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Очерк. 

«…Вдруг, бывает, встревожит нас дух исчезнувших деревень…» 

В самый юный рассветный час, 

Робкий, с облаком набекрень 

Дух былого тревожит нас - 

Дух исчезнувших деревень. 

    У каждого из нас есть дорогие сердцу места, где мы родились, учились и 

начинали свой жизненный путь. Это наша малая Родина, которая всегда остаётся в 

нашей душе. Нет ничего, что может заменить место, где ты родился, сделал первые 

шаги, сказал первое слово.  

      Постепенно любовь к родному переходит в любовь к своей стране, к её истории, 

её прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству, к человеческой 

культуре. 

      Исчезнувшие деревни… Их много. На берегах озёр и речек некогда стояли 

деревни, жили люди, растили детей, пахали землю, разводили скот. Теперь здесь не 

осталось ничего… Ровные поля, заросшие бурьяном,  и тишина, которую нарушают 

шум проезжающих машин, да щебетание птиц в зарослях сирени, ивы, клёна. Я 

задаю себе вопрос: как могло случиться, что люди, выдержавшие столько 

испытаний, не смогли сохранить традиции, быт старинного сибирского села? 



Закрылись начальная школа, детские ясли, ферма - разъехались люди - исчезло с 

карты района село. Во имя чего исчезают деревни? Что от них остаётся в душах 

людей?  

     Историю одной из таких исчезнувших деревень - деревни Троицкое, что 

находилось в пяти километрах от села Шумилиха и пятнадцати километрах от села 

Куликово Ребрихинского района, хотелось бы рассказать. 

      Весной 1921 года из Куликово выехали 13 дворов для поселения в местечке, 

расположенном в 5 км от с. Шумилиха  и 15 км от села Куликово (Ключниковы, 

Иваковы, Тереховы, Скоковы, Асеевы, Сечины, Седых, Воробьевы, Дороховы, 

Некрасовы, Артюшкины,  Арляковы, Глушковы).  

      Переезжали на конях. Женщины и ребятишки сидели на подводах, а мужики и 

дети постарше – сзади гнали скот (коров, лошадей, овец). Лето жили в балагане 

(крытая площадка) и ставили дома. Первый дом поставили Ключниковы.  В это же 

лето провели электричество.  

    С осени начались занятия в школе, но здания школы ещё не было, поэтому 

учились в доме у Глушковых. Затем на следующий год колхоз построил школу (по 

непроверенным данным брёвна на строительство этой школы брали из разобранных 

церквей нашего района). 

    Первый учитель был Шамаров, затем Михаил Иванович Вефлянд. М.И.Вефлянд 

приехал в село по комсомольской путёвке «из-за Урала». 

  На следующий год из Куликова начали приезжать другие семьи. Во время 

коллективизации образовался колхоз «Красное знамя», а некоторых богатых 

единоличников раскулачили и сослали на север.  

     Первые годы  пахали и сеяли на лошадях и коровах. Взрослые школьники 

пропалывали поля  вручную. Осенью косили пшеницу, вязали в снопы и привозили 

на ток для обмолота. 

    Затем в колхозе появились два трактора «Фордзон», чуть позже – «ХТЗ», «СТЗ». 



    Данные переписи населения посёлка Троицкий (1934 год) – 482 работника 

колхоза «Красное знамя», 16 единоличников.  

   В 30-е годы прошлого века посёлок переживал своё бурное развитие. Численность 

населения росла. К этому времени семьи,  проживающие в посёлке,  уже обзавелись 

личным хозяйством. В самом начале своего существования в посёлке появился 

конный двор, магазин, клуб, контора, в которой находился узел связи, почта и 

другие государственные структуры. 

      Великая Отечественная война не прошла стороной и посёлок Троицкий. 22 июня 

1941 года курьер, прибывший в посёлок, сообщил: «Поднялась война!» В здании 

школы стихийно образовался митинг, на котором председатель сельского совета 

сказал заключительные слова: «Война, надо работать не покладая рук!». Всю войну 

колхоз, в котором осталось большинство женщин, стариков и детей, работал. 

Данные за 1942 год: в колхозе числилось: мужчин – 16 человек, женщин – 62 

человека, детей 12- 16 лет – 37 человек.  

      Наступил военный период. В годы войны защищать родину ушло много мужчин, 

некоторые из них не вернулись. Кто-то был тяжело ранен и вернулся домой в 

середине войны. В военные годы в посёлок стали привозить ссыльных немцев, с 

Украины, Крыма, Поволжья.   

      Конечно, война отразилась и на посёлке, но он всё же жил своей жизнью.  

Большую часть работы  приняли на себя женщины, и работа в посёлке не 

прекращалась. В годы войны сеяли: рожь, пшеницу, овёс, просо, подсолнечник, 

махорку. Разводили и сдавали государству  свиней, КРС, овец, лошадей. Сами же 

жители посёлка ели мороженую картошку, лебеду, крапиву, растирали клюкву и 

варили её со свёклой. Почти все жители посёлка имели свои огороды, но не было 

достаточно семян для посадки. Продовольствия катастрофически не хватало 

    Когда пришла победа над Германией, на митинге в центре села наряду с весельем 

был слышен и плач по погибшим на фронте. 

   Послевоенные годы очень тяжело дались жителям села. Не хватало рабочих рук. 

Сельское хозяйство было в упадке. Те  земли, которые эксплуатировались годами, 



истощались и стали давать низкие урожаи, а распахать и ввести в севооборот целину 

и залежь пока   было не под силу: старая техника, работавшая ещё в годы войны и в 

послевоенный период, еле-еле справлялась с имеющимися посевными площадями, 

не говоря уж об освоении новых. 

  Но тяжёлый труд крестьян по восстановлению сельского хозяйства дал свои 

результаты. Осваивались новые земли, появлялась новая техника, росло население 

посёлка. 

    Жители рассказывали, что в 50-60 годы там появились МТС, нефтебаза, молочная 

ферма, большой свинарник, овощной огород, фруктовый сад. Также в эти годы 

построили  стадион, на котором всегда было многолюдно. И зимой, и летом там 

устраивали спортивные праздники. 

   К сожалению, в конце 60-ых годов жители стали уезжать из посёлка в более 

крупные сёла в надежде на лучшую жизнь. Также сказалась удалённость села от 

федеральной автомобильной  дороги. В 1971 году из посёлка уехали последние 

жители. И посёлок Троицкий прекратил своё существование. 

      Кладбище - единственное напоминание о деревне. Сюда в родительский день 

или в иные весенние, летние, зимние дни приезжают дети и внуки тех, кто когда-то 

основал и жил в этой деревне. Вспоминают о своих земляках, о бурной жизни, что 

когда-то кипела на этом месте. 

    ГИБНУЩАЯ ДЕРЕВНЯ 

Эдуард Асадов 

Умирают деревни, умирают деревни! 

     Исчезают навеки, хоть верь, хоть не верь. 

     Где отыщется слово суровей и гневней, 

     Чтобы выразить боль этих жутких потерь?! ... 

     … Без печали и слез, будто так полагается, 

     Составляется акт, что с таких-то вот пор 

     Деревенька та "с данных учётных снимается" 

http://stixi-poeti.ru/blogs/yeduard-asadov


     И её больше нет. Вот и весь разговор … 

… А покуда, в нелёгкие наши дни, 

     За деревней - деревня: одна, другая, 

     Обнищав, словно гасят и гасят огни, 

     И пустеют, безропотно исчезая ... 

 

 

 

 


