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Введение 

 

«Поля   раскинулись  без   края, 

Шумят  высокие      хлеба, 

Деревня   милая,   родная, 

Моя   счастливая   судьба…» 

Моя  малая  родина-Алтай.  Край чудесной, живописной  природы. 

Край,  где  живут  хорошие  добрые, трудолюбивые  люди. Прошлое  моей родины – это  

страницы  мирного  труда.  Есть  и  кровавые  страницы:  время войн,  революций, неудач,  

потрясений.  Но,  не смотря  на любые  невзгоды, наши  предки  находили  в себе  силы  

жить, трудиться, отстраивать разрушенное, создавать  новое, даже  веселиться, поднимать  

дух  себе  и  близким. Как  и  чем   они  жили?  Почему  их  никто  не  смог  победить,  

сломить?  Почему  прошлое  предков  так  манит  к  себе  жителей  сегодняшнего  дня?  

Почему  когда  побываешь  там,  где  жили  наши  предки, становишься  сильнее,  

энергичнее?  Я,  кажется, знаю  ответ.  Это  святые  места, я бы  сказала: «святые  истоки».  

В  них  энергия  прошлых  поколений,  их сила, мудрость, наука  жизни.  Очень  точно,  

метко  выражена   любовь   человека  к  своим  истокам   в  стихах, ставших  впоследствии   

песней.  Их  я  услышала  от  Мацнева  Б.П..  Он  много  знает  о  прошлом   малых   сёл. 

Он   рассказал  о  людях,  показал  места  бывших  поселений. 

Цели моего исследования: 

1. Расширить знания об истории своей Родины. 

2. Изучить прошлое окрестностей села Корнилово. 

Задачи: 

1. Собрать необходимый материал и изучить его. 

2. Провести беседы со старожилами. 

3. Объединить все данные и определить структуру дальнейшей исследовательской 

работы по изучению истории Каменского района.  

Прошлое - это  неиссякаемый  родник. Столько  много   можно  узнать   нового,   

интересного.  Когда   рассказывают  старожилы,  их  можно  слушать  долго.  Даже   

можно   представлять   картины    прошлого. Много    полезного   можно   узнать  из   книг  

по   истории  нашего   края.  Их   достаточно,  но,  к  сожалению, не  детская  литература.  

В   нашей   районной   газете  бывают   статьи   на   тему   краеведения.  «Каменская   

народная    газета»  печатает   статьи  на   все   актуальные   темы.  Я  с   большим  
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интересом   прочитала  статью: «Священной   памяти   родник», выпущенную  в  2012 г. 

№137. 
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Глава  1.  Образ   жизни  посёлков 

 

1.1. Возникновение  малых  сёл 

 

На  земли  нашего  края   давно  переселялись  много  людей.  Охотно  

обосновывались   они  по  берегам  рек,   на   более  плодородных   землях образовывались  

поселения. Но  иногда  было  и  такое,  что  человек   был   разочарован  местностью. В  

таком случае,  он  имел  право  покинуть   эту  землю  и  переселиться  на  другую  

территорию.  Многие  поселения  были  очень    малочисленными,  всего  в   несколько  

дворов.  Поэтому  они  долго  не  существовали.  Некоторые   исчезали  через  5-7  лет. 

Было  такое,  что поселения  имели  по   нескольку  названий.  Эти названия  давались по  

фамилиям  поселенцев.  Лишь  немногие  получали  названия  рек, озёр или  по 

интересному месту. Со  временем многие  названия  менялись. Иногда  поселение  

возникало  как единственное. Затем  к  жителям  приезжали  родственники  и  оно  

увеличивалось. Некоторые  поселения  возникали   поближе  к  уже   существующим   

деревням,  как  бы  чувствуя   в  них  опору, защиту. Было  так,  что  появившиеся  

поселения  не  спешили  себя  засвидетельствовать  и  поэтому  очень  трудно   определить   

дату   их   появления. На  территории   нашего  района  появлялись   различные   

населённые  пункты :деревни,  хутора, выселки, посёлки. Раньше   окрестности  села 

Корнилова   выглядели  по-другому.  Севернее  от  села   располагалось  несколько  

небольших  сёл. Они  назывались:  «Первомайский»,  «Орёл»,  «Озёрки»,  

«Встретенский», «Новосибирск»  или «Сибиряк». Посёлков   было  много.  Я  пока  

рассматриваю  историю  возникновения  тех, что  образовались  от  села  Корнилова  по  

направлению на  город  Камень-на-Оби. Самым  многочисленным  и  центральным  

посёлком  считался  посёлок «Первомайский». Все  посёлки  образовались  на территории  

вблизи  с. Корнилова  неслучайно. Местность   очень  живописная: с одной стороны  

берёзовая  роща,  с  другой - кустарники, луга.         

Но  больше  всего  людей   привлекало  то, что  здесь  давали  отдельные  участки  

земли. Каждой  усадьбе  было  отведено  по  50  соток  земли. Земля  хорошая,  

плодородная. Сюда  стали  переселяться  все  те,  кто   мог   и  хотел   работать. После  

окончания  революции  вышел  такой  закон: «Декрет  о  земле». Этому  закону   крестьяне  

поверили  и  охотно  стали  проводить  в  своих  сёлах   сходы,  где  решали   земельный  

вопрос.     В  своей  статье: «Священной  памяти родник» И. Мейкшан  об  этом  пишет [1, 

с.2]. Прошёл  такой  сход  и  в  селе  Корнилове,  на  котором  выяснилось, что многие  
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крестьяне  пожелали  переселиться  на  новые  места, где  были  свободные  земли. 

Именно  эти  крестьяне  корниловцы  стали  первыми  поселенцами  и  основателями  

новых  посёлков  в  окрестностях  своего  села. Немного  позднее  количество  жителей  

посёлков  стало  увеличиваться  за  счёт  прибывших  переселенцев  из  других  

территорий России.  Землю   делили  справедливо, по  жребию,  кому  какой  участок   

достанется.  Землю  давали  под  пашню  из  трёх  частей  и  под  сенокос. История  

возникновения  сёл  Каменского района   мало  изучена [1, с.4]. Но  общая  структура  

установлена.  Я занималась  изучением  возникновения   и  жизни  малых  сёл, которые  

были  недалеко  от  села  Корнилова. Они  располагались  по  трассе  на  город  Камень-на-

Оби. Примерно  это  выглядело  так (см.  схему 1). 

 

Схема 1.Расположение  посёлков 

 

 

 

с. Корнилово 

Встретинск  

Первомайский  

Озерки  

Орел  

Новосибирский  

г. Камень-на-Оби 

7 км  

11 км  

5 км  
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1.2. Характеристика поселков 

 

п.  Первомайский 

 

Это  был самый  большой  посёлок. В  нём  насчитывалось  около  80   дворов.  

Жители  посёлка  были  выходцами  в  основном  из  села  Корнилова, из  села 

Поперечного , из Ярков. Были  переселенцы  из  Тамбовской  губернии, из  Воронежской. 

Коренных  сибиряков  было  меньше,  их называли  чалдонами  за  особое  произношение.  

Самые  распространённые  фамилии  здесь:  Волосатовы,  Кузовкины,   Куксовы,  

Жахоловы,  Туголуковы. Старожилы  так  вспоминают  об  этом: «Вокруг   прекрасные, 

ухоженные  поля,  луга, множество  берёзовых  колков, клубничные  поляны,  заросли  

очень  вкусной,  ароматной  смородины, много калины,  боярки,  костяники. Местность  

богата  озёрами, в которых  много рыбы». Такая  картина  возникает  перед  глазами, когда  

слушала  рассказ  В. И. Абросимовой. Местные  жители  не  ленились. Они  занимались  

земледелием, разводили  скот,  собирали  дары  природы. Со  слов  старожилов  понятно, 

что  эти  земли  щедро  оплачивали  труд  крестьян. Те,  кто  в селе  Корнилове  не  имел 

ничего ,здесь  стали жить  намного  лучше .Развели  огромные  стада  коров, овец,  свиней. 

А  Мешков  Иван Климыч  разводил  даже  верблюдов. (см. приложение  1) Весть  о  таких  

благодатных  землях  разносилась  повсюду, поэтому  количество  жителей  посёлка  

увеличивалось. В посёлок  стали  съезжаться  новые  переселенцы, он  увеличился  до  100  

дворов. Старожилы  говорят, что в посёлке  появилось  целое  стадо  свиней, которое  пас  

пастух. Он  за  это  получал  плату  продуктами  питания. Жители  ему  давали  всё, что у 

них  было: мясо,  яйцо,  молоко, хлеб, рыбу.  Старожилы  и  те,  кто  хотя бы  один  раз   

побывали  там,  вспоминают  эти  места: те деревья,  дома,  рощи, колки, тот  котлован, где  

любили  отдыхать  дети  и  взрослые. Вспоминается  кладбище,  которое  сейчас  осталось 

единственным  местом, напоминающем о  посёлке. Очень  редко  здесь  сейчас  бывает 

человек. Вспоминая  о  той  жизни  Г.Н. Медведев  говорит о том, как дружно  работали  

люди  в  поле, на  ферме, на лугу,  на току. На  работу  шли  с песней  и  с работы – с 

песней. В  посёлке  была  площадка,  где  играли  и взрослые, и дети. В  посёлке  

Первомайске, как и  в  других  посёлках  была  своя  школа. Учила детей  до 4  класса одна 

учительница Туголукова Валентина  Ивановна. 
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п. Озёрки 

 

Этот  посёлок  находился  недалеко  от  Первомайского.  Жители  были  в  

основном  из  Ветренного  и Подветренного  Телеутска.  К  ним  потом  примкнули  

переселенцы  из  Калуги, Курска и  Воронежской  губернии. По  размерам  он  был  

немного  меньше  посёлка  Первомайского и  находился  от него  примерно  в 5-6  км. 

Жители  так  же  занимались  разведением  скота, выращиванием  зерновых  культур,  

собирали  ягоды,  грибы, которых  здесь было очень  много. Жители посёлка  любили  

трудиться и отдыхать. Был  в  посёлке  клуб. Раньше  он  назывался  «Нардомом», значит  

Народный дом. Иногда  его  называли «Культстаном»  (местом  культуры). После работы,  

в  основном  вечерами, жители собирались,  под  гармошку  плясали, пели.  Любимыми  

мелодиями  были «Подгорная», «Табор», «Есть на Волге  утёс».  Старожилы  вспоминают  

о  том, как  люди  лихо, с  азартом  умел  отдыхать. Об  этом  говорит  Анна Овсянникова. 

Самым  знаменитым  человеком  на  этом посёлке был  гармонист  Хохлов  Алексей. Его  

всегда  с  большим  нетерпением  ждали на  вечерки  и, казалось, что его  игра была  самой   

лучшей. Здесь,  как  и  в посёлке  Первомайском,  была начальная  школа. Детей  учила  

так же  одна учительница  до 4  класса.  Что бы ни  приходилось  делать,  всегда  - дружно, 

вдохновенно.  А какая была  самодеятельность.  Работали  и  отдыхали, веселились  

дружно,  всей  деревней.  Молодёжь собиралась  в  клубе  и  устраивала  постановки  и  

концерты.  Жители  всей  деревни  со  своими  стульями  ходили  смотреть и  почти  все  

сами  хотели  поучаствовать. Были  свои  таланты,  свои  артисты. Самый  главный  

человек  в  это  время - гармонист.  

 

                                               п. Новосибирский  или Сибиряк 

 

Этот посёлок   ближе  всех  располагался  от села Корнилова. Причиной  его  

возникновения  была  дорога  в г. Камень. Других  достопримечательностей здесь нет. Нет  

ни речки,  ни озера, ни оврага. Зато вокруг  безграничные  земли, которые  раздали  

крестьянам, как надел, берёзовые заросли, большие луга  с высокой травой. Сибиряк  

располагался  всего  в 11километрах  от села Корнилова и располагался  двумя улицами  

вдоль трассы. Он  был заселён  в  основном  корниловцами, получившими  здесь надел 

.Застраивался  очень  быстро,  но  аккуратно.  Больших  домов  было  совсем  немного ,  в  

основном  строили  маленькие  домики  –  «пятистенники».  Центра  посёлка не было, он  

не  обозначался.  Контора,  магазин,  школа  находились  в разных  местах.  Посёлок 
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получился  компактный, красивый. Через  некоторое  время  в  нём  насчитывалось  110  

дворов  и 416  жителей.  В  центре  посёлка  находились  амбары  с сушилкой.  Скоро  

расчистили  площадку  и  построили  хранилище.  Затем  стали  очищать  зерно  и  даже  

помогали  соседям.  Была  в  посёлке  хорошая  ферма, где  полученное молоко  

перерабатывалось  на  месте.  Недалеко  от посёлка,  в  берёзовом  колке  находилась 

пасека,  недалеко  омшаник,  место,  где  оставляли  на  зиму  пчёл.  Вокруг  пасеки  сеяли  

медоносные  травы:  подсолнечник,  гречиху, лён,  клевер.  В  деревне  имелась  своя 

кузница,  мастерская   конюшня  и  другие   хозяйственные  постройки.    Хлеба  крестьяне  

получали   столько, что  его  некуда  было  складировать. (см. приложение  1) 

 

п. Орёл 

               

Этот  посёлок  был  расположен  ближе  всех  к  барнаульской  трассе.  По  

величине  он  был  поменьше.  В  нём  насчитывалось  примерно 60  хозяйств.    

Проживало  312  человек.  Он  был  составной частью    Первомайского.  Сильно  этот  

посёлок  не  развивался.  Однако  в  нём  были  школа,  магазин,   клуб.   Посёлок  

располагался  в  южной  части района,  примерно   в 19 км.  от   Камня   на  самых  

плодородных   землях.  В  нём  была  одна улица  вдоль  небольшого  ручья, на  котором   

имелась  плотина.  В    низине  от  ручья  располагалась  ферма.  Жители  этого  посёлка  

разводили  лошадей, коров,  свиней,  овец.  Крыши  своих  домов   жители   утепляли, они  

их  покрывали  дёрном. Хозяйство  в  этом  посёлке,  по  сравнению  с  другими, было  не 

слабым.  Здесь  имелось  всё:  люди  занимались  и  выращиванием  зерновых  культур и 

скотоводством. (см. приложение  1) 

Очень  хорошо  говорит  о  сельском  виде  Г.  Заволокин. 

Ах,  как  здесь  сады  зацветали, 

Дарёные  гроздья  дрожали, 

И  рвали  гармонь  мы  на  части, 

И  плакали  только  от  счастья, 

И,  покаявшись  у  тихого  жилища, 

Поклонитесь  деревенским  пепелищам…                            
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Глава 2. Тяжёлые времена 

 

2.1. Жизнь  посёлков  во  время  Великой  Отечественной  войны 

 

Мирная  жизнь  посёлков  была  нарушена.   Началась  война.  Мужчины  ушли на 

фронт.  В  сёлах   остались  женщины,  старики  и  дети.  Они  старались   сохранить  

нажитое,  уберечь  хозяйство,  да  ещё  и  помочь  фронту. Ценой  страшных  усилий  

далась  победа. С  фронта  вернулись  немногие.  Люди  теряли  близких,  родных.  Семья  

Костиных  не  дождалась  3  сыновей. После  окончания  войны  посёлки  жили  ещё  

примерно  20  лет.   Но  потом  стало  проводится   укрупнение  хозяйств.   Их  

присоединили  к  более  сильным,   многочисленным,  стали  разъезжаться  жители.   

Посёлки  прекратили  существовать. 

 

2.2.  Исчезновение  посёлков 

 

Когда  окончилась  война,  население  в  посёлках  сократилось  и  намного. Не  

вернулись  с  фронта  мужчины,  а те  жители,  которые  оставались  в  селе,  тоже  не  все  

дожили   до  победы.  Многие  не  выдержали  тяжёлого  труда,  многие  заболели  - 

умерли. Были   такие,  кто  не  смог  пережить  горя  от  потери  близких.  Перспективы  

развития  посёлков  не было.  Их  присоединили  к  более  многочисленным  хозяйствам. 
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Заключение 

 

«Поклонитесь  деревенским  пустырям…» -  это  всё,  что  осталось  от  кипучей  

жизни, от  того,  что   было:  труда,  веселья,  традиций,  быта. Они  наши  предки, нам  

оставили  большое наследие: память. Будем  помнить  о  них, учиться  у  них,  чтить  

память  своих  предков. 

В  этом  тексте  дано  описание  лишь  нескольких  малых  посёлков,  возникших  в  

Каменском  районе.  Впереди  ещё  много  дорог  исследовательской  работы. Те  посёлки,  

о  которых  рассказано: Первомайский,  Новосибирский,  Озёрки,  Орёл, Встретинск - 

находились  вблизи  села  Корнилово,  в  котором  я  живу.  Но, я  хочу  узнать  подробнее  

и  о  других  посёлках  нашего  района.  Предстоит  много  интересной  работы. Очень  

душевно  говорит  о  связи  человека  со  своей  родиной Г.  Заволокин: 

Школа  моя  деревянная! 

Время  придёт уезжать- 

Речка  за  мною  туманная, 

Будет  бежать  и  бежать. 

С каждой  избою  и  тучею, 

С  громом,  готовым  упасть, 

Чувствую  самую  жгучую, 

Самую  смертную  связь. 

 

Тихая   моя  родина… 
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Приложение 1  

Общая  характеристика посёлков 

 

Посёлок  Колич. дворов Хозяйство  Корен. жители 

Первомайский 80 Зерновое 

Скотоводство: 

Коровы 

Свиньи 

Овцы 

Верблюды 

Милосердовы 

Волосатовы 

Кузовкины 

Куксовы 

Жахоловы 

Новосибирский 110 КРС-117голов 

Свиньи-75 

Овцы- 720 

Лошади-127 

Пашковы 

Колесниковы 

Головины 

Катаржновы 

Озёрки 56 КРС-89 

Свиньи-19 

Овцы-500 

Лошади-34 

Бабкины 

Савченко 

Петуховы 

Курушины 

Орёл 60 КРС-157 

Свиньи-79 

Овцы- 375 

Лошади-119 

Серяпины 

Батурины 

Тюктяевы 

Бобылёвы 

 

 

 


