ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Плывут туманы белые над кружевом дубрав,
И кажется особенным настой медовых трав.
Как сладок воздух Родины: дышу – не надышусь,
А в речке отражается ромашковая Русь.
М.Пляцковский

Что мы знаем об истории? Нет, не о Древней, и не об истории Отечества. А об
истории тех мест, где родились и живем? Мы задумались над этим вопросом и решили
провести исследование. Социологический опрос, проведенный среди жителей
Причулымского сельского совета, показал уровень осведомленности жителей о наличии
на его территории в разное время разного количества населенных пунктов. Как мы и
предполагали, учащиеся нашей школы мало знают об исчезнувших деревнях. В разряд
исчезнувших попали деревни Крещенка, Ивановка, Слабцовка. Возможно, это и не
случайно, так как в школе почти нет детей из этих деревень.
Подавляющее большинство об исчезнувших деревнях узнали от родителей.
Точного количества дворов в деревнях не назвал никто. Да и нет сейчас достоверной
информации об этом. Многие называли фамилии коренных жителей: Лацман, Нагель,
Швайковский, Правители, Иванищева, Беллер, Скрапстынь, Макусевы, Козловские,
Седневы, Дроздовы, Волковы, Хондошко. Этой информацией мы воспользовались и
встретились с некоторыми из названных людей. Основной причиной исчезновения
деревень местные люди считают отсутствие работы и тягу молодого поколения к благам
цивилизации: люди старшего поколения умирают, а молодежь уезжает в город. В
некоторых анкетах мы встретили такую точку зрения: политика государства по
укрупнению сельскохозяйственных предприятий нанесла непоправимый ущерб
маленьким деревням.
Все респонденты едины во мнении, что деревни эти были нужны, так как в них
жили люди со своими традициями, укладом жизни, они любили свою родину и мечтали о
счастливом будущем, связывали его именно с тем местом, где они родились, росли, где
все знакомо и любимо сердцу. С каждым днем восстанавливать информацию об этих
деревнях становится все сложнее и сложнее, так как прямые свидетели умирают, а в
музеях информации на эту тему почти нет. Поэтому нашу работу мы назвали «Память
сердца» и постарались собрать в ней информацию об этих деревнях, насколько нам это
удалось.
Наши предки любовно, со знанием дела выбирали места своего поселения. Потому
маленькие деревеньки стояли на красивых, защищенных от холодных ветров местах.
Каждое название, из несуществующих населенных пунктов, звучит, словно народная
музыка, указывает на особые приметы тех мест, где стояла деревенька. Сколько с ними
связано было судеб крестьян, сколько радости и забот. Они вычеркнуты из списка
живых. Мы считаем, что район стал без них гораздо беднее. На месте многих и многих
деревень – одни разрушенные фундаменты, поросшие бурьяном и крапивой. В Ачинском
краеведческом музее данных об исчезнувших деревнях Причулымского сельсовета мы не
нашли. Мы обратились к жителям поселка Причулымский и в школьный краеведческий
музей.
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Журавли.
Коренной житель деревни Журавли Швайковский Виктор Антонович, уроженец
деревни Журавли, до сих пор с ностальгией вспоминает о годах, прожитых в деревне, и
никак не может привыкнуть к жизни на центральной усадьбе. Он любезно согласился
провести экскурсию по уже не существующим, но таким близким его сердцу деревням
Журавли и Околино.
О том, что здесь жили люди, напоминают только заросли крапивы, кое-где
оставшиеся столбы от ворот, да кладбище. Своими руками восстановил Виктор
Антонович памятники на могилах своих односельчан. Оградку поставил вокруг. Траву
выкашивает. Зачем это нужно человеку? Память сердца. Всех их знает, помнит и болит
душа, потому что понимает, что за могилами уход нужен. И в первую очередь не им, а
нам живым. И внукам об этом говорит, чтобы помнили и память хранили, и передали
своим детям.
Швайковский Виктор Антонович рассказал: «В Журавлях жили украинцы и
белорусы. Дворов 90 было. Звонорева Мария Александровна, Швайковские, Правитель
Петр Андреевич, Макусевы, Козловские, Седневы.
В деревне был скотный двор, склады, магазин, клуб, начальная школа. В начальной
школе было 4 класса и две учительницы. В 1946 году приехала Звягина Вера
Михайловна с сыновьями из Тульской области. В клубе работала Софья Макаровна, и
березы, и тополя с ребятишками вокруг клуба посадила. До сих пор стоят, а вот березу
кто-то недавно под зарод спилил. Хороший клуб был, веселый. В центре деревни
находился, все приходили. А молодежь встречалась на дороге между Околино и
Журавлями под большой березой, костер разводили и сидели. Как вечером в Околино
запели, значит, пора идти на встречу.
Памятник помню. Мы в нем в прятки играли. Он стоял на срубе. И хорошим тесом
обшит. Невысокий, на конус, кверху заостренный, точно заостренный, со звездой. И
табличка. Двое похоронены были: Макусев Митька и Сотников или Сотник. В деревне
его Сотник звали. Имени не помню. Его тоже бандиты убили и бросили в колодец. А вот
когда железный устанавливали, то отец Татьяны Ивановны Иванищевой Седень место
показал. Он знал, где надгробье было.
В Журавлях славились работой, а в Околино песнями. Нет, в Журавлях не пели.
Почему не знаю. В школу ребятишки ходили в Ивановку 9 км. Каждый день пешком
туда и обратно. И в мороз и в дождь. Зимой дорогу переметало. Весной и осенью
размывало дождями. Это потом уже в 60 годах дорогу отсыпали. И никто не прогуливал.
Дети хотели грамоте научиться, потому и не прогуливали. А переезжать тяжело было. До
сих пор помню, как жена плакала и просила воды из колодца попить на дорожку. Вода
очень вкусная была. Была б моя воля, я и сейчас бы жил в Журавлях. Сердцем я
прикипел к ним. Это же моя родина. Я до сих пор туда езжу, и дети мои туда ездят: на
кладбище, на покос, за пасекой присмотреть».
Иванищева Татьяна Ивановна: «Я родилась в Журавлях. Когда мы там жили, дворов
30 было. В каждом дворе по 4 человека, не меньше. А в деревне человек 150 жило.
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Помню, партизанам памятник был. А жили как? Весело, трудно, но весело. Нет, я бы
туда не поехала. От детей далеко. Да и нет там никого. Все разъехались кто куда».

Околино.
Швайковский Виктор Антонович рассказал: «В 1907 году приехали сюда
переселенцы из Белоруссии и Украины. Жизни лучшей искали. Земли-то здесь было
много. Хутор сначала здесь был, а потом уже деревня стала. В 60-тых годах дворов 35
было. Вот все, что осталось от деревни – это кладбище, но никто не приходит сюда, не
ухаживает. Как будто безродные здесь лежат, а на самом деле, я то знаю, есть у них
родственники. Жили здесь Герасимовы, Суханов Трофим Иванович, Волковы, Ткачевы,
Шабловских несколько семей (Просковья Елизарьевна, Федор Елизарьевич, Федор
Федорович), Зайцев Михаил с женой Татьяной Федоровной, Макусев, Ковалев,
Дроздовы. От его двора только столбы от ворот остались. Некоторые дома вывезли, и в
Причулымском сейчас стоят, в них люди живут. Хозяйство все большое держали.
Государству нужно было сдать масла 11,600 кг., мяса - 40 кг., яиц- 75 штук, полторы
шкуры с овцы. Успевали все: и в колхозе поработать, и по домашнему хозяйству
управиться, и погулять, но на работу всегда выходили. Семьи многодетные в основном
были.
Магазин был, клуб, школа. Школа была начальная, но учились в ней и взрослые,
моя мама училась, читать научилась по слогам. Учительница была Фая Вавиловна
Вощикова. С ребятами посадила кусты: лиственницу, черемуху, сирень, ранетку. На
каждом была табличка. Очень ее уважали, почетной была, при встрече низко кланялись,
она же учит уму-разуму детей, я ей детей доверяю. В семье воспитывали уважение к
учителю. Только на «Вы» обращались. До 1969 года школа была.
Пели очень хорошо, но с характером были люди, вспыльчивые. Как запоют в
Журавлях слышно. Все хорошо пели. На работу едут, поют, а мы слышим, что они на
работу поехали».
Капустина (Сивкова) Валентина Антоновна: «Я переехала в Околино, когда
началась война. Работала учительницей в школе. Школа была одна, но очень хорошая.
Проработала в ней я 36 лет. Начала свою работу с 1941 года. Раньше жили все
одинаково. Не было ни богатых, ни бедных. Работали все: и женщины, и дети, а
мужчины были на войне. В Околино народу было около 200 человек, 20-30 дворов. В
каждой семье народу было много, жили большими семьями. Деревня славилась
рабочими людьми, все друг друга слушали, дружили семьями. Были и те, кто пел песни.
Люди были бедные, держали коров, так как это основная еда: и молоко, и мясо. В каждой
семье была корова. Люди очень трудолюбивые, работали с утра до ночи. Когда я вечером
зимой возвращалась с работы, то выли волки, и мне было страшно. Но все равно я
провожала детей до дома после второй смены. Дети ходили тогда в школу пешком.
Лапти снимали и сушили у печки. Деревня существовала долго. Теперь в Причулымском
живут семьи Швайковские, Правители и сама я».
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Озерки.
Бывший житель бывших Озерков Беллер Марта Августовна: «Раньше люди жили
дружно, не ссорились, не ругались. Жили бедно, работали все. Дворов было мало, не
больше 10-12. Людей было примерно 70. В нашей деревне был колхоз и ферма, где
выращивали свиней и коров. Свиней и коров держали почти все жители. В Озерках была
одна школа. В деревне было очень много немцев. Эта деревня славилась рабочими
людьми. Существовала деревня долго, примерно около 22-30 лет.
Теперь в Причулымском проживаю только я. У меня осталась фотография дома,
который и сейчас существует, его перевезли в Причулымский».
Чем дальше время уходит вперед, тем меньше современная молодежь знает о
событиях прошлого, истории своей малой родины. И чаще всего только уроки истории и
краеведения являются источником знаний о прошлом. Каждое новое поколение будет
воспринимать историю такой, какой она представлена в учебниках истории и
произведениях литературы. Молодое поколение мало знает историю той местности, где
живет, потому что не соотносит историю края, района, своей деревни и историю своей
семьи с историей России. Но мы знаем, что историю делают люди. Какой будет история,
зависит от личности каждого из нас, от уровня нашего воспитания, образования и от
представлений о патриотизме, чувстве гражданского долга и чести.
Я - деревня, я - село.
Наше время подошло.
Ну-ка вспомним о былом,
Как гуляли всем селом!
Снова шапку заломлю,
Я не плачу, я люблю!
Заволокин Г.
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