабильные урожаи, жизнь стала налаживаться. И вдруг страшная беда для всего 

советского народа – война.  

     В войну  Марии  Ивановне было 22 года. По  комсомольской путёвке её послали  учиться на 

тракториста в город Гард Чувашской АССР. Там в основном обучали девушек, так как 

мужчины почти все поголовно ушли на фронт. Учиться было тяжело, представьте хрупкую 

молодую девчонку и большой железный трактор. Научиться надо было не только водить, но и 

ремонтировать тракторы. После окончания курсов она работала  в колхозе имени Безрукова. За 

работу на тракторе в военные годы она  получила  орден Ленина. Это говорит о том, что 

прабабушка была лучше всех.  В войну было особенно трудно, работали без перерыва  день и 

ночь. Участки полей были большие, а тракторов мало, поэтому в посевную спали всего по 2 

часа. Но комсомольцы справлялись со всеми трудностями, был патриотизм и молодой задор. 

Был призыв «Всё для фронта – всё для Победы!».14  

          После войны прабабушка Мария вышла замуж и перестала работать трактористкой, но 

осталась работать в колхозе. За работу в колхозе у неё хранилось много грамот и медалей. Хотя 

прабабушка никогда не была на войне, а работала в тылу врага, её приравняли к участникам 

Великой Отечественной войны. Прабабушка Мария воспитала 11 детей и ещё одна её награда 

орден «Мать героиня».  Бабушка Люба говорит, что все дети  любили свою маму, а она  всегда 

заботилась о них. До самой старости 

прабабушка оставалась энергичной и 

юной душой и по воспоминаниям 

бабушки Любы всегда много работала.  

        Итак, моя прабабушка жила в 

трудные периоды развития России, по 

своему она была участником разных 

событий происходящих в нашей стране. 

Я  и наша семья гордимся ею, и её 

трудовые успехи и вклад в развитие 

страны высоко оценили. Сейчас обо мне 

заботятся родители и бабушка Люба. 

                                                           
14 Информация Дунаевой Любови Ивановны, проживает по адресу:  

ул. Гражданская. дом 9 
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Моя бабушка Люба живет  сейчас. Она  молодая и я очень рада этому, потому что мне всегда 

интересно с ней, она многому меня учит, подсказывает, если я делаю что-то не так. Она у меня 

тоже энергичная и много трудится. Мне хочется, чтобы она всегда была рядом. 

Список литературы: 

1. Курдюмова Т.Ф. Литература  6 класс – М.: Дрофа, 2000  

2. Информация Дунаевой Любови Ивановны, проживает по адресу:  

ул. Гражданская, дом 9 

 

 

Мартыненко Светлана, ученица 7 класса 

МАОУ Прудовской СОШ 

Комсомольцы нашей семьи 

Россия, наша Родина - великая страна! Она велика своей территорией, богатствами, 

экономической мощью, историей. Но великую историю нашего Отечества создавали не только 

великие правители и полководцы, а чаще обычные люди, которые по крупинкам вносили вклад 

в то, что мы теперь с такой  гордостью называем «Наше наследие». 

Я хочу рассказать вам  о своих  бабушке и дедушке, простых людях, но все же, 

являющихся частицей истории нашей страны, истории ВЛКСМ. 

От своей мамы я слышала, что ее родители были комсомольцами, поэтому решила 

узнать все подробнее, как говорится, из первых уст. 

Родители моей мамы - Кропотовы Юрий Васильевич и Ирина Григорьевна - приехали 

жить в наш Краснобаковский район, уже будучи комсомольцами, получили квартиру в селе 

Дмитриевское, устроились на работу в  Совхоз «Краснобаковский», в котором существовала 

первичная комсомольская организация. И вот тут я почувствовала гордость за своих родных – 

их не просто включили в состав этой организации: бабушку Иру выбрали секретарем, а 

дедушку Юру – пропагандистом, ведь оба они были молодые специалисты с высшим 

образованием. Конечно, выбор был невелик, да и вообще, как сказала бабушка, желающих 

мало, потому как это ответственность, лишняя работа (а еще и основную работу надо 

выполнять), и все бесплатно! Но тем не менее, это лишний раз доказывает, насколько 

деятельными были мои бабушка и дедушка. 

Работы в Совхозе в любой сезон года хоть отбавляй, но бабушка и дедушка успевали 

все: дедушка Юра читал лекции об истории партии и Комсомола, рассказывал о достигнутых 

целях и победах, совершенных во всех уголках страны молодыми комсомольцами, призывал 

«держать марку» и не отставать, одерживать свои собственные победы. Бабушке Ире, помимо 

бумажной работы и сбора комсомольских взносов, работы  в организации тоже хватало: 

организовать концерты художественной самодеятельности, субботник на селе, устроить 

социалистические соревнования по выполнению и перевыполнению плана работ в Совхозе, 

распределить шефство над учащимися Краснобаковского ПТУ. Когда они только все успевали? 

А ведь еще основная работа в Совхозе, семья, да и просто самим отдохнуть надо! 

Но бабушка и дедушка вспоминают эти времена с радостью и теплотой и совсем не 

помнят, что было тяжело: «Люди жили дружно, помогали друг другу, выручали в трудную 

минуту и, конечно, весело и задорно отдыхали все вместе в свободное от работы время,- 
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вспоминает бабушка  Ира,- но, конечно, всякое было, и взносы не платили, и на лекции не все 

ходили, но это помнится меньше». 

Будучи секретарем и пропагандистом, бабушка и дедушка ездили на районные съезды 

комсомольцев, один из них даже сохранился на фото  в семейном альбоме. 

Время шло, комсомольский период закончился, бабушка даже успела вступить в 

Коммунистическую партию, но тут началась новая глава истории нашей страны, но уже без 

комсомола, с новыми ценностями и идеалами. Молодость бабушки Иры и дедушки Юры стала 

историей, как и весь путь к коммунизму. Но они ушли в прошлое единым неразрывным целым. 

Они остались в памяти людей, которым организовывали досуг, которых они направляли на 

достижение целей, пусть малых в масштабах страны, но великих в масштабах села. 

Наша страна будет оставаться великой, пока мы помним  людей, делавших ее великой. 

Может, Кропотовых Ирину Григорьевну и Юрия Васильевича мало кто знает и помнит, 

но для меня это люди, с которых надо брать пример. Это моя семья, и я горжусь ею! 

 

        
 

 

 

Лемешкова Елена Владимировна, 

 библиотекарь Шеманихинской сельской библиотеки 

Комсомол, ты в памяти моей 

Комсомол - организация, которая в течение десятилетий служила школой жизни для 

многих поколений советских людей; организация, внесшая огромный вклад в героическую 

историю нашей Родины.  

Нет в истории других примеров такого мощного молодежного движения, каким был 

Ленинский Комсомол. В мирное время и в годы войн, плечом к плечу со старшим поколением, 

комсомольцы первыми шли в бой, на целину, на стройки, в космос и вели за собой молодежь. 

На каждом историческом рубеже комсомол выдвигал из своей среды тысячи и тысячи молодых 

героев, прославивших его своими подвигами. Их пример беззаветного служения Родине, народу 

всегда будет в памяти нынешних и будущих поколений. 

Нам стало интересно, что знает о комсомоле наша современная молодежь.  Для этого мы 

провели опрос среди пользователей нашей библиотеки в возрасте от 15 до 30 лет. Им было 

предложено ответить на такие вопросы: 
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-   Как расшифровывается аббревиатура ВЛКСМ?   

-   Назовите дату распада ВЛКСМ. 

-   Сколько лет исполнится комсомолу в 2018 году?   

-   Знаете ли вы, чем комсомольцы помогали стране?  

-   Как вы думаете, существуют ли подобные организации сейчас? Если да, как они называются? 

Верно ответить на все вопросы смогли менее 20% респондентов. Отсюда можно сделать 

вывод, что современная молодежь  не обладает  достаточной информацией о ВЛКСМ.  Это 

подчёркивает  актуальность  нашей исследовательской работы на сегодняшний день. 

В 90-х годах прошлого века другой стала наша страна. Появились менее нравственные 

ценности у людей, не существует молодежной организации. Но живы ветераны комсомола, 

которые  могли бы передать молодому поколению  знания  и свой богатый опыт работы в 

комсомоле. 

Из рассказов ветеранов комсомола мы сделали вывод, что опыт, который получили  они 

в свое время в молодежной организации, важный, ценный и полезный, потому что комсомол - 

это действительно «школа жизни».  А организаторские способности пригодились им в 

дальнейшей жизни и помогают  заниматься патриотическим воспитанием молодежи и сегодня. 

Ведь воспитание на личном примере всегда достигало лучших результатов. 

В своей работе мы собрали сведения о комсомольской юности наших земляков, 

участниц клуба ЛАД (Любители Активного Досуга) Лебедевой Н.А., Ремезовой Н.Ф., 

Бурдановой Ф.А., Обжогиной Н.А.,  Пальцевой Н.А., Немцевой Л.А., Удаловой Е.И. 

В ходе работы были использованы следующие методы исследования: 

Беседа, опрос, анализ, классификация, наблюдение и сопоставление результатов, 

анкетирование, работа с краеведческими документами Шеманихинской библиотеки и с 

личными архивами наших респондентов. 

История Комсомольской организации 

Как-то раз спросили дети: 

«Что такое комсомол?» 

С ностальгией я ответил: 

«Это молодость, задор…» 

Инициатором и идеологом организационного завершения попыток создания 

многочисленных молодёжных групп был В. И. Ленин. А создавались они ещё до революции. 

Сначала молодёжные первички образовывались внутри партии и объединяли рабочих и 

студентов. Именно студенчество было самым революционным сословием того времени.  

 Съезд рабочей и крестьянской молодёжи 

В разгар Гражданской войны (1918 год) в Москве состоялся первый съезд делегатов от 

разрозненных молодёжных организаций по всей стране. 176 человек прибыли отовсюду. Их 

объединяло желание создавать новую державу, построенную на принципах справедливости. 

День открытия съезда (29 октября) войдёт в историю как День рождения комсомола, 

объединившего более 22 тыс. человек. В уставе и программе всероссийской организации 
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говорилось, что она является самостоятельной, но действует под руководством 

коммунистической партии, что определило её идейную направленность. Основным 

докладчиком был Лазарь Абрамович Шацкин, автор программы. Его имя мало известно в 

стране, потому что в годы сталинских репрессий он был расстрелян. Списки делегатов первого 

съезда не сохранились даже в архивах.  

Символика РКСМ 

Уже с 1919 года появились комсомольские билеты. В условиях гражданской войны, в 

ходе которой ЦК было объявлено три мобилизации, их хранили и оберегали ценой жизни. Чуть 

позже появились первые значки. Их выпуском, сначала в недостаточном количестве, занимался 

сам комсомол. Рождение комсомола было увековечено четырьмя буквами РКСМ на фоне 

флажка со звездой. Значки вручались передовикам производства и лучшим представителям 

организации. С 1922 года была утверждена новая единая форма с аббревиатурой КИМ, 

означающей Коммунистический интернационал молодёжи.  

Задачи комсомола 

 РКСМ был активным участником Гражданской войны; он провёл три всероссийские 

мобилизации на фронт. По неполным данным, комсомол направил в Красную Армию свыше 75 

тыс. бойцов. Героически сражались с врагами будущие писатели Николай Островский,  

Аркадий Гайдар и многие другие. Самоотверженно боролись комсомольцы в тылу врага, 

многие из них  пали смертью храбрых. В жестоких испытаниях креп и рос комсомол и в  1928 

году постановлением Президиума ЦИК СССР был награждён орденом Красного Знамени.  В 

год   рождения    комсомола    важно   было победить, теперь   же   нужно   было формировать 

то поколение, которому предстояло жить в иных социальных условиях. На смену фронту 

военному пришел фронт трудовой. 

  После Гражданской войны перед комсомолом встала задача подготовки рабоче-

крестьянской молодёжи к мирной, созидательной деятельности. Комсомол направил все усилия 

на восстановление разрушенного в годы войны народного хозяйства. Свыше 200 тыс. 

комсомольцев приехали на стройки по путёвкам своих организаций. При активном участии 

комсомола были построены Днепрогэс, Московский и Горьковский автозаводы, 

Сталинградский тракторный завод, Магнитогорский металлургический комбинат, железная 

дорога Турксиб и др. [6] 

Суровым испытанием для всего советского народа, его молодого поколения явилась 

Великая Отечественная война. В ряды Красной Армии уже в первый год войны влилось около 2 

млн. комсомольцев. Имена членов ВЛКСМ, павших в борьбе с фашистскими захватчиками: Зои 

Космодемьянской, Александра Чекалина, Лизы Чайкиной, Александра Матросова, Виктора 

Талалихина и многих других — стали символом смелости, мужества, героизма. [6] 

Огромный труд вложил комсомол в восстановление разрушенного немецко-

фашистскими захватчиками народного хозяйства. Только в 1948 силами молодёжи было 

построено и сдано в эксплуатацию 6200 сельских электростанций. Комсомол проявил большую 

заботу об устройстве детей и подростков, оставшихся без родителей, о расширении сети 

детских домов и ремесленных училищ, строительстве школ. [6] 
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 Активное участие комсомол принял в осуществлении мер, разработанных партией по 

подъёму сельского хозяйства. В совхозы, колхозы были направлены тысячи молодых 

специалистов, рабочих и служащих, выпускников средних школ. В 1954—55 по путёвкам 

комсомола на освоение целинных земель Казахстана, Алтая, Сибири выехало свыше 350 тыс. 

молодых людей. Их труд был настоящим подвигом. [6] 

 При самом активном участии молодёжи построены и введены в действие около 1500 

важных объектов, в том числе крупнейшие в мире — Братская ГЭС, Белоярская атомная 

станция, Байкало-Амурская магистраль имени Ленинского комсомола, нефтепровод «Дружба» 

и др. Комсомол является инициатором всесоюзных походов по местам революционной, боевой 

и трудовой славы, в которых участвовали  миллионы юношей и девушек. Подлинно массовыми 

стали проводимые ЦК ВЛКСМ детские и юношеские соревнования «Золотая шайба», 

«Кожаный мяч», «Олимпийская весна», «Нептун» и всесоюзная военно-спортивная игра 

«Зарница». ВЛКСМ и советские молодёжные организации сотрудничали с международными, 

региональными, национальными и местными молодёжными объединениями 129 стран мира.  

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) был распущен на 

XXII-м Чрезвычайном съезде организации в сентябре 1991 года, который был собран сразу 

после так называемого «августовского путча». Тогдашние руководители комсомола пришли к 

выводу, что организация исчерпала свою политическую роль. Но это была уникальная в 

мировой практике молодёжная организация, воспитавшая поколения романтиков и патриотов 

своей страны. 

Воспоминания ветеранов комсомола 

Ах ты, юность наша комсомольская, 

Трудностей любых ты не боялась, 

 Не ступала на дорожку скользкую, 

Дорогою прямой идти старалась.  

Мыслящий и неравнодушный человек найдёт в истории комсомола страницы яркие и 

незабываемые, ответ на вопрос, почему же сегодня, будучи уже пожилыми, бывшие 

комсомольцы продолжают встречаться и отдавать дань уважения этой замечательной 

организации. Комсомола нет, а люди с завидным упорством, демонстрируя огромный заряд 

оптимизма и энергии, говорят, вспоминают и пишут о нём как о самой лучшей организации, в 

которой им довелось жить и работать. Всё больше и на ура воспринимается то, что когда-то 

любили и делали комсомольцы того сурового и счастливого времени.  

В 2018 году исполняется 100 лет со дня образования ВЛКСМ. Можно по-разному 

относиться к идеалам прошлого: ностальгировать по ним или считать пережитком минувшей 

эпохи. Но тот факт, что дела комсомольцев сохранились в истории, отрицать нельзя. Многому в 

нашей сегодняшней жизни мы обязаны тем принципиальным и бескомпромиссным парням и 

девушкам с высокими стремлениями. Это они защищали и отвоевывали города у фашистов. Это 

они восстанавливали страну из руин. История комсомола – история людей. Увы, многие ее 

страницы уже утеряны вместе с ушедшими поколениями. Мы постараемся вспомнить и 

сохранить ту часть человеческих историй, которую еще хранят в памяти последние 

комсомольцы. И мы обратились к ветеранам комсомола, давайте вспомним – какими вы были, 

какой бурной энергией и великим смыслом была наполнена ваша жизнь. 
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Из воспоминаний Лебедевой Н. А.(в девичестве Першиной): 

«В комсомол нас принимали в восьмом классе  (1962 – 1963гг.). Принимали не всех, а 

наиболее достойных -  кто хорошо учился и зарекомендовал себя активистом в школьной 

жизни. Но мы все равно волновались, так как в комиссии были не только комсомольцы нашей 

школы, но и из райкома комсомола Красных Баков. При приеме в комсомол задавали вопросы 

из истории комсомольской организации. Помню, все учили, но все равно немного 

сомневались в себе. А вдруг спросят такое, чего не знаешь. Но мы справились. И большая 

часть нашего класса стала  комсомольцами.  Для нас было важным все: и первое 

комсомольское собрание, и первое комсомольское поручение, и совместные дела с 

комсомольцами – старшеклассниками. Надо было больше проявлять самостоятельности, 

инициативы и ответственности. Конечно, в работе комсомольской организации класса 

большую помощь оказывала наша классная руководительница Черни Валентина Николаевна 

(Коротаева). На комсомольском собрании выбирали комсоргов. Комсомольский вожак должен 

пользоваться авторитетом, основанным на добросовестном отношении к труду и 

общественным обязанностям, на уважении к окружающим, должен знать людей и уметь их 

организовать. В старших классах у нас комсоргом был Брагин Валентин, который обладал 

этими  качествами и, наверное, благодаря им  он в последствии стал первым секретарем 

райкома комсомола Краснобаковского района. 

Жизнь в нашем классе была интересной: мы самостоятельно готовились к 

тематическим классным часам. Создали свою агитбригаду и ездили с концертами по 

деревням. Запомнилась поездка в Кириллово. У нас были акробатические номера, а в зале 

потолок низкий. Акробаты не рассчитали высоту своей пирамиды и получили ушибы. Но смех  

- это тоже хорошая поддержка при маленьких неудачах. Ходили в походы. Мы даже сдали 

норматив на значок «Турист СССР».  Мы активно собирали макулатуру и золу. Не хотелось, 

чтобы наш класс был среди отстающих. Соревнование среди классов – большой стимул, 

чтобы выиграть. 

Школьная жизнь закончилась  с получением аттестата. В 1967 году я стала студенткой 

пединститута им. М.Горького. Первый курс был сложным: новые люди, новый порядок 

занятий, еще больше ответственности. Но школьная комсомольская закалка выручала меня и в 

институте. На втором курсе меня выбрали комсоргом. Появились новые друзья не только 

среди однокурсников, но и на старших курсах. 

Как комсоргу мне приходилось проводить комсомольские собрания, на которых 

обсуждали студентов за пропуски в учебе (а такие были) и  неуплату комсомольских взносов. 

В 1970 году велась особенно активная работа в связи со столетием рождения В.И.Ленина. 

Студентами мы посещали хор, даже парней привлекли. Занимались туризмом. Самый 

длительный поход был из Нижнего Новгорода через Волгу до Бора, потом по территории 

Семеновского района до станции Керженец. Обратно возвращались  электричкой. Поход 

совершали зимой, шли на лыжах. Ночевали в школах. Запомнились ночевки в селе Хахалы и 

Рустай Семеновского района, где нас встретили очень приветливо. Не только пустили в 

школу, но и помогли с приготовлением пищи. Трудностей испытали немало. Но взаимная 

помощь и поддержка помогали в пути: парни учили правильно смазывать лыжи, кому – то 

рюкзак помогали нести,  кому – то предлагали сухие теплые носки.  И все – таки  впечатлений 

хороших было больше, и мы были горды собой, что смогли справиться со всеми трудностями. 
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В те времена среди комсомольцев в летний период были распространены стройотряды. 

В летние каникулы можно было подзаработать, увидеть мир и приобрести новых друзей. 

Ездили в Молдавию убирать виноград, в Астраханскую и Волгоградскую области на уборку 

арбузов и помидор, а также на стройки. В общем, студенческая жизнь зависела от самого 

студента: активен – интересно, и наоборот». 

Из воспоминаний  Ремезовой (Ивановой) Н.Ф.: 

«Вступила я в Комсомол в 1962 году. Рекомендацию мне давала Тамара Ставичная 

(Бархатова), сейчас мы с ней живем на одной улице, часто вспоминаем наши комсомольские 

годы. Каждый день мы ходили в школу за 3 км. из поселка Торф до Шеманихи, и не считали, 

что это далеко. В последний год учебы я с увлечением занималась  в секции гимнастики, 

которую вел В.Г. Коротаев. Очень популярным гимнастическим элементом того времени была 

пирамида. Я, как самая маленькая и легкая, всегда оказывалась на самом верху. С 

акробатическими номерами мы выступали не только в школе, но и на концертах в клубе. 

После окончания школы я уехала в Красноярск к брату и поступила в педагогическое  

училище. Студенческая жизнь всегда была наполнена не только учебой, но и спортивными 

соревнованиями, походами и надеждами на счастливое будущее. Студенты – комсомольцы 

всегда были одной большой и дружной семьей, в которой все готовы помочь друг другу. 

Особенно мне запомнилась комсорг нашей группы Таня Кучук. Возраста мы были 

одинакового, но казалось, что она намного старше и мудрее нас. Таня заботилась обо всех нас, 

как родная мама. Для меня это было особенно важно, потому, что моей мамы уже не было в 

живых. Если я получала плохие оценки, а значит, могла лишиться стипендии, Татьяна 

организовывала мне в помощь девчонок, договаривалась с преподавателями о пересдаче. 

Большая дружба завязалась у нас с ребятами из Автодорожного и Сельскохозяйственного 

институтов, располагавшихся рядом. Вместе мы совершили немало пеших походов по 

Красноярскому краю, познакомились с его суровой и прекрасной природой, от которой на всю 

жизнь остались незабываемые впечатления. Для походов мы сами шили из брезента рюкзаки и  

походные костюмы. С нами всегда был преподаватель, но большую уверенность придавало 

присутствие рядом настоящих друзей, которые в любую минуту готовы прийти на помощь. 

Так и случилось, когда однажды, во время похода вдоль Енисея я оказалась в воде. Течение 

было таким сильным, что выбраться на сушу самостоятельно было невозможно. Парни 

буквально выхватили меня из бурлящего потока и спасли мне жизнь. Был еще один случай, 

когда я не могла обойтись без их помощи. Это было в заповеднике «Красноярские столбы», 

когда мы с группой при помощи альпинистского снаряжения забрались на скалу.  Вид оттуда 

был просто сказочный! Но когда пришло время спускаться, я поняла, что не могу даже просто 

смотреть вниз, не то что шагнуть… Тогда парни стали спускать мня, словно куклу. Один 

страховал слева и переставлял мои левые ногу и руку, а другой делал то же самое справа. Так 

втроем мы и добрались до земли. Как я была счастлива оказаться внизу!!!  

Комсомольская организация научила нас относиться ко всему с большой 

ответственностью. Именно поэтому, когда я впервые пришла на практику в детский сад, я 

старалась сделать все на «отлично». Думаю, у меня неплохо получалось.  Я до сих пор храню 

характеристику, которую дала мне заведующая с места моей первой работы. А вообще, 

комсомол многому нас научил. Взаимопомощь, дружба, ответственность – это ценности, 
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которые я усвоила в комсомольскую молодость и старалась прививать своим воспитанникам   

в детском саду, где я проработала 30 лет». 

Из воспоминаний Обжогиной (Басовой) Н.А.: 

«В октябре 1971 года нас принимали в комсомол. Помню, зашла в большую комнату, у 

стены длинный стол, за которым сидели члены комиссии, а сзади висел портрет Ленина и 

флаг. Спрашивали про все, особенно про общественную работу. Я неплохо рисовала, поэтому 

с 4-го класса была в редколлегии, а в 9-м и 10-м у меня уже была общешкольная  редколлегия, 

а это газета на двух ватманах к каждому празднику. 

Всегда участвовала во всех мероприятиях, особенно в спортивных, даже ходила в 

стрелковый кружок, который вел Коротаев В.Г. Но особенно запомнились турслеты: полоса 

препятствий, ориентирование, различные задания. Было весело! Однажды за хорошую работу 

актив школы (в том числе и меня) наградили поездкой в Ленинград. Мы ездили на зимние 

каникулы. Всем было очень интересно побывать в музеях, послушать оперу в театре. Но 

особое впечатление на нас произвело метро, а точнее, его глубина.  

Во время учебы в швейном училище тоже скучать не приходилось. Было много 

соревнований, призовых мест. За первое место в одном из областных конкурсов меня 

наградили поездкой в Карелию. Это были незабываемые две недели! Особенно запомнилась 

поездка на теплоходе в Кижи, в музей деревянного зодчества. Наград в мою комсомольскую 

юность было много, значки ГТО, и не только их,  я храню и сейчас. 

А вообще, мы не сидели дома. Всегда были какие – то занятия, встречи, поездки… 

Чудесное было время!» 

Из воспоминаний Бурдановой (Першиной) Ф.А.: 

«В комсомол нас принимали в 8 классе. Рекомендовали не всех, только хороших 

учеников. Были у нас организованы комсомольские отряды,  которые помогали пожилым. 

Кому воду принести,  кому распилить и уложить дрова. Закончила я школу в 1972 году и 

поступила в лесной техникум в Красных Баках. Скучать было некогда, все время, свободное 

от учебы, было занято различными мероприятиями: ходили в походы, участвовали в 

соревнованиях. После окончания техникума уезжать никуда не хотелось, тем более в родной 

Шеманихе было,  где работать. Молодежь всегда с удовольствием принимали на предприятия. 

Я пошла проверенной дорогой: устроилась в Шеманихинский лесхоз, где трудился мой отец.  

Это была большая ответственность, ведь папа всегда был передовиком. Может быть именно 

поэтому, а может быть потому, что халтурить были не приучены, я работала с полной 

самоотдачей. Помню, даже из районной газеты приезжали, фотографировали нас вместе, а 

потом мы всей семьей заметку читали. Она до сих пор у нас хранится, эта заметка. А еще в 

нашем альбоме есть фотографии со спектакля «Свадебный подарок», который мы готовили 

под руководством Катютиной В.И. (тогда Моисеевой), для участия в районном смотре 

театральных коллективов, где заняли второе место. Вот вспоминаю я то время, и думаю, что 

сплоченней люди жили, дружнее, не отворачивались друг от друга. А все потому, что 

воспитывались мы по-другому, на примере реальных людей и их поступков. Комсомол учил 

нас быть честными с собой и с окружающими, учил не бросать близких в беде. Эту науку мы 

твердо усвоили, и старались научить этому же своих детей» 
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Из воспоминаний Немцевой  Л.А.: 

«В 8 классе, в год вступления в комсомол, я училась в Носовской школе, и в Красные 

Баки, в райком комсомола, мы добирались через реку  Ветлугу на пароме. В 9 и 10 классах, уже 

в Шеманихинской школе, я была начальником Учебного штаба. Эта  внутришкольная 

организация, в которую входили лучшие ученики от каждого класса, помогала учителям 

повышать успеваемость  в школе. Отстающие не только «прорабатывались» на заседаниях 

штаба, но и получали конкретную помощь от сильных учеников. Вместе выполняли домашнюю 

работу, писали доклады, чтобы исправить оценки. Никогда не отказывали в помощи, ссылаясь 

на собственную занятость, потому что в нас было воспитано чувство ответственности за общее 

дело. Я помню, как мы дружно составляли сценарий для КВН между нашей и Ветлужской 

школами, писали стихи, шили костюмы.  

Каждую осень мы ездили на колхозные поля копать картошку. В 9-м классе мы так 

постарались, что перевыполнили нормы почти в два раза. За это наш класс вместе с классным 

руководителем Косых Г.А. были награждены  поездкой в г.  Горький,  в театр оперы и балета 

на спектакль «Лебединое озеро». Так состоялась моя первая встреча с балетом. До сих пор я с  

удовольствием смотрю балетные спектакли и восхищаюсь красотой танца и музыки.  

Зимой у нас было другое занятие. Уже учась в техникуме, я полюбила лыжные 

прогулки и привлекла к ним своих сокурсниц. Сколько километров мы проехали по 

заснеженному лесу!  И это было самое счастливое время – время комсомольской молодости!» 

Из воспоминаний Пальцевой Н.А: 

«В комсомол нас принимали в нашей, Шеманихинской школе. В то время учеников было 

около 1000 человек, 8-х классов было 3 , а в среднем звене - даже по 4 класса, и поэтому проще 

было приехать работникам райкома в Шеманиху, чем везти всех  в Красные Баки. Помню, как 

волновались перед дверями учительской, где находилась приёмная, комиссия. Задавали  нам  

вопросы по истории комсомола, спрашивали и  о школьных оценках. 

Училась я хорошо и в 9 классе была избрана комсоргом.  Обязанность комсорга – сбор 

членских взносов, но если учесть, что жили  все очень скромно,  то и 2 копейки каждый месяц  

были не маленькой суммой (школьная тетрадка стоила 3 копейки).  Комсоргу  приходилось 

трудновато, но было чувство ответственности не только за себя, но и за весь класс. 

В нашей комсомольской юности мы получили хорошее трудовое воспитание.  В те годы 

в школе было печное отопление – больше 20 печек обогревали здание. Поэтому в заготовке 

дров ученики принимали самое активное участие. Никому не приходило в голову отказаться, 

каждый старался выполнить больше положенной нормы. А ведь пилили тогда не бензопилами, 

а простой двуручной пилой… Мальчишки потом кололи и таскали дрова на носилках, а 

девочки их укладывали. Все делали дружно, весело, потому что по-другому не умели». 

Кроме этого,  активно занимались спортом, собирали металлолом, сдавали в колхоз золу. 

Старались все, чтобы не подвести класс. Лучшие ученики награждались поездками. Например, 

наш одноклассник Саша Павленко, медалист,  ездил на  Байкал, а Сорокин Алексей, сдавший 

больше всех золы, был награжден путевкой в «Артек». Оттуда он привез настоящую медузу, 

которая и по сей день хранится в школьном музее. В студенческие годы тоже пришлось немало 
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поработать: и на картошке, и на свекле. Учились с желанием и радостью, несмотря на все 

бытовые проблемы. После окончания института мы с подругой Татьяной по распределению 

поехали работать в проектное бюро в город Тула. Жить  нам с ней пришлось в квартире с двумя 

семьями, отгородив себе занавеской уголок с кроватью. Несмотря на это, жили дружно и 

весело, всегда помогали друг другу. Заготавливали грибы и ягоды, с «трудовых десантов» 

привозили картошку, морковку и свеклу. И даже не возникало мысли о возвращении домой к 

родителям. Мы были самостоятельными, готовыми  семейной жизни людьми. Может поэтому 

браки в наше время были крепче, а разводов в комсомольских семьях почти не было».  

Из воспоминаний Удаловой Е.И.: 

«Моя комсомольская биография началась, как и у всех, – в школе. Уроки сменялись 

внеклассными мероприятиями. Спортом я не увлекалась, а вот художественная 

самодеятельность – это было мое! Я не только участвовала в театрализованных постановках, 

инсценированных песнях, но и зачастую сама писала к ним сценарии, участвовала в каждом 

конкурсе чтецов. Любовь к поэзии, литературе, творчеству – это от нашей любимой и дорогой 

Александры Никаноровны Патруниной, учителя русского языка и литературы и нашего 

классного руководителя. Именно она оказала большое влияние на выбор моего дальнейшего 

жизненного пути.  Закончив школу и уже работая в библиотеке, я продолжала заниматься 

художественной самодеятельностью, так как рядом присутствовали два замечательных 

человека: Кусков В.П. и Катютина В.И., с которой было очень интересно репетировать наши 

спектакли, она всегда старалась найти изюминку в каждом артисте и помочь ему раскрыться 

на сцене. С ней мы чувствовали себя настоящими актерами!  

Немало жизненных уроков было вынесено из тех комсомольских лет. Особенно мне 

врезался в память один случай. Было это, когда я училась в 8-м классе. Во время уборки 

картофеля на колхозном поле, в один из дней начался проливной дождь, и все мы промокли. 

Но с поля никто не уходил, потому что оставалось еще много не собранной и не увезенной в 

хранилище картошки. Все ждали машины, а мы всем классом ушли, решив, что хорошо 

сегодня поработали и имеем на это право, а еще больше потому, что замерзли. На следующий 

день на утренней линейке нам было сказано, что мы – дезертиры, и больше коллектив в нашей 

помощи не нуждается, а мне, как комсоргу класса, был объявлен выговор. Было обидно, но 

справедливо. Но, самое печальное то, что из-за нашего поступка больше всех пострадала 

Александра Никаноровна, которой пришлось выслушать очень много неприятных слов. По 

дороге домой, мы поняли, как сильно  подвели любимую учительницу и решили, что должны 

хоть как-то загладить свою вину. Мы сбегали за цветами, купили конфеты и пришли к ее 

дому. Ждать пришлось долго, и чтоб не терять время зря, (ну и быть, хоть чем-то, полезными 

и загладить свою вину), мы сложили кучу дров, лежавших на улице, и прибрали все возле 

дома. Когда она пришла и увидела «плоды» нашего раскаяния, то, конечно же, нас простила. 

Позже я поняла, что лидер принимает не только благодарности, но и несет полную 

ответственность за все проступки своего коллектива. Всегда нужно задумываться о 

возможных последствиях своих действий, которые могут коснуться не только тебя, но и 

больно ударить по твоим близким и друзьям. Это был незабываемый урок для всех. Ведь в 

нашей комсомольской юности закладывался фундамент нашей взрослой, сознательной 

жизни». 
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Вот такую информацию удалось нам собрать. Это воспоминания людей, объединенных 

одним общим интересом – участниц библиотечного клуба ЛАД (Любители Активного 

Досуга). Из их рассказов становится понятно, насколько активной и насыщенной была их 

комсомольская юность и то, что они остались верны своим жизненным принципам, не смотря 

на годы. Они не только ходят на занятия клуба, но и ездят в различные экскурсионные 

поездки, отлично поют, играют в КВН и с энтузиазмом участвуют в жизни поселка. Мне 

кажется, эти стихи написаны про наших ЛАДушек: 

И пусть уже не молоды, и вдаль года летят, 

Мы - дети комсомола, хоть нам за 50! 

И наше поколение  – история страны. 

Заветам нашей юности как прежде мы верны! 

 

Комсомол — это организация, формирующая человека, его личностные качества. Здесь 

утверждались жизненные взгляды молодежи, здесь приобретался первый опыт общественной 

работы. Комсомол — это тот фундамент, который формировал советского человека, его 

мировоззрение в определенных координатах — советское мировоззрение. Комсомол — это 

юность,  энергия, целеустремленность, желание перевернуть этот мир и сделать его лучше. 

Комсомол являлся массовой организацией, которая имела колоссальное влияние во всех 

сферах жизни: промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и искусстве, 

спорте, организации досуга. В каждом учреждении, предприятии обязательно была первичная 

организация ВЛКСМ.  

Сегодня век повального увлечения компьютером, молодые люди перестали общаться 

между собой с помощью великого и могучего литературного слога – только сленги, 

нецензурная брань. У молодёжи нет школы общения в учебном или производственном 

коллективе, которую давал комсомол, нет культуры речи. Комсомол был великолепной школой 

общения, объединял молодёжь в рамках одного учебного заведения, предприятия, района или 

города, области и  страны в целом. Умел увлечь всех одной идеей, общими интересами, 

направить энергию молодых на решение практических задач и при этом развивал 

организаторские способности, формировал лидерские качества. На своих собраниях, 

конференциях и диспутах молодые люди учились говорить на нормальном русском языке, 

находить аргументы в споре, отстаивать свои взгляды и убеждения.  

   Всё, чем занимался, что делал комсомол, вплоть до ухода с политической арены в 1991 

году, тоже было наполнено великим смыслом. Комсомол учил молодёжь добру и 

справедливости, учил быть честным перед собой и людьми, не предавать в любви и дружбе, 

уважать стариков, подавать руку помощи слабым, и, конечно же, защищать свою Родину, 

интересы социализма, а если понадобится, то даже ценой собственной жизни.    Комсомол ушёл 

в историю, но память о нём, как свет далёкой и яркой звезды, ещё долго будет согревать душу 

тем, кто всегда жил по принципу – раньше думай о Родине, а потом о себе. 

 Список принятых сокращений: 

БАМ – Байкало-Амурская магистраль 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

ГЭС – гидроэлектростанция 
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МТС – машинно-тракторная станция 

РКСМ – Российский коммунистический союз молодежи 

РСФСР – Росси́йская Сове́тская Федерати́вная Социалисти́ческая Респу́блика  

ССРМ - Социалистический союз рабочей молодежи 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

Турксиб – Туркеста́но-Сиби́рская магистра́ль 

ЦИК – Центра́льный исполни́тельный комите́т СССР 

ЦК – Центральный комитет 

ЧОН – Части особого назначения 
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Попова Татьяна Артемьевна, 

 п. Ветлужский 

«Жить иначе, знаю, я б не смог…» 
 

 «Может, ошибался где – не спорю, 

Может, спотыкался где в пути. 

Но всегда, как талисман, с собою 

Чистый помысел носил в груди». 

(«Жизнь люблю», январь 1965г.) 
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 «Жить иначе, знаю, я б не смог…» - так 

пишет о себе в своем стихотворении «По велению 

сердца» Сенин Михаил Андреевич, житель деревни 

Чемашиха Краснобаковского района Горьковской 

области и посылает его в районную газету «Вперед», 

где оно было опубликовано 29 октября 1966 года в 

день 48-й годовщины Ленинского комсомола. А 

сегодня в 100-й юбилейный год ВЛКСМ мне хочется 

напомнить землякам об этом удивительном 

человеке, которого воспитал комсомол, закалил его 

дух и волю, который и в нынешнее время является 

образцом мужества и стойкости. 

О нем, о его нелегкой судьбе, схожей с 

судьбой Николая Островского не раз писали газеты 

того времени. Прикован к постели. В 30 лет 

наступил полный паралич. 

А в газете его знают не только по стихам, но и 

по многочисленным корреспонденциям, которые он 

регулярно посылает в газету, т.к. является ее 

внештатным корреспондентом, и даже тяжелый 

недуг этому не помеха, так как работают голова и руки. Вот и этот новый стих упорно и упрямо 

твердит: 

«Сколько раз врачи меня ворочали, 

Сколько вздохов слышал от родни! 

Сколько раз иные мне пророчили: 

«Жить осталось считанные дни. 

И зачем не знал, мол, осторожности, 

От беды себя не уберег, 

Ведь нашлось немало бы возможностей 

Избежать рискованных дорог?» 

(«По велению сердца», М. Сенин) 

И через несколько строк утвердительно и убедительно провозглашает: 

«И была та участь беспокойная 

По веленью сердца моего. 

Потому что отдал комсомолии 

Безраздельно в юности его». 

(«По велению сердца, М. Сенин) 

Так что же было там, в юности, про которую так самозабвенно пишет Михаил? А была 

там обычная жизнь деревенского паренька, родившегося в 1919 году, по документам 23 февраля 

1918 года, в 16 лет вступившего в комсомол. О том времени он так напишет в своей биографии: 

«…учился в Черепанихе и Варнавине в лесохимической профтехшколе, которую окончил в 

1935 году по специальности – мастер терпентинного промысла (подсочка сосны), 1935-1937 г.г. 

работал мастером на Шеманихе (от Макарьевской лесоартели) и на Лапшанге за д. Хмелевой от 

Ветлужско-Унженского лесхоза, с осени 1937 года секретарь Чемашихинского сельсовета». 

Скупые строки биографии, а ведь ему нет еще и 20 лет. 
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«31 августа 1938 года призван в Красную Армию и 8 сентября отправлен на Дальний 

Восток с. Хороль Приморского края. Здесь окончил ШМАС – школу младших авиационных 

специалистов. Здесь же в Хорольском гарнизоне в штурмовом авиаполку работал 

авиамотористом». 

«Служил я на Дальнем Востоке, 

Бродил по Приморской тайге, 

Взбирался на сопку высоко, 

Купался в Амурской воде…» 

(«Отчизна») 

- так он напишет позднее об этом периоде, а пока возвращаемся к его дневнику: «С 

начала Отечественной войны с 1941 года базировались на разных аэродромах-площадках: 

Поповка, Вознесенск, Бельмановка, Лучки, Хороль. Работал на самолетах И-15». А позднее этот 

период отобразится в стихах: 

«… поступью стремительной 

Увлеченный с юношеских лет 

В грозный год под рокот истребителей 

Положил у сердца партбилет». 

(«По веленью сердца») 

Поздняя осень 1941 года. Фашисты под Москвой, а японцы здесь на Дальнем Востоке 

готовят внезапное нападение. И чтобы обмануть противника авиаполк часто меняет аэродромы, 

и каждый раз нужно копать землянки для жилья и строить капониры (земляные стены для 

самолетов), и одновременно нести охрану. Вот одна из таких ночей и стала переломной в 

судьбе Михаила: «В Лучках на строительстве капониров и на посту сильно простудил ноги, 

после чего они стали сильно болеть». Как скупы строки дневника, а на посту в морозную 

осеннюю ночь пришлось простоять 8 часов без смены (товарищи, измотанные земляными 

работами, крепко спали), а Михаил, вернувшись с караула, уже не мог самостоятельно 

раздеться, одежду стаскивали товарищи. А болезнь уже затаилась, как мина замедленного 

действия. 

Здесь он служит (об этом повествует дневник) до марта 1943 года, где поднимается от 

моториста до авиамеханика звена в звании старшины. В этом звании он переведен на станцию 

Литовка Хабаровского края на должность авиатехника звена, и здесь ему было присвоено 

звание младшего техника лейтенанта. Строки из дневника: «30.04.1943 г. Готовимся к 

Первомаю. В 16 часов общее строевое собрание эскадрильи. Здесь и объявил командир АЭ ст. 

лейтенант К. Я. Журавлев приказ о присвоении мне и другим офицерских званий. В 19.00 

заступил дежурным по общежитию – «СТАЛИНСКАЯ ВАХТА», написал отцу письмо. 1 мая 

43. В 7 ч. слушал приказ Сталина № 195. В 12 ч. второй раз принял присягу. В 19 ч. сдал 

дежурство, отдыхал. Погода отличная. Вечером сходил в клуб на торжественную часть, 

художественную самодеятельность и кино «День войны». Далее из дневника следует, что все 

дни были заняты: работа на огороде, наряды, дежурства на кухне, чтение лекций о 

международном положении. К этому времени коммунисты избирают его парторгом эскадрильи. 

Он пишет планы работы парторганизации, проводит занятия и партсобрания. А ноги дают о 

себе знать все чаще и чаще, особенно по ночам и в непогоду. Но об этом знает только его 

молчаливый друг дневник. 

Михаил не отлынивает ни от занятий ФиЗо, ни от тяжелой физической работы. Строки 

из дневника: «11.5.43. Всю ночь болели ноги, еле поднялся. Строили дорогу, мне трудно, но 
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освобождения не просил из-за ехидности командира АЭ Журавлева. Опять имел неприятности с 

ним. Вечером смотрел постановку «Урок жизни» - понравилась. 12.5.43. Днем занимались. 

Вечером выступал на комсомольском собрании по вопросу утери комсомольского билета т. 

Олейником…19.5.1943. Вчера и сегодня читал «ВКП(б) в резолюциях». Выгружали на станции 

ПЛАНЕРЫ… 20.5.43. Занимался и был у планеров. Вечером заступил дежурным по гарнизону. 

Ночью ходил по караулам. Боже, как болят ноги! Еле хожу. Напрасно немного поспал – насилу 

встал. 22.5.43. …Строим круглый домик. Я оказался прорабом. 31.5.43. Ночью была гроза, 

ливень, погас свет. В землянке потоп, курсировали с койками в поисках сухого места. Все 

постельные принадлежности вымочило и выгрязнило. Кстати, в землянках полно клопов – 

наследие ЗК (лагерников). Провел политзанятия. Стрельбы. Я выполнил на хорошо. 5.6.43. 

Ночь мучился с ногами, еле встал. Был митинг по займу, выпущенному на 12 млрд. руб. 

Подписался на 800 р., внес сразу 400 руб. 06.06.43. Слабость, температура повышенная. 

Вечером лег в лазарет с ногами и желудком без надежды на лучшее. 19.06.43. Выписался из 

лазарета (лежал 13 дней)… 27.06.43…. Прибыли два самолета «УТ-1» в мое звено. Приводим 

их в порядок… 02.07.43….. Полеты на «УТ-1» и на «УТ-2» (всего 5 самолетов). 25. 

07.43…Дефектируем матчасть (самолеты). Много будет работы, чтобы их принять в боевую 

готовность…» Михаил регулярно пишет письма родным, друзьям, сообщает о своих успехах. 

Строки из дневника: «31.07.43. Отец гордится, что мне присвоили офицерское звание – ведь 

теперь у него три сына офицеры: Александр, Петр и я, а Вася - сержант… 01.08.43… Да мы 

теперь зовемся офицеры…». 

Помимо записей о личной жизни, Михаил заносит в него и сводки с фронтов. Строки из 

дневника: «05.07.43. Наступление немцев на Орловско-Курском и Белгородском направлении.  

06.07.43. Здесь за один день немцы потеряли 700 танков и 200 самолетов… 25.07.43…. 

Муссолини ушел в отставку, союзники в Сицилии завершают операции… 06.08.43. Наши 

войска заняли  Орел и Белгород. Салют. Приказ Сталина с благодарностью войскам. 

23.08.43.Наши взяли Харьков… 09.10.43. …Наши войска после короткой передышки снова 

наступают и форсируют Днепр в трех местах, взяли г. Невель. 06.11.43. Наши войска 

освободили Киев; дали по 150 гр.» 

В ноябре 1943 года ему удалось подлечиться на курорте «Кульдур» Еврейской 

автономной области на горячих источниках. А уже в декабре ему дают отпуск домой в родную 

Чемашиху, где его ждут родные и невеста Катенька. Строки из дневника: «18.12.43. Через 64 

месяца службы приехал домой. Радостная встреча с родными и любимой Катей. В тот же вечер 

Шура ее пригласила. Только печально видеть больного Ивана (брата). Сестру Шуру не узнать, 

как и многих из молодежи. Все рады встретить и побеседовать. Был на беседках. Вечера был с 

Катей. Она немного грустит. Годы летят. Накануне отъезда сделали вечеринку дома. Спасибо 

Лидии Степановне, посодействовала достать водки в ОРСе. На вечере были: Катя, Шура, Соня 

Ягодникова, Настя Полякова, Капа Нестерова, Тоня Волкова, Лидия Степановна и сноха Нюра. 

Из мужчин один я. Посидели хорошо, но Ивану было тяжело, и нас это печалило. Был на 

угощениях у Кати, Лидии Степановны, Нюры. Спасибо им. Гостил 11 суток. Все было хорошо. 

Не всем удается в войну бывать дома». 

Дневниковые записи1944 и 1945 годов особенно скупы, здесь он больше уделяет 

внимания сводкам с фронтов и политической обстановке в мире. Строки из дневника: «05.04.45. 

Молотов дал Ноту послу Японии о денонсации договора с Японией. В Японии смена кабинета. 

Ждем войны с Японией. В наших ВВС идут учения. Наша АЭ провела хорошо. В Финляндии 

тоже смена кабинета. В Москву приехала госпожа Черчиль. Бенеш едет через Москву в 
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Чехословакию. Тито приезжал в Москву. 15.04.45. Скоропостижно скончался президент США 

Франклин Д. Рузвельд. Стал президентом Трумэн. 23.04.45. Жуков и Конев сошлись в Берлине. 

Маршалы: Рокоссовский – в Хабаровске, Говоров и Мерецков – в Чите. Будет война с 

Японией…» 

В конце 1944 года молодой организм начинает давать сбои. В январе 1945 года Михаил 

был госпитализирован. После обследования ему предложили демобилизоваться и он 

согласился. Но приказ о демобилизации ему пришлось ждать еще четыре месяца. Строки из 

дневника: «25 мая 1945 г. Получил известие: разрешили выезд, приказ ДВФ № 0376 от 18.05.45. 

И радостно и грустно из-за болей. 29.05.45. Готовлюсь к отъезду. …настроение чемоданное. 

Черчиль сформировал новый кабинет, Гиммлер отравился всей семьей. О шайке: Гитлер, 

Гебельс, Рибентроп – ничего не слышно. Сюда на Дальний Восток прибывают наши войска. 7 

июня 1945 г. Прощай Переяславка и Дальний Восток, еду домой в родную Чемашиху. Грусть 

расставания всем известна. Сел на 5-й поезд  через тамбур еле-еле». 

«В душе не чувствуя упрека, 

Исполнив долг перед страной, 

Я возвращался издалека 

К моей опоре коренной…» 

(«Моя деревня») 

«17 июня 1945г. Дождь. Приехал на Ветлужскую. Позади 10 суток дороги». Далее он 

описывает трогательную встречу с любимой Катенькой, с родными и близкими. Строки из 

дневника: «Был в Баках, встал в РВК на учет, на ВТЭК признан инвалидом 2-й группы, потом 

получил пенсионную книжку и пенсию за июнь и июль 540 рублей. Ходили гулять в Слониху, 

Софоново. Ребята – пацаны, девкам скучно. …08.08.45. Молотов заявил о начале 9 августа 1945 

г. войны с Японией. В колхозе дела плохи, руководство аховое». И дома ждали новые 

испытания: сгорел дом, а сам Михаил надсадил («осадил себя», как он пишет) на пожаре, 

свадьба сорвалась из-за пожара. Строки из дневника: «Осень слякотная. Около 9 октября выпал 

снег, хлеб в колхозе не весь убран, картофель копают со снегом. Дом еще не купили. Думаю о 

работе, предлагают много». 

Несмотря на инвалидность, позволявшую не работать, Михаил не сидит дома. С осени 

1945 и до августа 1949 года он на ответственных должностях пока болезнь полностью не 

подкосила: 

«С комсомолом, с партией шел в ногу 

В мирных буднях и в страду войны. 

Может в жизни сделал я немного, 

Только в этом нет моей вины…» 

 («Жизнь люблю») 

А как же любимая Катя, которая семь лет ждала своего возлюбленного? Свадьба 

состоялась 8 ноября 1945 года. Но с этого момента начались для Катюши новые испытания. 

Строки из дневника: «С осени 1949 года ноги отказали, стал больше лежать». По 

воспоминаниям дочери, 31 марта 1950 года он принял роды у своей Катюши, которая подарила 

ему дочь, и окончательно слег. С этого момента Катюша стала для него всем: 

«Друзьями на век быть хотели. 

Уехал. В тревоге жила… 

Явился. Прикован к постели. 

Такого ль ты долго ждала?... 
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…Она же, сомненья не зная, 

Той дружбе осталась верна. 

История будто простая, 

Но подвигу, право, равна». 

(«Верность») 

Последняя запись в дневнике сделана 12 апреля 1979 года: «Наступила весна. Люблю эту 

пору света и оживления природы». 

«По земле весна идет. 

Не теряя время даром, 

На реке взломала лед. 

Разбудила, посылает 

К веткам сок земли густой 

И повсюду разливает 

Ароматный свой настой…» 

(«Весна») 

 «Жизнелюбие – одна из 

главных черт характера папы» - 

так отозвалась о своем отце его 

дочь. 

Умер Михаил Андреевич 

Сенин 10 декабря 1985 года. В 

состоянии полного паралича 

провел более 35 лет. Перед 

глазами висел черно-белый 

портрет Николая Островского, 

жизненный подвиг которого он 

повторил. Все эти годы писал 

стихи, корреспонденции в газеты, 

вел обширную переписку с 

адресатами со всего Советского 

Союза, а для односельчан и 

других гостей был мудрым и 

образованным собеседником. 

Я благодарна дочери Михаила Андреевича Чапыгиной Наталье Михайловне за 

предоставленные материалы. 

Здесь использована малая часть дневниковых записей, и для меня остается загадкой, как 

Михаилу Андреевичу удавалось вести их во время войны и хранить, т.к. сведения, 

содержащиеся дневнике, заинтересовали бы сотрудников Особого отдела. Впрочем, при его 

характере это не удивительно. 

 

Использованная литература: 

1. Сенин Михаил Андреевич «Автобиографические записи и дневники (рукопись)», 

1979 г. 

2. М. Горбунова «Катюша», газ. «Вперед» от 7 ноября 1966 года. 

3. М. Горбунова «Знаешь ли ты свой поселок?», газ. «Вперед» от15 июня 1965 года 
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4. В. Епишин «Рядовой армии коммунистов», газ. «Ленинская смена» от 28 ноября 

1959 года и газ. «Социалистическая стройка» от 3 декабря 1959 года 

5. Л. Калинина «Краеведы-Литературоведы», газ. «Вперед» от 23 апреля 1966 года 

6. М. Круткин «Мужество», сборник очерков «Знаменосцы», изд. Москва, 1961 г. 

7. Я. Погодин «Всегда в строю», газ. «Ленинская смена»  от 10 августа 1975 года 

8. М. Сазонов «От людей – человеку», газ. «Вперед» от 9 мая 1965 года 

9. Е. Шахматовский «Осенние мотивы», газ. «Вперед» от 13 мая 1965 года 

10. М.А. Сенин «Жизнь люблю» 

11. М.А. Сенин «По велению сердца» 

12. М.А. Сенин «Отчизна» 

13. М.А. Сенин «Моя деревня» 

14. М.А. Сенин «Верность» 

15. М.А. Сенин «Весна» 
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«История исчезнувших и исчезающих деревень» 

Коновалова Дарья, ученица 8 «б» класса 

МАОУ «СОШ №2 р.п. Красные Баки» 

Забытых деревень не бывает 

Разбросаны неведомой рукой, 

По всей России нашей деревушки. 

Размеренность царят в них и покой, 

Забыли настоятелей церквушки. 

Избенки покосившиеся в ряд 

Оконцами на мир взирают грешны… 

Гаврюшкин А. Е. Деревушки 

В рамках проекта   «Места памяти Нижегородской области» был опубликован материал 

Дины Коротаевой: «Прошлое обитает в памяти тех, для кого оно было настоящим, но, сколько 

стирается из неё и исчезает бесследно. Память живет либо в сознании, либо на бумаге. Все 

остальное – только заметки или зацепки, по которым пытаются восстановить полную картину. 

А если нельзя обратиться ни к людям, ни к книгам или записям, потому как никто их не сделал, 

что же остается от того, что когда-то существовало? Часто – ничего. Но иногда все же уцелеют 

кое-какие зацепки, хотя и они постепенно за неимением большего становятся прошлым и также 

могут исчезнуть, если не оставят никакого следа в памяти или на бумаге. Тогда уже 

действительно не остается ничего: было и прошло…»15.  

У меня есть прекрасная возможность написать  о деревне Пестиха, которая относится  к 

исчезнувшим деревням Краснобаковского района. Сегодня деревня Пестиха – это заросшее 

поле, где нет домов, она  живет только в памяти немногих людей, которые составляли душу 

деревни, определяли её характер и делали уникальной среди тысячи других деревень. Моим 

собеседником будет Смирнова Галина Александровна, директор моей школы, детство которой 

прошло в этой деревне. 

Свои исследования я начала с опроса. Мне было интересно узнать, знают ли жители 

Красных Баков об исчезнувшей деревне Пестиха. Моими респондентами стали случайные 

прохожие на улице,    родители  первоклассников нашей школы, а также мои одноклассники. Я 

предложила ответить на несколько вопросов. 

1. Есть ли на территории нашего района исчезнувшие деревни? 

2. Какие вы знаете? 

3. Знаете ли вы о деревне Пестиха? 

Мной были опрошены 20 взрослых человек и 23 моих одноклассника. Результаты были 

для меня предсказуемыми.   

Пятнадцать человек ответили, что на территории Краснобаковского района есть 

исчезнувшие деревни, 4 человека затруднились с ответом. Среди моих одноклассников 14  

человек уверенно сказали, что исчезнувшие деревни есть, 5 человек считают, что нет, и 4 

человека затруднились с ответом. А вот с названием возникла сложность. Из всех респондентов 

только трое  взрослых и   мой одноклассник (ездили купаться на реку) назвали деревню Гулиха. 

                                                           
15gttp.ru›MP/mp_103.htm 

http://www.gttp.ru/
http://www.gttp.ru/
http://www.gttp.ru/MP/mp_103.htm
http://www.gttp.ru/MP/mp_103.htm
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Деревню Пестиха никто не назвал. Эта деревня не просто исчезнувшая, она оказалась 

забытой… А ведь для кого-то это малая родина, место его детства. Я считаю, что мы должны 

помнить и знать историю своего родного края,   помнить о тех поселениях, которых сегодня 

уже нет. Начнем с названия деревни. 

Название деревни очень интересное. На сайте Беляна Баковская название деревни 

объясняется растением «пест». 

Пестиха – деревня, название произошло оттого, что росло там растение «пест» – трава с 

маленькими продолговатыми шишечками, которые можно было кушать сырыми16.   

  В краеведческом музее поселка Красные Баки о деревне я нашла следующую 

информацию.  

Пестиха –  Впервые упоминается в 1629 году в перечне сел и деревень Галицкого уезда 

вотчины Мстиславского. В 1635 г. вошла в поместье князя Андрея Ивановича Львова. В книге 

Генерального межевания за 1773-1783 гг. упоминается во владении Сенявиной Елизаветы 

Семеновны. В 70-е годы 19 столетия деревня состояла из 20 дворов и населением около 120 

жителей. В 1897 г. – 129 жителей. В 1907 г. в составе Баковской волости в деревне – 28 дворов, 

165 жителей, в 1916 году – 31 /175.  

Основной заработок приносили плотницкий, лесной промысел и пиление древесины. 

Кроме того, в деревне работал маслобойный заводик. В 1926 – 34 х-ва, 203 жителя, в 1932 – 

41/168. Первый колхоз - «Ответ Интервенции». В колхозе в 30-гг. развито маслобойное 

производство. С 1924 г.  центр Пестихинского с/с. Ближайший водоём – пруд. Ныне не 

существует. 11 февраля 1981г. -  деревня прекратила своё существование17.  

Таким образом, видим, что большая численность деревни была на начало 20 века, 

увеличивалась с 19 века до 203 человек. В 30-х годах 20 века численность стала сокращаться и 

составляла 168 человек (Приложение 2).  

Деревня упоминается в работе краеведа М. А. Балдина «Баковская старина» Дача № 40 

село Ильинское с деревнями: Гулиха, Базаниха, Пестиха, Субботино, Жуково, Феларетово, 

Яншино, Бажино, Сенино, Текун, Вавилиха и Наумово – принадлежала Сенявиной Елизавете 

Семеновне. В селе и 12 деревнях было 210 дворов с населением 1143 человека, из них 540 

мужчин. Общая площадь земельных угодий – 5091 десятина, из них пашни – 2643 десятины, 

сенокосу – 54 дес., лесу 2078 дес.18 

В  краеведческом музее я нашла  небольшой материал об этой деревне и её жителях.  

Основной заработок жителям приносили плотницкий, лесной промысел и пиление 

древесины. Кроме того, в деревне работал маслобойный заводик.  

Фельдшером в медицинском пункте в Пестихе работала Карасева Александра Павловна. 

Всю войну 1941-1945г.г. почтальоном была Карасева Елизавета Васильевна. В любую погоду 

приходилось разносить почту и в близлежащие деревни. Школа располагалась во втором 

купеческом доме на втором этаже. На первом этаже жили учительница начальных классов 

Гущина Милитина Александровна и Гущин Александр Михайлович-председатель колхоза. 

Учителями в разные годы также работали Беляева Лидия Ивановна, Курочкина Анна 

Яковлевна, Доронина Валентина Алексеевна. В некоторых классах  училось всего шесть 

                                                           
16http://www.belyana.com 
17 Каталог деревень Краснобаковского района по Материалам Краснобаковского музея. 
18 М. А. Балдин «Баковская старина» //http://www.krbaki.ru/ 
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человек, но для деревни не так уж и мало. После четвертого класса дети ходили учиться в село 

Ильинское - там была восьмилетняя школа19.    

 

Изучая историю деревни Пестиха, я не могла не остановиться на времени Великой 

Отечественной войны. Эта война пришла  в каждую деревню, село, в каждый дом. Наша святая 

обязанность помнить имена тех, кто отдавал свои жизни во имя победы. Я поставила перед 

собой задачу  - составить Книгу памяти жителей деревни Пестиха, погибших и пропавших без 

вести на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. С моим руководителем мы 

сделали запрос в военный комиссариат Красных Баков списка участников войны из деревни 

Пестиха. 18 октября 2018 года нам пришел ответ на наш запрос (Приложение №3). В документе 

указаны 51 человек, которые были призваны на фронт из деревни Пестиха. Из Книги памяти 

нижегородцев, павших в Великой Отечественной войне я выбрала погибших и пропавших без 

вести из исследуемой мной деревни Пестиха.20 Всего в этой книге указано 26 фамилий солдат, 

уроженцев деревни Пестиха. Половина из них – 13 человек – пропали без вести! Нет могилки, 

куда бы родные могли приехать! 13 человек погибли. Один солдат – Карасев Иван Павлович 

имеет звание лейтенанта. Я нашла описание его подвига на сайте «Подвиг народа». Ещё 

информацию об одном погибшем я нашла в статье О.Поспелова «Я убит под Ржевом» - Зимин 

А.П.21 

Проанализировав списки призванных и списки из книги памяти, выяснила, что из 51 

призванного на фронт  не вернулось 12 человек – 5 человек погибли (С.М.Градусов, В.Н. 

Зернов, Н.П. Карасев, И.П. Карасев,  И.А.Уткин), 7 человек пропали без вести (В.Д. Гурин, С.Г. 

Зябликов, Ф.Г. Зябликов, Г.П. Карасев, А.И. Малышев, К.И. Неволин, Д.П. Поткин). И ещё 15 

человек, не вернувшихся с фронта, по-видимому, призывались не в Красных Баках. 

 Но установленный мной факт – из Красных Баков было призвано на фронт – 51 житель 

д. Пестиха, погибло  и пропали без вести 27 уроженцев этой деревни. Итогом этой работы стала 

собранная мной Книга памяти, уроженцев д. Пестиха Краснобаковского района, погибших, 

пропавших без вести в годы ВОв 1941-1945годов.  

Деревня Пестиха в воспоминаниях Г.А. Смирновой 

В  краеведческом музее хранятся несколько фотографий деревни. 

Я беру в руки черно – белую фотографию (фото 1.). В эту минуту это не просто 

фотография – это целая история. В душе непередаваемые чувства – держишь фото, как 

большую драгоценность, потому что понимаешь, что это память о жизни деревни, её 

счастливых буднях.  

 На миг закрываю глаза и вижу: 

Двухэтажный дом, забор, кружащие в танце счастливые пары, женщины в белых 

платочках, девушки в   цветастых платьях с красивыми прическами. 

Мне кажется, что я чувствую атмосферу праздника, легкий ветерок, слышу пение птиц и  

шум высоких тополей. Слышу веселую песню гармониста, веселый смех… Открываю глаза,  

реальность – деревни сегодня нет. 

                                                           
19По материалам краснобаковского краеведческого музея 
20Книга памяти. Том 8/ред. коллегия В.И.Лысов – Н.Новгород: ГИПП «Нижполиграф», 1995.-

704 с. 
21 Книга памяти Краснобаковский район. Проект Время, к которому можно прикоснуться. 

Создана по инициативе депутата Законодательного собрания Нижегородской области 

Манухина М.В., 2015 г. 
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 С этими фотографиями я пришла к Галине Александровне Смирновой. 

Наш разговор оказался очень теплым и душевным.  

Галина Александровна внимательно рассматривала каждую фотографию, вглядываясь в 

лица, рассматривая здания. 

Без труда Галина Александровна узнает дом, в котором находился медпункт (есть 

вывеска на стене справа) и клуб (Фото 2.).      

- Я помню, нам делали прививки на втором этаже, вход был с крыльца в левую дверь. На 

первом этаже проходили танцы, я тоже, приезжая к бабушке, ходила, весело, легко как-то всё 

было. В клубе показывали кино, кинобудка располагалась справа на нижнем этаже – кирпичная. 

Народу приходило очень много, даже из  соседних деревень.  

И вдруг молчание. Внимательно смотрит на фото. 

Все заросло бурьяном, высокой травой.  На этой фотографии здание уже старое – 

покосившееся крыльцо, разбитые окна, изломанные двери. 

- Я  думаю это фотография конца 70-х годов, а сегодня не найти и место, где стояло 

здание. А, кажется, все было только вчера.   

- Галина Александровна, что вы помните о своем детстве в деревне? 

- Мы жили в Пестихе семьей. Мой папа – Зорин Александр Иванович – участник  

Великой Отечественной войны. Когда началась война, ему было 17 лет. В  18 лет был призван 

на фронт, служил в пограничных частях Забайкальского округа. Прошел всю войну, имел много 

наград. Мама – Вера Никандровна Кострова (Зорина) работала в магазине,  старшая сестра – 

Надежда. В  деревне Пестиха была 4-летняя школа, я в первый класс пошла в 1967 году. Нас 

было 25 человек, мою первую учительницу звали Вера Ивановна, она была очень строгой и 

требовательной.  

С особым трепетом она рассказывала о школе (2 класса располагались на втором этаже, 

на первом жила учительница). На фото 1967 года – ученики начальной школы деревни Пестиха 

(Галина Александровна в первом ряду крайняя справа) и два учителя. Я была удивлена – 

Галина Александровна помнит всех одноклассников, а ведь прошло уже 50 лет. Почти все 

живут в Краснобаковском районе, с некоторыми часто встречаются – Макрутины Николай 

Аркадьевич и Валентина Николаевна. И, конечно, я не могла не спросить: 

- При встрече вспоминаете свою деревню? 

- Конечно, веселые танцы, гармонь, праздники. Народ был открытый, счастливый, 

приветливый. 

С нескрываемым волнением Галина Александровна показывает семейное фото у дома в 

деревне Пестиха. 

Мужчина в белой шляпе, брюках, футболке – папа Александр Иванович, девочка в юбке 

и рубашке, пионерском галстуке – сестра Надя и девочка с белым бантиком – Галина 

Александровна, стоят у своего дома, который хранил счастливые семейные вечера, детский 

смех,  переживал с хозяевами неудачи и радости, хранил в памяти семейную историю. 

-Где сейчас ваш дом? 

-Мама с папой продали его в село Чащиха, он  и сейчас ещё служит своим новым 

хозяевам. 

-Переехали, когда деревня приходила в упадок? 

- Мы переехали в 1969 году, я закончила 2 класса, сестра школу в Ильинском, нужно 

было продолжать обучение. Да и многие уже уезжали. Из родственников остались мамины 

сестры – Лидия и Мария, и моя бабушка – Мария Николаевна Кострова. 
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На фотографиях из краеведческого музея Галина Александровна узнала главную улицу, 

старый магазин… В эти минуты мы шли вместе по широкой улице, нас встречали красивыми 

ставнями старые дома, шелестели листьями высокие березы, где-то вдалеке слышали крики 

мальчишек… Деревня жила обычной жизнью. 

- Было две улицы, которые разделяли одиннадцать высоких тополей. Почему 

одиннадцать, не знаю. Сегодня только они и напоминают, что когда-то здесь и была деревня 

моего детства. А ещё помню колодец, в котором всегда была чистая, холодная вода. 

Я предложила Галине Александровне отметить на карте место, где когда-то была 

деревня Пестиха. 

- Вы бываете в местах, где была деревня Пестиха? 

- Мы каждое лето ездим на эти места за ягодами и грибами. Но только высокие тополя 

хранят историю моей деревни. Деревни, которой больше нет. 

Галина Александровна молчала. Возможно, она думала о том, можно ли было сохранить 

деревню, или ещё что-то вспоминала. Больше вопросов я не задавала. Передо мной всплывала 

ясная картина жизни деревни 60, 70 годов. Обычная деревня с числом жителей около 100 

человек. Школа, медпункт, магазин, пекарня, две фермы, дома, жители…. Я все это видела…. И 

мне представилась и безрадостная картина вымирания деревни, вспомнились слова одного 

стихотворения. 

Брошенный дом, словно нищий бродяга,  

Стоит у дороги «с пустою сумой»…  

Старый, слепой и хромой бедолага —  

Нет сил у него больше спорить с судьбой…  

Брёвна прогнили, льёт дождик сквозь крышу,  

И ставни визгливо скрипят на ветру…  

Злая крапива крадётся неслышно,  

Закрыв всё вокруг, — не пройти по двору… 

В деревне Пестиха нет даже покосившегося дома. Ничего нет. 

В ходе работы мне удалось узнать, как выглядела деревня, сколько в ней было жителей, на 

карте отметила место расположения деревни. До конца 70-х годов деревня Пестиха жила 

обычной жизнью, работа, школа, магазин, клуб, пекарня, фермы. Мной была оформлена  Книга 

памяти погибших и пропавших без вести уроженцев деревни Пестиха.  Результатом моей 

работы стал информационный буклет о  деревне Пестиха. По несколько экземпляров я раздала 

в классах, школьном музее, а также случайным прохожим. Пусть деревня Пестиха живет не 

только в сердцах тех, для кого была малой Родиной, но и пусть о ней знают жители поселка 

Красные Баки. Жаль, что такая деревня стала забытой. А сколько их по нашей великой стране? 

Сотни? Тысячи? А ведь каждая из них - хранитель истории, хранитель судеб. И хорошо, что эта 

деревня ещё жива в памяти пусть и немногих людей.Прошлое обитает в памяти тех, для кого 

оно было настоящим, а это значит, забытых деревень не бывает! 
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Фото1. д. Пестиха в 60-е годы              Фото 2. Клуб и медпункт 
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Лебедева Надежда Александровна, 

 п. Шеманиха 

История поселка Заставка 

Много страданий, много горя и бед   выпало   на  долю Российского народа в ушедшем 

ХХ веке. В вихре исторических   событий   рушился   привычный  уклад, гибли миллионы 

наших сограждан, менялась эпоха. Мы   знаем,  какой   ценой   досталось   нам   каждое   

свершение. Почти не слышна на этом фоне трагедия    тысяч    обыкновенных   деревень    и   

сёл,  как-то незаметно исчезнувших с нашей земли и географических карт.    В   данной   работе   

поднята   проблема,    о   которой    нельзя    молчать.    Проблема     маленькой      русской        

деревни,   находившейся    в    Краснобаковском     районе       Горьковской      области.    Когда-

то    там    кипела     жизнь,   жили  люди, радовались. А сейчас пустота…  

На Заставке стоит дуб. 

Две дорожки стелются. 

Раньше жизнь кипела тут, 

Только нам не верится. 

( частушка, автор Корешкова Е.В.) 

 Происхождение названия поселка Заставка 

История этого селения еще полностью не раскрыта. Имеется очень старая и исторически 

очень интересная легенда. Суть ее такова: после раскрытия заговора бояр против Ивана Грозного 

(1568-1569г.), террор опричнины принял массовый и жестокий характер [2].  Все города, большие 

дороги и монастыри были заняты заставами. Ни один город или монастырь ничего не знал о другом. 

Вот к этому времени и относится возникновение здесь поселения, как военной заставы. Значение ее и 

причины возникновения следующие: в низовьях реки Уста была вотчина боярина Колычева 

(упоминается в романе писателя Костылева «Иван Грозный»), происходящего из старинного рода 

московских бояр, к которому принадлежал митрополит Филипп, сосланный Иваном Грозным в один 

из тверских монастырей и задушенный там Малютой Скуратовым. Через вотчину Колычева шла 

http://www.belyana.com/
http://www.belyana.com/
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очень важная дорога в Нижний Новгород, которая восточным концом соединялась с Галичской 

дорогой, проходившей на Казань. Отрезок этой дороги проходил по территории современных 

Шеманихинского и Носовского сельских советов. С этим отрезком дороги соединялась и дорога 

Варнавинского монастыря [6]. Следовательно, этот район имел очень важные дороги того времени, а 

по этой причине и возникла здесь застава, контролирующая вход и выход как из Варнавинского 

монастыря, так и из вотчины боярина Колычева. 

При Петре I застава возобновлена, когда на Усте создавались поселения семей опальных 

стрельцов, осужденных за бунт. В конце XVIII и начале XIX веков вновь возникла застава по приказу 

Уренской конторы: «и предписании Костромской удельной конторы от 19 мая 1829 года указывается 

на необходимость учреждения в Урене и Заводи Моисеихинского отделения специальных застав для  

пошлинного контроля за транспортом (пошлина за провоз по удельной земле  разных изделий и 

материалов)» [4]. Это, конечно, самая последняя застава и не главная, а вспомогательная, а поэтому и 

называется «Заставка». 

История развития поселка Заставка 

Во второй половине 19 -  начале 20 века на месте поселка  был лесной кордон, а на месте 

кордона в 20-х годах возник починок. Наибольшего развития этот небольшой поселок достиг 

в50-60-е годы, когда на Заставке работал мехлесопункт22.  

Поселок Заставка возник и развивался  как поселок лесозаготовителей барачного типа.  В 

годы войны сюда приезжали работать колхозники  из деревень Варнавинского района. Они 

работали, как сейчас говорят, вахтовым методом. Фронту нужен был лес для сооружения 

защитных укреплений. Так как мужчины в основном были на фронте, на лесозаготовках 

работали женщины и молодые девчонки. Работали вручную: валили лес, обрубали сучья, 

кряжевали и вывозили к дороге. После войны некоторые колхозники вместе со своими семьями  

переехали на постоянное местожительство на Заставку. В колхозах платили мало, а здесь на 

лесозаготовках  была постоянная зарплата. Приезжали из разных концов страны. Что заставило 

людей приехать в такую российскую глубинку, остается только догадываться. После войны в 

стране было лихое время. Незаметно приезжали, незаметно уезжали. В течение многих лет 

жили семьи Барабашиных, Концевых, Киселевых, Муравьевых, Рябовых, Новиковых, 

Першиных, Синягиных, Рябининых, Мокрецовых, Афанасьевых, Куликовых, Чугуниных, 

Исаенко, Котовых, Хахалевых, Полевых, Овчинниковых, Карасевых, Соловьевых, Волковых, 

Зайцевых, Гариных, Перовых, Стуликовых, Куприяновых, Галкиных, Капустиных, 

Болдыревых, Перовых, Буровых и др. 

Многие жители поселка участвовали в боях в Великой Отечественной войне: Рябинин 

Вячеслав Егорович – воевал с 1942 – 1943гг.;  Красильников Александр Васильевич – медаль 

«За победу над Германией»;  Костромин Михаил Иванович – был рядовым;  Карасев Иван 

Иванович – Воевал на Белорусском фронте, медаль «За победу над Германией»;  Чудоквасов 

Степан Захарыч  - первый и третий Украинский фронт, орден Славы и медаль «За победу над 

Германией»;  Буров  Александр Макарович – медаль «За победу над Германией», «За победу 

над Японией»;  Першин Александр Иванович – орден Славы третьей степени,  медаль «За 

                                                           
22 см. приложение, фото № 1 
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победу над Германией» и «За победу над Японией»;  Калинин Иван Федорович и многие 

другие.   

К минуте молчания 

Замрите в траурном молчанье 

И пожилой, и молодой: 

Не все друзья – однополчане 

Вернулись с той войны домой. 

Они лежат на поле боя, 

Над ними годы – времена, 

Над ними небо голубое 

И их спасенная страна. 

Пусть поколения иные 

Хранят тебя, Россия – мать, 

Но никогда они – живые – 

Не вправе павших забывать. 

                               В.Исаенко 

 

   Некоторые пропали без вести, другие благополучно вернулись домой. Стали трудиться 

на благо страны, трудились достойно. О многих писали на страницах районной газеты 

«Вперед».  

Среди жителей поселка были и очень интересные люди, например, Барабашин Тимофей 

Стахеевич, который трижды видел Владимира Ильича Ленина.  

Наблюдались в жизни поселка и негативные факты. Одно время в поселках Ветлужский, 

Шеманиха, Заставка действовала секта баптистов, которые в своей деятельности использовали 

все: материальные затруднения отдельных людей, постигшее их горе, тяжелую болезнь, а 

иногда и физическую силу. В апреле 1963 года из поселка Заставка по решению суда были 

выселены в специально отведенные места организаторы секты. Население поселка с 

одобрением встретили такое решение. 

В поселке был магазин, хлебопекарня, общая баня, клуб, начальная   школа. Жили в 

бараках, их было 12. Самые большие бараки располагались в начале поселка, то есть со 

стороны Шеманихи. Один из бараков называли «московский». Освещения в поселке не было, и, 

идя на поезд, шли по коридору барака, где горели лампочки. Работникам лесозаготовок 

предоставляли бесплатный проезд один раз в год. Люди чаще всего ездили в Москву, 

привозили оттуда колбасу, сладости, которые в ту пору невозможно было купить в магазине.  

В семьях детей было много. Детского сада в поселке не было. Женщины не работали, 

занимались воспитанием детей, вели хозяйство. В хозяйстве обязательно держали корову, 

несколько поросят, кур. На зиму кадками солили грибы, капусту, огурцы, мочили бруснику. В 

магазине покупали в основном хлеб, масло, сахар. Маленькие зарплаты приучали жить 

скромно, экономно. 

Для обеспечения водой использовали колодцы, по одному на каждом краю поселка и 

еще один около бани. Колодцы очень глубокие, потому что поселок находился на бугре, 

водоносные слои залегали глубоко. Детей не допускали доставать воду из колодца, было 

опасно. Зимой сруб обмерзал, для взрослых тоже было сложно доставать воду. На всех 
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колодцах были устроены так называемые журавли, чтобы черпать воду. Из-за большой глубины  

вода даже летом не прогревалась, была ледяная,  даже зубы ломило. Когда стали приезжать 

грибники и ягодники из города, им очень нравилась вода на вкус. Некоторые наливали с собой. 

За колодцами ухаживали: зимой расчищали от снега, обрубали лед. Летом мужчины чистили от 

ила, правда, из-за глубины и опасности работы,  это делали не каждый год. 

 Электричество вырабатывал дизель, помещение с которым находилось на небольшом 

удалении от поселка, на краю болота. Может поэтому люди боялись здесь ходить, ведь с 

болотами связаны рассказы о лешем, колдуньях. Свет на ночь отключали, два раза он моргал, 

потом выключали. Совсем другое дело стало, когда в поселке Шеманиха провели 

высоковольтную линию. От нее электролинию провели на Заставку. 

В клубе крутили кино. На интересные фильмы собиралось практически все население 

поселка. Детям места не хватало. Они садились с другой стороны экрана, так как между стеной 

и экраном было немного свободного места. Изображение было искаженным, но от счастья, что 

ты в кино, на эту мелочь внимания не обращали. Иногда организовывали танцы. Танцы под 

патефон или под гармошку. Многие заставские парни прекрасно играли на гармошке, хотя все 

они были самоучками. Если уставал играть один гармонист, его заменял другой. Танцевали 

рок–н–рол, ча–ча-ча. И не поверите, любила молодежь танцевать «полечку» и «краковяк». Так 

здорово получалось! Так приятно было смотреть! А еще молодежь готовила концерты, ставила  

их для населения поселка. Летом любили играть в волейбол. В центре поселка была 

волейбольная площадка. Одни играли, другие были болельщиками. Молодежь умела 

организовать свой досуг. Были добровольные книгоноши, которые приносили и уносили книги 

в сельскую библиотеку в Шеманиху, обеспечивая книгами всех желающих читать 

художественную литературу. А таких было много. 

Школа в поселке была малокомплектная, один учитель одновременно работал с двумя 

классами. Очень долго работала в школе Маралова В.В.23 Учителя ходили с Шеманихи, своих 

учителей в поселке не было. Это говорит о низком образовательном уровне ее жителей. 

Среднее образование получали в Шеманихинской школе, которая работала в две смены. 

Страшно было возвращаться после занятий второй смены. Далеко, весной грязно, зимой 

снежные заносы и мороз. Школьники дожидались друг друга, чтобы идти всем вместе. На 

последнем уроке была одна мысль: «Дождутся ли?», из – за страха идти в одиночку с 

последнего урока иногда приходилось сбегать. 

Мы жили за пять километров 

От станции, где была школа, 

И где загружались вагоны 

Соснами и корьем. 

А в школу ходили мы пешем 

Лесной лесовозной дорогой. 

О, как не любили мы осень 

С грязью ее и дождем! 

Мы крали из букс вагонных 

Тугую мазутную паклю. 

Зачем? Это было ясно 

                                                           
23 см. приложение, фото № 1 
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Последнему дураку. 

Ведь если мазутную паклю 

Взять, обмотать колючкой –  

Проволокой с забора, 

Получится славный «еж». 

И будет готовый факел. 

Какой это будет факел! 

С таким по вечернему лесу 

Гек Фин, да и тот не ходил! 

Конечно, мы все закоптимся 

И грязи никак не минуем. 

И будут родные матери 

Нас беспощадно драть. 

Но все же – какая радость 

Идти своей тесной ватагой 

По полусонному лесу 

За пять километров домой. 

А на подходе к Заставке 

Взойти на сухую гриву, 

Где можно тот факел кверху 

Подкинуть разок – другой. 

И он вдруг осветит ярко 

Родные чумазые лица, 

Как будто велит запомнить, 

Как будто в последний раз. 

                  Стихотворение «Верлибр», В.Исаенко 

Несмотря на трудности и разное отношение к учебе, из заставской молодежи выросло 

много хороших людей: врачей, учителей, механиков, зоотехников и людей других разных 

специальностей. Были среди них и творческие личности, например, Исаенко В.Р. – поэт, много 

пишущий о Заставке, ее природе, о друзьях детства и юности. 24  Вот еще одно из его 

стихотворений. 

О бывших поселках 

Карта – схема местного лесничества, 

Я с ней как грибник и рыболов, 

Обошел завидное количество 

Хвойных далей, звонких кварталов. 

Речки, лесопункты, трассы, станции… 

Все как есть, на ней лиловый цвет, 

Вся округа светится на глянце и 

Даже то, чего уж нет. 

Cнесены давно под основания 

Кундала, Медяны, Петушки… 

Нахожу на карте их названия, 

А в лесу – лужайки да стожки. 

Лес иссяк, и схлынули селения, 

Время повелело, что за спрос. 

Все, конечно, так. И тем не менее 

Кто – то же рождался в них и рос. 

Кто – то ведь любовно и естественно 

                                                           
24 см. фото № 2 
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В царстве берендеев – лесников 

Волховал на дудочке берестяной, 

Славил жизнь и пил из родников. 

 

Я и сам из этой местности 

И меня, как листик средь берез 

Ветер жизни с тягой к неизвестности 

Подхватил когда – то и унес. 

К поезду лежневкой через просеки 

Я спешил, боялся опоздать. 

Маленькими, помню, были сосенки. 

Вечно молодой казалась мать. 

Сколько жил? Где мерял расстояния? 

Что считал за правду и красу? 

Я смотрю на карту – вот название, 

Вот поляна светлая в лесу. 

 

Где был дом – рябина кисти свесила. 

Стал крестом ненужный журавель. 

Он поет, наверное, невесело 

Зимами, когда метет метель. 

А весной, в конце апреля месяца, 

Как бельмо – подхвостье поляша, 

Снова над моей Заставкой мечется 

Чья-нибудь бездомная душа. 

 

До станции Шеманиха расстояние было сравнительно большим – 5-6  километров. 

Каждый день ходить на работу в Шеманиху было неудобно, на дорогу уходило много времени. 

Работали в цехах ЛПХ и в Варнавинском леспромхозе (а точнее, в одном из его отделений). 

Работали в две смены. Возвращаться ночью было страшно: темно, ходили волки. Естественно, 

ни о каком освещении дороги речи не было. А дорога была своеобразная – лежневка. 

Местность от Заставки до Шеманихи в основном низменная, болотистая, вот и построили 

лежневку [5]. По ней вывозили и заготовленную древесину. Под тяжестью машин бревна 

качались и ходить по такой дороге было неудобно. Да Вы и сами убедитесь в этом, прочитав 

стихотворение В. Исаенко. 

                  Лежневка 

Средь топкого места, болотистого хлипа 

Бежала времянкой простейшего типа 

Лежневка брусовка – ни ямы, ни пня, 

Сверх матом покрыла тебя шоферня. 

Тесовые лежни, продольные звенья 

Топорного – этак – растак исполненья 

Длинна ты, длиннее шоферских рублей 

И «ЗИС - 5» один из твоих кораблей. 

Зимой ты дремала, а летом «ходила», 

Коровьи заграды шли вдоль, как перила, 

А в бури по-своему мстил тебе лес, 

Бросаясь деревьями наперерез. 

Моталось на стыках твоей колыбели 
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Осипшее эхо рабочей артели. 

Здесь долей делился мужик-дровосек 

С планетой, разбитой на сеть лесосек. 

Здесь детство рвалось обгонять свои сроки 

По двум колеям лесовозной дороги – 

О, сколько на станцию, в школу, сельмаг 

Ходило – каталось ребячьих ватаг! 

Им солнце светило, им пели зарянки, 

Им  веяло вечностью с узкой времянки. 

А ты все бежала, куда – то маня, 

Лежневка – брусовка – ни ямы, ни пня. 

 Поселок Заставку постигла та же участь, что и многие другие лесные поселки и русские 

деревни. Молодежь разъехалась. Уезжали в разные концы нашей огромной страны: в Украину и 

Казахстан на освоение целины, в Москву и Ленинград (Санкт – Петербург), Нижний Новгород 

и Астрахань, в Новосибирск и Мурманск. Пожилые старились и умирали. Некоторые семьи 

переехали в Шеманиху, где была средняя школа. Из переселенцев появились целые улицы  на 

окраине Шеманихи. Это улица Кузнечная, Строительная, Дальняя. И поселка не стало. На 

месте, где раньше была школа, теперь построена беседка.25 

Закрою глаза на секунды 

И вижу сквозь марево лет: 

Делянки, мосты, лесопункты, 

Как свет от погасших планет. 

На север ушли лесовозы, 

Давно не пылятся следы 

И сыплются в лето стрекозы 

Остатками битой слюды. 

Уста, что бурлила когда – то 

Вот – вот превратится в ручей, 

И смыло волной химикатов 

Крылатую рать косачей. 

Родное мое среднерусье, 

Все дальше черничный прибой 

Относит лежневку из брусьев, 

А я остаюся с тобой… 

 

 Люди и природа поселка в стихах В. Исаенко[2] 

Просек 

Просек мой, заставский телефонный, 

Милый мой, неужто это ты? 

Где же твои трели, перезвоны? 

Где же отблеск нежной бересты? 

Где и сам ты, начатый из детства, 

Как прообраз светлого пути? 

Где теперь начало, где конец твой –  

Не сыскать, не въехать, не войти. 

А ведь, помнишь, было спозаранку, 

Вдоль да вдоль, за грязь через ручей 
                                                           
25 см. фото № 3 
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По бруснику в дальнюю делянку 

Или по весне на косачей  

бегали с друзьями. А когда – то 

(Сколько лет промчалось, боже мой!) 

Здесь, усталые, с отцом и старшим братом 

Шли обычно под вечер домой. 

Узнавали издали и крышу, 

И забора острые верхи… 

Кажется, или и вправду слышу, 

Как поют в Заставке петухи. 

Светлое, далекое, былое, 

Просек белый, белый от берез, 

Радостной пронзительной стрелою 

Ты мне ранил душу и зарос. 

Только провод звонкий и незримый 

К телефону памяти твоей 

Тянется сквозь заросли, сквозь зимы, 

Тянется, и нет его прямей.  

 

 

Осень 

Где – то опять без меня, без меня 

Ягодник рдеет в болоте, 

Где – то рябины до долу клоня, 

Осень горит в позолоте. 

Сколько бы  не жил на свете – никак 

Не устаешь сердце ранить 

Видом на Заводь ведущий большак, 

Запахом дыма у бани. 

Ладно, ничто, вот утихнут дожди, 

Да отгудит поясница, 

Да поумнеют в столице дожди – 

Можно и нам веселиться. 

Ну, а пока эта желтая грусть, 

Милая, стылая осень, 

Да за окошком полынная Русь, 

Да среди мороси – просинь. 

 

Через былое 

С утра кружу у Чертова болота, 

В корзинку облетает позолота. 

Хвоинки пересохшие летят. 

Пройду через упавшую лежневку. 

Не сделать ли привычно остановку –  

Не поискать ли здесь маслят. 

Нет, не видать, а помню -  были в детстве 

И с грустными раздумьями в соседстве 

Идти совсем не легче – тяжелей. 

И не грибов уж ищещь – утешенья, 

Пройдя через чапыжники – лишенья, 

Порастеряв и годы, и людей. 

А вот она и бывшая Заставка. 
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Полянка, гривка, высохшая травка. 

Тропинка сквозь забытое ведет. 

Кулик мое болотце охраняет, 

Хотя, чудак, меня совсем не знает 

И прав моих совсем не признает… 

 

Воспоминания о поселке бывших его  жителей 

Из воспоминаний Першиной Н.А. « Наша семья уехала из поселка в 1959 году, потому 

что в семье было три школьницы. В шестидесятые годы около школы силами учеников были 

посажены тополя, березки, а с Шеманихи,   от  Оборина В.И.,  принесли кусты спиреи и 

боярышника.  Ходили мы за ними с нашей учительницей Мараловой Верой Васильевной. Она 

до сих пор жива. Для учеников начальных классов это было нелегко: и идти далеко, да еще 

кусты нести надо было. Тополя давно погибли. А вот красавицы – березы стоят. Когда видишь 

их, сердце сжимает от грусти и боли. Не вернешь, к сожалению, те далекие времена, друзей 

детства, родителей. Родители тогда были молоды, воспитывали нас, а в семье было четыре  

дочки.  Теперь их нет в живых. У нас самих - то  большая часть жизни за плечами.  И все равно 

не покидает ощущение, что эта счастливая пора была не так уж и давно».  

Из воспоминаний Овчинниковой Л.И. «Природа в окрестностях поселка была красивая, 

много грибных и ягодных мест. Грибы и ягоды были большим подспорьем в питании 

населения. Грибы солили кадками, бруснику мочили тоже в кадках емкостью в несколько 

ведер. За длинную зиму все съедали. «Дары природы» собирали для своих семей, не на 

продажу. В лесу недалеко от школы были небольшие возвышенности, которые называли 

«горами»: Синькина гора, Софоновская гора. Над названиями не задумывались, почему такие. 

А сами горы были излюбленным местом для катаний на санках и лыжах в зимнее время года. А 

весной там росли в больших количествах подснежники – сон – трава своими фиолетовыми 

цветами была неотразимым украшением леса». 

Околица – опушка 

Где околица, там и опушка, 

Я люблю эту дивную смесь. 

Помнишь в басне – петух и кукушка. 

Ну так это подмечено здесь. 

Здесь то дым, то туман среди сосен, 

На ветвях и на крышах -  снега. 

И частенько лобастые лоси 

Теребят по коровьи стога. 

Здесь в болоте за Синькиной горкой 

Точит леший копыта: «вжик - вжик» 

И ревет кто – то вечером горько – 

То ли выпь, то ли пьяный мужик. 

Здесь сестрица Аленушка братца 

Кличет, ведьму – заразу кляня, 

Здесь зовет и не может дозваться 

Добрый молодец друга  - коня. 

И украдкой от сердца, незрима 

В темном омуте лета на дне 

Дочь лесничего – свет Серафима 

Все мерещится в крайнем окне. 
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Из воспоминаний Муравьевой Галины  Александровны: «Между жителями поселка 

осталась какая – то родственная связь. Тепло общались при встречах, интересовались судьбами 

уехавших. До сих пор остались самые теплые воспоминания и чувства об этом лесном поселке. 

И я знаю примеры, когда уже в преклонном возрасте (а иногда и больные) желают посетить 

родные незабываемые заставские места, приезжая за сотни и тысячи километров, хотя там уже 

ничего не осталось». 

Сейчас никто не поверит, что чуть более пяти десятков лет тому назад в посёлке 

Заставка жили люди. История неожиданной кончины ещё одного населённого пункта до боли 

примитивна - жильцы разъехались кто куда. Одна за другой гибнут деревни в водовороте 

времени, незаметно, безвозвратно, но вместе с ними в небытие уходит наше прошлое, наша 

история, наши истоки. Когда-то Д.С. Лихачёв сказал, что любовь к своему краю, к родной земле 

начинается с любви к своей семье. А семья сильна своей историей, родословной, своими 

преданиями и легендами. Очень важно знать о своей семье и своей малой Родине как можно 

больше. Потому что история всегда учит. Даёт многое для становления тебя как личности.  

Для занятий краеведением не нужно больших затрат, не нужно длительных поездок и 

дорогостоящего оборудования. Достаточно  быть внимательнее к людям, живущим вокруг тебя, 

перелистать страницы старых газет, совершить небольшую экскурсию по родному краю. И 

тогда малая родина откроет тебе массу своих тайн, и фактов, которые вызовут любовь и 

уважение к родной земле, гордость за её историю и культуру. И станет ясно, что без твоей 

малой родины история России была бы не полной, что вся великая держава состоит из 

множества таких маленьких неповторимых уголков. 

Журавли 

Собираю клюкву на болоте, 

А над лесом пара журавлей. 

Милые, кого же вы зовете, 

Раз от раза громче и больней? 

В крике вашем грусть – тоска по лету 

И мечта по радостной глуши. 

Век учиться местному поэту 

Этому пристрастию души. 

Улетите за моря куда – то, 

Там земля, наверное, как рай. 

Провожает серебром и златом 

Вас в дорогу добрый отчий край. 

Дали круг и скрылися из виду. 

Шелестит унылый листопад. 

Позабыв и горечь и обиду, 

Думаю – вернуться ли назад? 
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Фото 1. Учащиеся Заставской начальной школы, 1956-57 учебный год.   

1 ряд – 2 класс, 2 ряд – 4 класс. Учительница - Маралова Вера Васильевна 

Фото 2. Внизу слева (лежит) - Владимир Исаенко  
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Фото 3. Беседка, построенная на месте бывшей школы 
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«Интересные факты из истории» 

 
Иголкин Даниил, ученик 9 «б» класса 

МАОУ«Средней общеобразовательной  

школы № 1 р. п. Красные Баки» 

«Часовенки, часовни…» 

Богат и красив наш край - очень разный и благодатный. Густые леса перемежаются 

полями и перелесками. Человек издревле полюбил этот край, нашел возможность жить, 

научился использовать его богатые природные ресурсы, заставил лес и землю приносить 

пользу. Но при этом человек не забывал заботиться о своей душе, не забывал о Боге. Ведь  в те 

времена наши деревеньки были небольшие, вокруг также небольшие поля-полоски и 

непроходимые дремучие леса полные опасностей. В больших населённых пунктах люди 

просили милости у Бога в церквях, а в маленьких строили маленькие часовни. Как раз об этом я 

слышал от старожилов деревень. Конечно, мне  очень помогло участие в экспедиции по 

деревням нашей администрации, которую организовали моя мама И.Г. Иголкина - местный 

библиотекарь и наша учитель географии О.Н.Цыганова.  Меня очень заинтересовало, а как же 

жили люди в старые добрые времена.  Я решил поподробнее узнать об этом. По большому 

счету это очень интересно знать, наверное, всем. Я  вместе со всеми изучал карты, рисовал 

схемы, работал с книгами, опрашивал местных жителей.  

Часовня - место, где  человек может  помолиться своими  словами, в любое время (час) 

суток. 

Исследование письменных источников                                                                                                                                                                                             

В Википедии читаем: «Часо́вня — небольшая христианская постройка культового 

назначения с иконами, не имеющая особого помещения, где располагается алтарь». В часовнях 

читаются молитвы и акафисты, совершаются молебны, верующие ставят свечи перед 

почитаемыми иконами и т. п. Литургия в часовне по общему правилу не совершается, но в 

особых случаях это допускается».26 

В большом толковом словаре у Даля В.И. читаем: «Часовня или часовенка – 

молитвенный домик, храмик без алтаря, где можно служить только часы (не литургию); 

отдельное маленькое строение, или пристрой с иконами или лампадой; часовни этого рода 

ставятся в виде памятника, или на распутьях»27. 

Из этих определений становится понятно, что часовня – это обычно отдельно стоящее 

маленькое церковное здание в деревнях, на дорогах или на кладбищах. 

Далее опять в Википедии читаем: «Часовни могут быть возведены в местах, где есть 

нужда в помещении для общественной и частной молитвы (например, на кладбище, на вокзале), 

на исторически и духовно важном месте, на местах захоронений (часовня-усыпальница), над 

                                                           
26 http://dom.dacha-dom.ru/chasovnya.shtml 

27 Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия// В.И. Даля.- Москва.: Изд. «Эксмо», 2005.- с. 
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святыми источниками и колодцами (надкладезная часовня). Над некоторыми значимыми 

святыми источниками строится часовня-купель. Есть часовни, вовсе не имеющие внутренних 

помещений, так называемые часовенные столбы».  

 Я заинтересовался вопросом: Когда же появились часовни в России? 

Спрашивая местных жителей, я так и не выяснил ответ на этот вопрос. Ответ теперь 

быстро находим в Интернете: «В России часовни появились с началом распространения 

христианства и нередко строились на местах почитаемых язычниками деревьев, камней, 

источников. Со временем и источники возле новых часовен освящались и могли становиться 

почитаемыми. Просветитель Перми святой Стефан Пермский поставил несколько часовен, 

которые существуют до сих пор. Нередко благодаря отшельникам вокруг построенных ими 

часовен возникали известные монастыри и церкви. Так, скромная часовенка, срубленная в чаще 

радонежских лесов преподобным Сергием Радонежским, послужила основой для 

знаменитой Троице-Сергиевой лавры »  

      Потом у меня возник другой вопрос: почему же часовни почти не сохранились 

до наших времён, что было причиной их разрушения? 

Сначала опять нашёл ответ в Интернете: «Во время правления Петра I законодательно 

были ужесточены правила существования часовен, причиной чему послужили тайные 

богослужения, которые в них совершали старообрядцы. Так, императорские указы 1707 и 1722 

годов без какого-либо ограничения требовали разобрать все часовни вне зависимости от того, 

старообрядческие они или нет. Однако исполнение указов осуществлялось не везде, поскольку 

в некоторых местах церкви были отдалены от поселений, и в этом случае часовни отчасти их 

заменяли. Отсюда стали поступать прошения в Святейший Правительствующий Синод, чтобы 

было разрешено не разбирать часовни. В 1727 году официально было разрешено восстановить 

прежние часовни и строить новые, но уже в 1734 году был подтверждён указ 1707 года, что 

влекло за собой запрет на постройку новых часовен, хотя и разрешалось не разбирать 

существующие. Тем не менее необходимость в месте богослужения приводила к тому, что 

люди строили часовни без разрешения, надеясь, что потом получится доказать, что они 

построены до принятия запретительных указов. Впоследствии, видимо, эта необходимость 

принималась властями во внимание и строители не подвергались преследованию, поскольку 

достаточно было, что в часовнях собирались православные, а в противном же случае здание 

разбиралось без каких-либо предварительных согласований. Также по большой просьбе 

жителей оставить часовню для моления мимо ходящих и едущих людей, Синод разрешал 

ставить на месте часовни столб с иконою, а просителям, желавшим построить часовню для 

сбора пожертвований на церковь, разрешал ставить на столе икону. В 1853 году Синод 

выпустил указ о том, чтобы настраивать прихожан к постройке церквей в тех местах, где они 

нужны, и допускать их постройку в самом простом виде, а также не препятствовать постройке 

часовен с той целью, чтобы в них православные причты в положенное время 

проводили славословия. В 1865 году Синод объявил именной указ о том, что епархиальным 

архиереям предоставляется право самостоятельно разрешать постройку часовен в селениях и в 

городах, кроме столиц, а также окончательно разрешать все дела о самовольных постройках 

или перестройках часовен Однако свободолюбие в народном толковании христианских культов 

не давало покоя светским и церковным властям в России. Стремясь установить контроль над 

русской душой Петр I дважды издавал указы (в 1707 и 1722 годах) о разрушении "народных" 

часовен под предлогом борьбы с раскольниками-старообрядцами. После смерти Петра I в 1727 
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году было разрешено не разрушать часовни в России, и позволено строить новые. Однако уже в 

1734 власти вновь запретили "народные" часовни в России. В XIX веке Святейший Синод 

ориентировал русских людей на постройку церквей вместо часовен. В 1865 году после отмены 

крепостного права и очевидного ухудшения социально-экономического положения в России, 

Синод дал разрешение местным архиереям на местах разрешать строительство часовен под 

контролем церкви, но только не в крупных городах. 

Следующая тотальная волна разрушений часовен началась после октябрьского переворота 1917 

года. О масштабах разрушений часовен в это время можно судить, если сравнить количество 

сохранившихся древних и старинных часовен в Ленинградской области, контролируемой 

большевиками-коммунстами, и в части Псковской области, отошедшей к Эстонии. Вторая 

"советская" волна разрушений часовен прокатилась по стране в конце 1950-х начале 1960-х 

годов, когда по указанию Никиты Хрущева была предпринята массированная компания по 

уничтожению сохранившихся церквей и часовен в сельской местности. 

Возрождение строительства новых православных часовен и восстановления старинных 

заброшенных и разрушенных часовен наступило только после формального свержения 

советской власти в 1991 году. В настоящее время ни государство, ни церковные власти не 

оказывают препятствий для строительства часовен. Фактически для возведения часовни на 

частной земле нужно только благословение приходского священника. Благодаря такому 

подходу все больше православных часовен открывает свои двери на земле Русской. [7]» 

        Следующий вопрос, где в основном строили часовни? 

На этот вопрос мне ответили жители нашего села Жаркова Нина Фёдоровна и моя 

бабушка Тамара Никоноровна Клюшина. В старину на Руси сооружали немало часовен. 

Строили их в основном из дерева, реже из камня и кирпича в основном на перекрёстках дорог[4] 

или просто на обочине дороги, торговом пути, чтобы проезжающие могли остановиться и 

помолиться[6]. 

 В Википедии читаем: «Воздвигали на торговых площадях, у городских застав, в сёлах и 

деревнях, очень часто при дороге — на опушке леса, в открытом поле, у спрятавшихся в кустах 

и незаметных издали родничков, так часто необходимых путникам. Придорожные часовни 

укрывали странников от грозы, ливня, иной непогоды. Поводом к сооружению часто были 

какие-либо заметные события государственного или местного значения. Об этом убедительно 

говорят сохранившиеся до наших дней часовни[7].» 

 И ещё один вопрос: А чем же является часовня для русского человека? 

    В Википедии ответ: «Часовни в России являются отражением религиозной истинной 

народной души. В их порой примитивной и наивной архитектуре, схожей с архитектурой 

рубленых изб проявляется вся искренность народного восприятия христианства. Старинные 

часовни далеки от грандиозности и величия официальных православных храмов. И это не 

случайно: дело не только в небольших затратах на строительство часовен или в отсутствии 

строительного опыта. 

Часовня в России воплощает в себя искренне народное восприятие религии, близкое к 

человеку и природе. Неслучайно первые часовни были поставлены после крещения Руси на 

местах языческих капищ, в святых рощах, поверх почитаемых камней и на почитаемых 

источниках и родниках. К счастью для народной веры, православие, являясь наиболее 
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мистическим направлением среди  всех христианских конфессий, терпимо отнеслось к 

языческому народному почитанию камней и воды, включив их в свои христианские таинства. 

Поэтому культ камней-следовиков, родников прижился в православии. 

Часовни в России строились не только на сакральных местах древности, но и у дорог, чтобы 

путник мог помолиться о благополучном завершении путешествия или просто отдохнуть в 

пути. Самые простые придорожные часовни представляли собой столпы с иконкой. Часовни 

строились у городских ворот или над воротами, чтобы каждый входящий мог помолиться. 

Ставили часовни на местах обретения икон, сгоревших или разобранных церквей, на местах 

сражений, на местах внезапной смерти христиан от молнии или болезни, у въезда на переправы, 

на перекрестках дорог, там, где христианину требуется осенить себя крестным знамением. [7]. 

Экспедиционные исследования территорий                                        

Мною вместе с членами экспедиции по родному краю были исследованы несколько 

населённых пунктов и близлежащих территорий  нашей  местности.  

Экспедиционные пункты: 

1. Зубилиха 

2. Коровиха  

3. Удельная Чащиха 

В Зубилихе мы обратились к старейшей жительнице Жарковой Нине Фёдоровне 1936 

года рождения. Она рассказала, что когда она была совсем маленькой в Зубилихе по рассказам 

её родственников и местных жителей за речкой Варбаж была часовенка. «Она располагалась на 

высоком крутом берегу на месте схождения трёх дорог. Дороги шли на Зубилиху, Якшариху и 

Удельную Чащиху. Она была деревянная, в виде рубленого дома. Часовенка была небольшая 

величиной примерно с баню. В ней располагались иконы. Туда приходили люди из Зубилихи и 

в любое время могли помолиться. Ходили туда по одному иои семьями. Молились просто, кто 

как мог,  бесхитростными словами, или даже молча, прося Бога о том, о чем, может быть, и 

постеснялся бы просить у людей. Часто посещали часовенку и проезжающие мимо с 

обозами». 28  Нина Фёдоровна показала нам, где располагалась часовенка. Там до сих пор 

сохранилась старая ель, которая раньше была маленькой, правда сейчас она уже упала и только 

по её величине мы понимаем, как давно это было. 

Далее наша исследовательская группа  отправилась на предполагаемое место 

расположения часовенки. 

Раньше здесь была хорошая наезженная дорога. А теперь мы еле прошли туда. Потому, 

что на месте дороги сейчас образовалась сырая низина, она заросла кустарником. А через речку 

Варбаж тоже пришлось перебираться кто как сумел. Потому, что раньше была хорошая 

плотина, а теперь пруды перестали делать, и нам пришлось намочить ноги, хорошо было тем, 

кто послушали совет и пришли в резиновых сапогах. Перекрёсток дорог до сих пор виден 

хорошо, хотя вокруг всё заросло мелколесьем. (см. Приложение1) 

                                                           
28 Информация Жарковой Нины Фёдоровны, проживающей по адресу с. Зубилиха д.11. 
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Следующий пункт нашей экспедиции – бывшая деревня Коровиха (теперь тоже часть 

Зубилихи). По пути следования мы зашли тоже к  старейшей жительнице Храмцовой Маире 

Павловне 1932 года рождения. К сожалению, с ней у нас нет фотографий. Она сказала, что 

плохо себя чувствует, и не разрешила её фотографировать. Со слов Маиры Павловны мы теперь 

знаем, что «Часовенка в Коровихе была очень долго, её  на горке построили ещё в 18 веке, а 

может и раньше. Низ  у часовенки был каменный, а верх деревянный, с маленькой комнаткой 

внутри. 

«С малолетства верили в Бога и знали все молитвы две старые девы Окупина с 

Харотиной. Они часто вели молебны, например,  когда нет дождя, все собирались около 

часовенки, и молились о дожде. Потом все шли крестным ходом (за Кудряшовых дом) на 

молотилку и на ток. Шли все с иконами. И когда молились, обращались в сторону Наумова (на 

восход солнца), просили дождя. И, сейчас это удивительно слушать вам, но после молебна 

дождь обязательно был. Ещё с малолетства я запомнила, как в этой часовенке Скрипцов 

Ферапонт (он держал пасеку) раздавал за трудодни мёд. Кому давал по полстакана, кому 

стакан, кому больше. А мы маленькие тут же бегали, все выстроимся и он нам давал по ложке 

на кусок хлеба намазывал. Вкуснее в то время мы ничего не едали. Часовенка была и после 

войны и где-то к семидесятым годам она сама разрушилась от старости. И никто её не 

разрушал, но никто и не восстановил её больше».29( см. Приложение2) 

 В Удельной Чащихе мы встретились с Кузнецовой Верой Фёдоровной 1937 года 

рождения. Вера Фёдоровна сама не помнит, где была часовня, но ей рассказывала жительница 

этой деревни Ольга Александровна Клюшина (Маралова). Место её расположения в середине 

деревни, где сейчас маленький прудик, метрах в шести от него на север. Этого прудика раньше 

не было, на его месте как раз проходила дорога на Усольцево (раньше её называли соляная 

дорога или соляной путь). 

При Вере Фёдоровне молебны в часовенке уже не проходили, и она не знала маленькая, 

что у них в Чащихе была часовенка.30 А вот Виктор Николаевич Морозов 1928 года рождения 

помнит и «часовенку, и место её расположения, там рос шиповник, было тихо, люди приходили 

по одному. Можно было, не стесняясь никого, разрыдаться слезами искреннего раскаяния».31 В 

детстве они играли на этом месте и старики рассказывали, что тут была часовенка. 

А моя бабушка Тамара Никоноровна подтверждает, что «действительно там была 

часовенка, рассказывали старые люди. Я в библиотеке работала, поэтому с людьми часто 

общалась. Они все горести, печали рассказывали. И про часовенку в Чащихе многие говорили. 

Она располагалась метрах в шести-восьми от прудика, который теперь на месте старой дороги 

образовался. Ещё когда была взрослая, прудик уже был, полоскали бельё на нём и говорили, 

что вот там на бугорке раньше была часовенка.32 

 У О.В.Ермаковой, читаем, что соляной путь и дорога действительно были и проходили 

именно через Усольцево и Удельную Чащиху. Про дорогу на Усольцево рассказывают и 

                                                           
29 Информация Храмцовой Маиры Павловны, проживающей по адресу с. Зубилиха 
30 Информация Кузнецовой Веры Фёдоровны проживающей по адресу с. Удельная Чащиха д.6,  
31 Информация Морозова Виктора Николаевича проживающей по адресу с. Удельная Чащиха д.32.  
32 Информация Клюшиной Тамары Никоноровны проживающей по адресу с. Зубилиха д.51. 
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местные жители. Если внимательно приглядеться к местности, где по утверждению местных 

жителей, раньше проходила дорога, мы действительно можем видеть место прохождения 

дороги. На местности чётко вырисовывается длинная, ровная низина. На бугорке в 

предполагаемом месте расположения часовенки растёт шиповник, о чём говорил Виктор 

Николаевич. То есть мы можем утверждать, что в Удельной Чащихе действительно тоже была 

часовенка. (см. Приложение3) 

Необследованными остались еще несколько деревень Зубилихинской администрации. На 

карте вы видите эти населенные пункты. В основном время их образования 17-19 века. Поэтому 

можно предполагать, что ещё в некоторых из них были построены часовенки33. 

Источники информации: 

1. Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия// В.И. Даля.- 

Москва.: Изд. «Эксмо», 2005.- с. 705 

2. Топонимический словарь Зубилихинского края. – Ермакова О.В. и учащиеся.- 

Зубилихинская средняя общеобразовательная школа. 2007  

3. Карта Краснобаковский район. – состояние местности на 1986 год. ВТУ ГШ. 1993 

4. Информация Жарковой Нины Фёдоровны, проживающей по адресу с. Зубилиха 

д.11. 

5. Информация Кузнецовой Веры Фёдоровны проживающей по адресу с. Удельная 

Чащиха д.6,  

6. Информация Морозова Виктора Николаевича проживающей по адресу с. 

Удельная Чащиха д.32.  

7. Информация Клюшиной Тамары Никоноровны проживающей по адресу с. 

Зубилиха д.51. 

8. Информация Храмцовой Маиры Павловны, проживающей по адресу с. Зубилиха 

д.28. 

9. http://dom.dacha-dom.ru/chasovnya.shtml 

 

 

                                                           
33 Карта Краснобаковский район  – состояние местности на 1986 год. ВТУ ГШ. 1993 
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Приложение1. 

 

У дома Жарковой Н.Ф. 

    

Путь по низине – бывшей дороге в направлении к р.Варбаж. 
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 Предполагаемое место, где была часовенка. 

Приложение 2 

      

Точное место расположения часовенки в Коровихе 
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Приложение 3. 

 

 

Фото 1. Беседа с Верой Фёдоровной Кузнецовой   

Фото 2. Точное место расположения часовенки в Удельной Чащихе (вид с востока) 

 

 

Фото 3. Место  расположения часовенки в Удельной Чащихе. (Фото сделано с южной стороны) 
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Горохова Дарья, ученица 8 «в» класса 

 МАОУ Ветлужской СОШ 

Эвакогоспиталь № 5379 

Вторая Мировая война является одной из трагичных страниц всемирной истории. 

Жертвами её стали десятки миллионов человек. Трудно назвать страну в Европе, которую не 

затронула эта война. Многие страны по воле политиков встали на сторону гитлеровской 

Германии. И как с большой горечью писал чешский писатель Ярослав Гашек, «в то время, 

когда короли били друг друга тузом, на фронте короли друг друга били своими поданными». В 

данном докладе мы с вами коснемся темы эвакуационного госпиталя для немецких солдат и их 

союзников на территории Краснобаковского района. 

Докладчиком в ходе работы был использован ряд источников. В первую очередь это 

мемуары. К ним относятся воспоминания бывшего начальника штаба эвакогоспиталя, Цветова 

Валентина Ивановича, которые были опубликованы бывшей сотрудницей Ветлужской средней 

школы и организатором  кружка «Хранители памяти» Атамановой Верой Валентиновной. 

Далее следует назвать мемуары участника войны Клауса Фритцше «Цель – выжить. Шесть лет 

за колючей проволокой», который на протяжении своего пленения находился в нескольких 

местах Горьковской области (Дзержинск, Горький, Перехваткино в Балахнинском районе и 

Уста на Кировской железной дороге). Несмотря на то, что автор не пребывал в 

рассматриваемом госпитале, его сведения все же представляют большой интерес для раскрытия 

таких вопросов, пребывание военнопленных в лагерях, об отношении к ним со стороны 

местного населения на территории Нижегородской области. Ко второй группе источников 

относятся фотодокументы, а именно фотография железнодорожной школы (Приложение 1), 

коллективная фотография сотрудников госпиталя (Приложение 2) и личные фото глав 

военврача госпиталя – Когана Рувима Исааковича. И последним источником является 

памятный камень погибшим венгерский военнопленным в годы Второй Мировой войны 

(Приложения 4 и 6), расположенный в поселке Ветлужский на месте бывшего завода 

«Стройдеталь», на месте которого располагалось одно из кладбищ для погибших 

военнопленных. 

В поселке Ветлужский в 1943 году был организован  эвакогоспиталь № 5379, где 

содержались военнопленные Германии и стран-союзников (чехи, румыны, финны, итальянцы, 

венгры). Госпиталь был расположен в здании железнодорожной школы. (Приложение 1) 

Согласно данным местного краеведа Федора Павловича Мининапалаты для лечения раненых 

размещались в классах школы.34 Госпиталь был организован под эгидой Красного креста и по 

этой причине многие данные, включая номер госпиталя, до сих пор засекречены.  Номер 

госпиталя нам удалось узнать благодаря надписи на фотографии сотрудников от 27 октября 

1948 года. (Приложение 2). 

Имен сотрудников по этой же причине мы знаем крайне мало. Этой информацией мы 

располагаем благодаря усилиям Веры Васильевны Атамановой, которая работала в Ветлужской 

средней школе и активно занималась сбором данных касательно госпиталя. В беседе с бывшим 

начальником секретного штаба эвакогоспиталя Цветовым Валентином Ивановичем ей удалось 

узнать, что главного военного врача звали Коган Рувим Исаакович, одного из врачей Чистяков 

Никита Игнатьевич. О младшем медперсонале мы знаем, что сестрой-хозяйкой в госпитале 

работала Рухлина Евдокия Львовна, медсестрой - Екопсон, латышка, девушка с фронта, 

санитаркой - Любовь Майзель. Она была эвакуирована из Ленинграда с ребенком. Старшей 

                                                           
34Минин Ф.П. Поселок на Ветлуге // Краснобаковский район. Официальный сайт. 

URLhttp://www.krbaki.ru/contents/raion/kraevedenie/sity/pos_na_vetluge.html 
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сестрой была М. Виноградова.35К сожалению, идентифицировать их имена на  упомянутой 

коллективной фотографии не представляется возможным. Всех кроме одного. А именно 

главного военврача. Нам это удалось благодаря отдельным фотографиям, которыми с нами 

поделилась его правнучка, Князева Анна (Приложение 3).От нее нам стало известно, что до 

1943 года Рувим Исаакович был на фронте. Там он получил сильное ранение ног и после 

лечения был направлен военврачом на станцию Ветлужская, где в конце того же года был 

назначен главным военврачом. Благодаря ей нам также известно имя одно из медсестер 

госпиталя, Моневой Зинаиды Ивановны, которая вышла за муж за главного военврача. 

Таким образом, касательно сотрудников госпиталя мы можем сказать следующее. Судя 

по коллективной фотографии, на 1948 года там работало тридцать четыре человека. Фёдор 

Павлович Минин пишет, что врачей было шесть, двое русских и четверо немцев.36 Причем он 

не уточняет, входит ли глав военврач или нет, так что вопрос о точном количестве врачей 

госпиталя остается открытым. 

 Со слов Атамановой В.В., которой удалось поговорить с работниками госпиталя нам 

известно, что врачи и медсестры проявляли большую заботу о военнопленных. Из последних 

сил, врачи спасали от смерти вновь поступавших раненых. Но как часто им удавалось? 

Ответить на этот вопрос попробуем следующим образом. Со слов уже упомянутого Цветова 

Валентина Ивановича, за пять лет работы учреждения погибло 260 человек.37Однако можем ли 

мы проследить, как часто раненных солдат не удавалось спасти? Ответ на этот вопрос нам 

поможет дать следующий факт. На территории бывшего завода стройдеталь располагается 

мемориальный камень со стелой с выгравированными именами двадцати семи погибших солдат 

венгерской армии. (Приложение 4) Шестнадцать из них погибло в январе и феврале 1945 года. 

А если быть более точным, то мы можем проследить, что двенадцатого января погибло два 

человека, это Мор Лайос Габор (Приложение 6 № 19) и Соли Ференц Янос (Приложение 6 № 

25). За день до этого скончался солдат по имени Барток Иштван Янос (Приложение 6 № 4), а 

четырнадцатого января Зележан Михаль Иштван (Приложение 6 № 26). К сожалению война, 

ранения и долгий путь с фронтов до госпиталя губительно сказываются на здоровье 

военнопленных, однако по рассказам правнучки Анны Князевой, Рувим Исааковичи его 

подчиненные с честью выполняли свой долг и  делали все возможное для спасения жизней этих 

людей. 

Однако ценили ли это раненные солдаты? Вера Васильевна Атаманова со слов Цветова 

В.И. приводит такой эпизод. Уже упомянутый врач Чистяков Никита Игнатьевич назначил 

одному немцу по фамилии Вельдман кашу манную без соли. В ответ на это упомянутый немец 

вел себя довольно агрессивно. Даже доходило до такого, что тарелки с кашами летели прямо в 

медсестер.38 Но, не смотря на такое отношение, врачи и наши земляки работники младшего 

медперсонала продолжали добросовестно выполнять свою работу по спасению раненых.  

   Но были и примеры проявления благодарности со стороны военнопленных. Немецкий 

стрелок-радист Клаус Фритцше, с особой теплотой вспоминает о главном враче госпиталя Анне 

                                                           
35Атаманова В.В. Военный госпиталь // Вперёд. Районная газета. Красные Баки., 2011 г. 

URL:http://www.vpered.krbaki.ru/content/arhiv/2011/05/17.htm (Дата обращения:  01.10.2018) 
36Минин Ф.П. Поселок на Ветлуге // Краснобаковский район. Официальный сайт. URL 

http://www.krbaki.ru/contents/raion/kraevedenie/sity/pos_na_vetluge.html 
37  Атаманова В.В. Военный госпиталь // Вперёд. Районная газета. Красные Баки., 2011 г. URL: 

http://www.vpered.krbaki.ru/content/arhiv/2011/05/17.htm (Дата обращения:  01.10.2018) 
38  Атаманова В.В. Военный госпиталь // Вперёд. Районная газета. Красные Баки., 2011 г. URL: 

http://www.vpered.krbaki.ru/content/arhiv/2011/05/17.htm (Дата обращения:  01.10.2018) 

http://www.vpered.krbaki.ru/content/arhiv/2011/05/17.htm
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Павловне, характеризуя ее женщиной очень милой, которая старалась лечить военнопленных не 

только медикаментами, но и человеческим участием.39 

    Подытоживая, хотелось бы сказать, что отношение к военнопленным со стороны 

сотрудников госпиталя было гуманным, чем не свидетельство ширины русской души. Однако, 

отношение к такой доброте со стороны пленных остается прежде всего вопросом совести 

каждого отдельно взятого.  

 О пребывании военнопленных мы можем сказать следующее. Судя по воспоминаниям 

уже упомянутого Клауса Фритцше, в советском тылу располагались госпиталя для лечения 

раненых и лагеря для размещения выздоровевших.40 На территории Краснобаковского района, 

как известно, располагался только госпиталь, где после лечения пленных отправляли в лагеря 

для исправительных работ. Доподлинно известно, что в Горьком в честь победы в 

Сталинградской битве силами военнопленных было начато возведение Чкаловской лестницы, о 

чем свидетельствует Фритцше, что на строительство были согнаны пленные с разных концов 

Горьковской области.41Перед тем как попасть на строительство, из госпиталей их направляли в 

лагеря, а уже оттуда на стройплощадку. Не исключено, что и военнопленные из эвакогоспиталя 

№ 5379 приняли участие в строительстве. 

Немаловажным стоит отметить, что после войны госпиталь работал до 1948 года. В 

связи с этим встает вопрос, по каким причинам там находились военнопленные? Ответ кажется 

вполне очевидным – по причине ранений. Однако, в ходе прочтения мемуаров Фритцше 

становится понятным, с какими ранениями лежали некоторые военнопленные. После стольких 

лет войны и пребывания на чужбине, солдаты хотели поскорее попасть домой и для скорейшей 

отправки пытались симулировать свое плохое самочувствие. Подобным образом действовал 

сам мемуарист. Три дня он отказывался от пищи, глубоко курил, доводя себя до обморочного 

состояния. А через некоторое время порезал себе лоб. 42 Симуляция не была раскрыта и 

медсестра Анна Павловна проявила сострадание и заботу о нем. Её речь приводит мемуарист: 

"Вы, как мне известно, в плену шестой год. Прошли переживания лагерей под Сталинградом. 

Истратили вы запас своих сил слишком напряженным прилежанием. Хотелось бы мне 

послать вас домой. Навела я справки и узнала, что по какой-то неизвестной мне причине 

репатриация ваша отложена на неопределенный срок. Значит, из этого лагеря скоро на 

родину не поедете. Единственное, чем я могу вам помочь, это перевод в центральный 

госпиталь, что на станции Уста Кировской железной дороги. Там есть опытный интернист, 

он вас вылечит и, быть может, успеет вас отправить домой. Я с ним знакома, напишу ему 

рекомендацию".43 

Количество захоронённых также вызывает много вопросов. Из сведений Цветова, мы 

знаем, что их 260, 36 человек захоронены на одном кладбище, а 224 на другом, на этом месте 

после войны располагался завод «Стройдеталь». Однако, по рассказам старожилов, кроме этих 

двух кладбищ умерших хоронили близ деревни Дмитриевское. Со слов В.В. Атамановой, на 

кладбище поселка Ветлужский был захоронен один француз, однако его могила еще в 

советское время была утеряна. Так что вопрос о количестве захоронений остается открытым. 

                                                           
39Фритцше К. Цель – выжить. Шесть лет за колючей проволокой // URL: 

http://artofwar.ru/f/fritcshe_k/text_0010.shtml 
40Фритцше К. Цель – выжить. Шесть лет за колючей проволокой // URL: 

http://artofwar.ru/f/fritcshe_k/text_0010.shtml 
41Фритцше К. Цель – выжить. Шесть лет за колючей проволокой // URL: 

http://artofwar.ru/f/fritcshe_k/text_0010.shtml 
42Фритцше К. Цель – выжить. Шесть лет за колючей проволокой // URL: 

http://artofwar.ru/f/fritcshe_k/text_0010.shtml 
43Фритцше К. Цель – выжить. Шесть лет за колючей проволокой // URL: 

http://artofwar.ru/f/fritcshe_k/text_0010.shtml 
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Одним из важных и интересных вопросов касательно военнопленных является время и 

место их пленения. По причине засекреченности точно на этот вопрос в ближайшее время 

ответить невозможно. Однако по ряду косвенных признаков можно выстроить две версии 

касательно этого вопроса. Первую стоит начать излагать с того, что госпиталь для немцев и их 

союзников был оборудован в 1943 году, и на основании этого можно попробовать сделать одно 

предположение. Дело в том, что зима 1942-1943 гг. была переломной в истории Великой 

Отечественной войны. Войсками красной армии был нанесен ряд ударов немцам и их 

союзникам на южном направлении, а именно под Сталинградом и Воронежем в ходе  операций 

Уран и Острогожско-Россошанской. В ходе второй операции была фактически разгромлена 2-ая 

венгерская армия. О ее потерях написано в работе Нигеля Томаса и Лазло Паль Pабо 

«Венгерская королевская армия во Второй Мировой войне». Всего 2-ая венгерская армия 

потеряла 105 тыс. человек, из них 8718 погибло, 16497 ранено, 2582 было взято в плен и 77288 

пропало без вести.44 Вполне вероятно, из 2582 пленных определенная часть была отправлена в 

сформированный в мае 1943 г. ветлужский эвакогоспиталь. 

Вторую версию попробуем выстроить после анализа памятника, который расположен в 

поселке Ветлужский. Мы можем найти более точный ответ благодаря надписям на памятнике. 

(Приложение 4.) Из 27 человек, 23 погибло в 1945 г.,  Вполне вероятно, что они скончались от 

ран, полученных несколькими месяцами ранее. Судя по надписи на стеле, 16 человек из 27 

погибло зимой 1945 г. (9 в январе и 7 в феврале) (Приложение 5.)  Осенью 1944 г. шли 

ожесточенные бои за Венгрию, 10-14 октября велись бои между войсками 2 украинского 

фронта и 6 немецкой и 3 венгерской армиями, в ходе которых немцев выбили из Трансильвании 

и они были вынуждены отступить на север Венгрии.45 А 29 октября 2-й Украинский фронт 

напал на VIII корпус  на Дунае, который располагался на Тизе, линии между Бахой и 

Сольноком, взяли Кечкемет  31 октября и к 8 ноября подошли к южным подступам венгерской 

столицы Будапешт. Третий Украинский фронт под командованием маршала  Федора Иванович 

Толбухина атаковал 3-ю  венгерскую армию, пересек Дунай и продвинулся в Западную 

Венгрию, между 29 ноября и 9 декабря. В это же время, к 8 декабря он достиг линии Аттилы, 

охраняющей восточные подступы к  Будапешту. 46  В ходе этих боев к 20 декабря 1944 г. 

войсками красной армии было взято 60 998 человек.47 

   Судя по количеству военнопленных и тому, что львиная доля погибших в 

эвакогоспитале № 5379 пришлась на зиму 1945 г. мы можем сделать вывод, что данная версия 

более близка к истине. В беседе правнучка глав военврача Анна Князева поделилась, что Рувим 

Исаакович не любил вспоминать о войне, и понятно почему, сколько же людей, прибывших с 

железнодорожных составов, погибало прямо на операционном столе зимой 1945 года.  

В ходе работы над докладом удалось систематизировать сведения о работниках 

госпиталя, пролить свет на работу медработников и их отношение к раненым, а также на 

пребывание военнопленных в период работы эвакогоспиталя. Однако скудное количество 

источников обусловило гипотетический характер некоторых аспектов доклада. 
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Приложение 3. 

Главный военврач эвакогоспиталя № 5379 Коган Рувим Исаакович. Фото слева сделано 

на рабочем месте в 1943 году. 

           

 

Приложение 4. 
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Приложение 5. 

ФИО сотрудников госпиталя и их должность 

№ ФИО Должность 

1 Коган Рувим Исаакович Главный военный врач (с конца 1943 г.) 

2 Чистяков Никита Игнатьевич Врач 

3 Рухлина Евдокия Львовна Сестра-хозяйка 

4 Виноградова М. Старшая медсестра 

5 Коган-Монева Зинаида Ивановна Медсестра 

6 Екопсон Медсестра 

7 Майзель Любовь Санитарка 

 

Приложение 6. 

Имена погибших военнопленных с памятника 

Номер Фамилия, имя Годы жизни 

1 B.TothMihalyMihaly 1907-27.05.1945 

2 BalazsAndrasAntal 1904-19.01.1945 

3 Ban Sandor Janos 1925-10.02.1945 

4 Bartok Istvan Janos 1920-11.01.1945 

5 BercsenyiJozsef Vince 1906-03.01.1945 

6 Biro Denes Salamon 1924-08.07.1945 

7 DaruZsigmondIstvan 1922-27.02.1946 

8 DeakFerencAndras 1906-06.03.1945 

9 Fabian IstvanJozsef 1922-01.04.1945 

10 Fabian KarolyMarton 1925-28.04.1945 

11 HathaziAntalLajos 1925-01.02.1945 

12 HeneretGyulaBalazs 1905-12.02.1945 

13 Jozsa Laszlo Peter 1924-09.02.1945 

14 KosztaMihaly Janos 1925-26.06.1945 

15 Koteles Pal Pal 1897-12.05.1945 

16 LiptoiKarolyKaroly 1923-13.01.1945 

17 Madaras Albert Albert 1924-24.04.1947 

18 Molnar Gyula Daniel 1914-23.02.1945 

19 MorLajos Gabor 1921-12.01.1945 

20 Muller Marton Marton 1914-14.11.1944 

21 Nagy LajosKaroly 1924-15.02.1945 

22 OtottLajosLajos 1920-29.01.1945 

23 Papp Mihaly Sandor 1907-31.01.1947 

24 Racz Janos Jozsef 1901-31.01.1945 

25 Soli Ferenc Janos 1922-12.01.1945 

26 SzelezsanMihalyIstvan 1903-14.01.1945 

27 VeresAndorIstvan 1902-28.02.1945 
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