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Введение 

                                          …Есть на Алтае уголок. 

                                                И не велик он, не широк, 

                                                Дома - по пальцам перечесть 

                                                Но всѐ-таки в нѐм что-то есть. 

                                                Имя этого уголка – Заречная улица моя! 

    В каждом населенном пункте: деревне, поселке, городе есть улицы. 

Названия у них разные: в честь какого-то героя, события и т.д. А вот 

название нашей улицы говорит само за себя – Заречная. Мы родились и 

живем в селе Корнилово на улице Заречная. По этой улице  делали свои 

первые шаги, уже много лет ходим по своей улице в школу и обратно, 

мчимся на велосипедах, с визгом бросаемся в речку Прослауху. С 

замиранием сердца смотрим с высокого берега, как льдины со скрежетом и 

хрустом, вздымаясь, превращаясь в замки Снежной королевы, проносятся и 

тают в лучах весеннего солнца. Любуемся закатом, когда солнце сначала 

отражается в мирно текущих водах Прослаухи, а затем золотит березовую 

рощу. Родная улица красива в любое время года. С некоторых пор мы 

взглянули на Заречную улицу по-новому. Ведь улица с её жителями, домами, 

достопримечательностями – живая память. Историю страны невозможно 

изучить, не зная истории отдельных еѐ регионов. Через познание малой 

родины человек осознаѐт сопричастность к стране, еѐ прошлому, настоящему 

и будущему. А история нашей улицы привлекательна и своим прошлым, и 

своим настоящим. 

Актуальность 

   Мы считаем, что выбранная тема актуальна и важна. Уходят поколения 

жителей Заречной улицы, которые были живыми свидетелями истории 

образования и развития улицы. К сожалению, нынешние молодые жители 

улицы практически не знают о своих родных, некогда живших на этой улице. 

Нам пришлось по крупицам восстановить историю улицы длиной в 105 лет. 

Проблема 

   Почему мы обращаемся к истории своей улицы? Для того чтобы сохранить 

память о своих корнях, о родных, о простых людях, вынесших на своих 
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плечах все тяготы жизни и внесших неоценимый вклад в установление 

Советской власти, в освобождение Родины от немецко-фашистских 

захватчиков, в  развитие сельского хозяйства; людях, которые, несмотря на 

все  горести и сложности,  умели радоваться жизни, работать на совесть. 

Цель: восстановить историю улицы Заречная. 

Задачи: 

- выяснить, кто были жителями улицы Заречная. 

- собрать информацию о жителях улицы; 

- узнать, какие события из истории страны коснулись жителей улицы 

Заречная; 

- познакомить учащихся школы с собранным материалом. 

Гипотеза: Если мы восстановим историю нашей улицы, то это поможет нам 

еще больше любить свой родной край, научиться беречь свой дом; ценить 

людей, которые живут и жили на нашей улице, помочь понять другим 

неповторимость истории нашей улицы, села, края, страны.  

Объект исследования: улица Заречная. 

Предмет исследования: история улицы Заречная  

Методы исследования: 

- изучение и анализ литературы из различных источников; 

- встречи со старшим поколением; 

- изучение семейных архивов; 

-посещение школьного музея,  районного архива, сельской библиотеки. 

Хронологические рамки 
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1908 – 2013 гг. 

Этапы работы: 

I этап. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ: 

1. Изучение литературы 

2. Формирование цели 

3. Определение цели и задач 

4. Знакомство с архивными, музейными материалами, семейными 

архивами 

II этап. ПРАКТИЧЕСКИЙ: 

1. Собеседование с людьми живущими (или ранее жившими) на улице 

Заречная 

          III.этап. ОБОБЩАЮЩИЙ: 

1. Подведение итогов исследования 

2. Анализ результатов исследования 

Перспективность 

    Результаты исследования могут быть использованы на уроках истории, 

краеведения, для проведения классных часов и внеклассных мероприятий. 

Территориальные рамки 

Алтайский край, Каменский район, село Корнилово, улица Заречная 

 II. На новых землях 

    Невидимыми нитями история нашей улицы связана с историей России. 

Историю улицы Заречная нужно рассматривать с момента образования 

Корнилова. Эта дата в разных источниках различная. Ю.С. Булыгин в книге 

«Первые русские поселения на Алтае»  пишет, что во время очередной 
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ревизии впервые упоминается деревня Корнилово, что расположилась на 

реке Прослауха. А первопоселенцами были Козьма Матвеевич Корнилов  с 

сыновьями Иваном и Федором. Ю.С. Булыгин называет дату  - 1763 год. В 

других источниках называется дата  образования села Корнилово – 1765 год. 

Село Корнилово до 90-х годов XIX века было небольшим поселением. 

Появление Корнилова, как и других поселений, связано с тем, что в 1861 

году в России отменили крепостное право и на Алтай пришли переселенцы. 

«Официальное разрешение о переселении в Алтайский округ последовало 30 

июля 1865 года. По правилам переселенцам разрешалось, как причисляться к 

существующим сельским обществам, так и образовывать новые селения и 

общества на пустолежащих землях». [4] 

  Спасаясь от голода, с разных мест потянулись крестьянские обозы в 

Сибирь. Двинулись они после столыпинской реформы с родных мест на 

«отруба», ведь обещаны были земли на хуторах – «отрубах», помощь в 

обзаведении хозяйством. Летом  1908 года пришли в Корнилово из «рассеи»  

воронежские, самарские, тамбовские, курские переселенцы. Вдоль реки 

Прослауха тянулись кривые улочки, среди богатых домов были землянки, 

избушки бедняков. Вначале названий улиц не было, у каждой было 

прозвище: «Забегаловка», «Кобелевка», «Чернопятка», «Самодуровка».  На 

правом берегу Прослаухи под скрип телег вошли в село (в основном из 

Воронежской губернии Коротоянского уезда села Красное [8, см. 

приложение № 8]) большие семьи Мамоновых, Савиных, Дураковых, 

Пивоваровых, Сувориных и др.  Много «богатой и жирной» земли в округе 

было.  Организовали новоселы  свое поселение, как нам стало известно из 

воспоминаний потомков переселенцев,  немного выше по течению и стали 

строить себе землянки, саманухи. [7, см. приложение №7]   Как же новоселы 

были рады тому, что на следующую осень собрали они небывалый урожай. 

[7, см. приложение №7 ] Только – только начали подниматься на ноги: завели 

скот, дружно семьями обрабатывали свои наделы: пахали, сеяли, готовили 

сено, убирали хлеб, а поздней осенью излишки везли на базар в Камень, 
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Новосибирск, Барнаул, оттуда привозили сахар, чай, ткани и т.п.  молодые 

создавали семьи, рождались и подрастали дети. Стали строить одностопки 

ниже по течению, где сейчас располагается Заречная.  

III. Лихие годины 

3.1.Установление Советской власти 

   Советская власть на Алтае установилась в 1917 году,  но в 1918 началась 

гражданская война. С лета того же года в Корнилово действовала подпольная 

организация под руководством жителя улицы Заречная Громова (Мамонова) 

Игната Владимировича. «В Каменском уезде, бывшей Алтайской губернии, 

тов. И.В. Громов объединяет фронтовиков и деревенскую бедноту на борьбу 

за установление Советской власти. В трудные годы гражданской войны он 

становится командиром корпуса партизанской армии Мамонтова.» [3] В 

борьбу с белыми были вовлечены и жители Заречной. Многие были 

партизанами, потому что практически все жили бедно. Очень лютовали то 

белые, то красные.  Доставалось всем. Воспоминания о тех событиях 

сохранились в школьном архиве. Головина Евдокия Тихоновна, жительница 

улицы Заречная, вспоминала, что основным являлось чувство страха, которое 

испытывал четырехлетний ребенок: «Белые пришли в деревню, партизан 

искали. Люди с детьми убегали. Нас мама хватала и на пашню в бригаду 

прятаться. У всех пашни были далеко от деревни, там и укрывались с 

детьми». [1, см. приложение № 9] Евдокия Тихоновна вспоминает и о том, 

как несколько раз соседи И.В. Громова (Мамонова) спасали его от белых 

ценой своей жизни: и в вывозимом на поле навозе, и в колодце.[1. см. 

приложение №9] 

  Хрячкова Дарья Ильинична (жительница улицы Заречная) рассказывала со 

слов бывшего партизана Савина Петра Ивановича (жителя улицы Заречная) о 

том, что было жутко: белые жгли дома бедняков, секли и убивали людей. «А 

когда наших мужиков расстреляли, то красные пришли, попа убили и 

закопали на Ересном. Попадью тоже убили, похоронили у трех сосен (как на 
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пекарню идешь, стоят) далеко от кладбища. Красные тоже жгли дома, но 

только богатых. Забирали добро, богатство». [1. см. приложение №10]  

  Вот так в страхе, в крови, в горе прошли  годы гражданской войны для всех. 

3.2.Коллективизация  

   Отгремела гражданская война, и жители улицы Заречная, как и другие 

жители страны Советов, начали строить новую жизнь. И в 1920-1925 годах в 

каждом крестьянском дворе было уже по «1-2 коровы, 5-6 овец, 1-2 лошади 

(многие безлошадные нанимались в батраки), плуг, борону, одну 

сенокосилку на 7-8 дворов, молотилку на 50-100 дворов, земельный надел 10-

30 десятин». [4,стр.106] 

   Весной 1929 года началась коллективизация. Для вступления в колхоз в 

Западной Сибири были определены следующие нормы скота: «1 корова, до 2 

голов молодняка, 1 свиноматка, до 10 овец и коз. Членами артели могли стать 

все трудящиеся, достигшие 16-летнего возраста, кроме бывших кулаков и 

лишенцев (то есть лишенных избирательных прав)» [9, см. приложение №13] 

    7 апреля 1931 года  на основании личного  заявления и акта на прием 

имущества от вступающего в колхоз [9, см. приложение № 8]  была 

организована сельхозартель имени Громова  на улице Заречная, на самом 

высоком берегу. Руководил артелью Лахин Петр Абрамович. [см. 

приложение №12] «Численность населения сельхозартели на 01.01.1932 года 

составляла 134 человека. Основное направление хозяйства – зерновое».[9, см. 

приложение № 13]. Первыми  колхозниками были Дураков Иван Гаврилович 

[ 6, см. приложение № 11].и Чистоедова Пелагея Кондратьевна. [7, см. 

приложение № 6]. Основное население было безграмотным. Об этом говорят 

записи в заявлениях о приеме в артель имени Громова [8, см. приложение № 

8] Появились птичники, свинарники, кузница.  Артель укрупнялась, и к 1940 

году образовался колхоз «20 лет Октября». Отсюда и второе название улицы 

Заречная  - Двадцатка.  Жили бедно, но дружно и весело: на работу и с 
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работы  шли с песнями, трудились на совесть, верили в светлое будущее. Но 

впереди была война, и от судьбы -  не скрыться… 

3.3. Годы Великой Отечественной войны  

   Но 22 июня 1941 года, когда жизнь каждого разделилась  на до… и 

после…, на полевом стане были все мужчины и подростки, их работу 

нарушил приезд посыльного из колхоза с известием, что началась Великая 

Отечественная война. Никто не остался в стороне. В самые первые дни 

собрались жители села Корнилово для отправки в Камень, и с Заречной 

улице шли мужчины, на руках несли своих малых детей, их жены и матери 

шли, не  зная, увидятся  ли они  еще. Из Корнилова ушло на фронт 1460 

человек. С Заречной уходили на фронт из каждой семьи: Пивоваровых – 

Иван и Петр, который погиб, Мамоновых – Иван и Пахом, последний пропал 

без вести, Николай Головин уходил на войну вместе с братом, вернулся 

только Николай.  Но уходили на фронт не только мужчины. У Чехонадских 

Дарьи Кондратьевны ушла на войну и погибла дочь Ирина.         

    Много горя пришлось хлебнуть не только тем, кто воевал, но и тем 

старикам, женщинам и подросткам, заменившим  ушедших на войну 

сыновей, отцов, мужей.  

  С ранней весны и до поздней осени работали все, от мала до велика, на 

колхозных полях: в плуги, сеялки, косилки, повозки впрягали   коров и 

быков. Малые дети оставались дома на старух и старших братьев и сестер. 

Сильно голодали, особенно зимой, ведь весной и летом спасала речка, в 

которой в том время водилось много рыбы, в колках росла ягода и грибы. 

Поэтому зимой, практически без выходных, большой черный бык Мишка 

возил с улицы Заречная покойников на сельское кладбище. С волнением все 

ждали сельского почтальона: что он несет? Письма с фронта читали всей 

улицей, тихо утирая слезы. Всей же улицей и плакали, когда приходила 

похоронка. Опустела Заречная… 
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   Отгремела война, и возвращались домой победители: Суворин Тимофей 

Васильевич, Новиков Тимофей Сергеевич, Головин Николай Степанович  и 

др. награждены медалью «За отвагу», орденом «Красной звезды» и другими 

медалями - Пивоваров Иван Филиппович. [1, см. приложения № 20-24] 

  3.4. Вынужденные переселенцы 

  Осенью 1941 года в село привезли немцев из Поволжья. Их  летом из 

Саратовской области погрузили в эшелоны и в сентябре отправили в 

Барнаул, затем на барже добрались до Камня, а оттуда на конях до 

Корнилова. Не всем вынужденным переселенцам удалось добраться до места 

назначения: от голода умирали дети. Сначала врагов народа местные жители 

встретили враждебно. Но общее горе, лишения, совместный труд, 

трудолюбие немцев помогло людям  объединиться. И вновь появились на 

берегу Прослаухи  сначала землянки, потом саманухи, в которых жили семьи 

Меркер, Кваст, Шумахер и др. [7] 

   IV. Кипела жизнь ключом 

4.1. После войны 

    После войны жизнь постепенно начала налаживаться. Ожила Заречная 

улица, народились  ребятишки. Хоть беднота еще не отступала, и матери по-

прежнему работали от зари до зари, но, самое главное, было мирное небо над 

головой. В 1954 году из колхозов, которые существовали в селе Корнилово, 

образовали два колхоза «Октябрьский луч» и «имени Карла Маркса». 

Председателем колхоза «Октябрьский луч» назначили Гачмана Захара 

Сергеевича, который внес огромный вклад  в становление колхоза и 

улучшение жизни колхозников: саманухи стали заменяться добротными 

пятистенниками. Но работать продолжали за «палочки» (трудодни).        

Впервые за всю историю колхоза свинарки, доярки, поярки получили 

премию в конце года в виде нескольких поросят. Захар Сергеевич выделил 

своим колхозникам машину, чтобы они могли увезти в Новосибирск свою 

«премию» и получить «живые» деньги. Какое же это было счастье, когда 

женщины вернулись домой, привезя  материю для платьев и рубашек, 
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накупив разных подарков. И в 1954 году произошло историческое событие не 

только для жителей улицы Заречной, но и Алтайского края. За 

добросовестный труд  свинарка Савина Мария Кондратьевна  является 

делегатом на Всесоюзный съезд колхозников и едет  в Москву. [7, см. 

приложение № 6]  

   Это событие до сих пор хранят в памяти и пересказывают детям и внукам 

«двадцатовские» (так до сих пор зовут жителей улицы Заречная). 

В 1957 году на Заречную приезжает к своим родным  (Шумахер) большая 

семья Майер. Жизнь на улице кипит: не смолкает стук молотков о 

наковальню в кузнице, на берегу слышен гомон птицы, растянулись, 

пригревшись на солнцепеке, свиньи, в полях слышен гул тракторов. На реке 

раздаются голоса ребятни. Всего на улице Заречная в то время жили около 

трехсот человек. [7, см приложение № 14] Несколько семей  имели по 5 и 

больше детей ( у Майер – 6 детей, у Смирновых-Новиковых 6 к тому 

времени, у Литвиновых – 6, в семье Кузнецовых – 8). Другие семьи, в 

основном, были без отцов: придя с войны израненными, жили они недолго. 

Поэтому вся работа и дома, и в поле была по-прежнему на женщинах и 

подростках. Помогал всем Шумахер Александр,  изготовляя каждой семье 

станки для кизяков. Плотникова Анна (инвалид детства) была отличной 

портнихой. Всех ребятишек Заречной улицы к школе обшивала: девчонкам 

платья и фартуки, мальчишкам – брюки и рубашки. Почти в каждой избе 

висели занавески, сшитые ей. 

    Пока еще не было света в каждом доме, но был патефон у Чистоедовой 

Пелагеи Кондратьевны, это был настоящий праздник. Наработавшись за 

день, вечерами народ стекался к ее избе и устраивали то танцы под патефон, 

то песни и пляски. Ведь были целые династии музыкантов: братья Дураковы, 

Барановы  играли  на гармошке, Мамоновы  - были голосистыми, а 

Плотникова Анна (инвалид детства) хорошо  играла на гитаре и пела.  

Частушки под балалайку Ушаковой  Любы звала всех в круг. А  еще все 

любили слушать  Косинова Семена Макаровича, который рассказывал  
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сказки по несколько вечеров. Вот такие были развлечения у жителей 

Заречной.[7] 

   4.2.Время созидания и разрушения  

   9 февраля 1956 года образуется колхоз имени XX партсъезда, объединив 

сельхозартели «Октябрьский луч» и «Красный сибиряк».  [см. приложение № 

31] Теперь весь колхоз разделен на бригады: первая, вторая, третья, 

четвертая, пятая, шестая. Третьей бригадой стало хозяйство  на улице 

Заречная.   Колхозники работали также добросовестно все: свинарки, доярки, 

птичницы, пастухи и др.  И труд Тамаровой Евдокии Лукиничны был 

отмечен тем, что она стала делегатом на  XXII съезд КПСС, который 

состоялся с 17 по 31 октября 1961 года в Москве. Сколько было радости и 

гордости для жителей Заречной улицы, что их Дуся  - в Москве!  

   За многолетний добросовестный труд Головина Николая Степановича 

награждают орденом Ленина. [см. приложение № 23] 

   В разное время бригадирами были Плещеев Никита Васильевич, Мешков 

Петр Андреевич, Сокрут Федор Иванович. Много лет руководил бригадой 

Куликов Наум Елисеевич, его сменил Майер Александр Карлович, который 

оставался бригадиром вплоть до последних дней существования сначала 

колхоза, потом ТОО, СПК, который в 2004 году  был ликвидирован. [см. 

приложение №31] 

За все время существование третьей бригады ее  члены (большинство 

жителей улицы Заречная) трудились на совесть. Об этом говорят почетные 

грамоты и награды. [см. приложение № 26] 

   4.3. Наша улица сегодня 

Какова жизнь Заречной улицы в настоящее время? Улица по-прежнему 

живет своими житейскими заботами: растут дети, строятся новые дома. 

   Из проведенного нами опроса в марте 2013 года [см. приложение № 1] 

картина следующая: всего жителей 65, года [см. приложение № 15] из них 

50% - женщины, 30% - мужчины и 20% - дети. 50% - пенсионеры, 30% - 
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работающие, по 10% - учащиеся и домохозяйки. [см. приложение № 29]  

Сопоставив приблизительные данные о жителях Заречной 1957 года [7, см. 

приложение № 14 ] и 2013 [7, см. приложение №15], видим, что сократилось 

количество дворов с 67 до 27, количество жителей с 266 до 65. [7,см. 

приложение № 33]  Причем, дома сейчас живущих на Заречной стоят 

практически на тех же поместьях.  

   Жизнь продолжается: растут дети, подрастают внуки; разведением скота 

занимаются не только молодые семьи, но и те пенсионеры, которым здоровье 

позволяет те. Фамилии некоторых жителей Заречной на слуху не только в 

селе: Майер Александр Карлович награжден Орденом Трудовой Славы III 

степени [7, см. приложение № 26],   Майер Карл Карлович – заслуженный  

работник транспорта РФ [7, см. приложение № 4], Руппель Наталья 

Альбертовна награждена  почетной грамотой Министерства образования [7, 

см. приложение №6], Майер Галина Васильевна и Чеханадских Эмма 

Карловна награждены «Медаль материнства», семья Майер Карла Карловича 

и Галины Васильевны имеют медаль «За любовь и верность» [7, см. 

приложение № 4],  многие являются ветеранами труда [см. приложение 

№30]. Разбросала судьба по всему миру жителей улицы Заречная: Камень-на-

Оби, Барнаул, Новосибирск, Германия и др. Но самое главное  - это то, что 

все жители Заречной, и те, кто сейчас живет не здесь: кто-то на других 

улицах, кто-то в других городах Росси и даже в другой стране, любят свою 

улицу, живут одной семьей, и в радости, и в горе они всегда вместе. 

Несмотря на развал колхоза, жители улицы Заречная, привычные к труду и 

любящие свою земли, не опустили руки, развивают ЛПХ, принося пользу не 

только себе, но и другим людям. Ведь на этом и стоит жизнь на сельской 

улице: Здесь испеченным хлебом пахнет в доме каждом, 

            И бежит куда-то под берегом река, 

            И дорогу гуси переходят важно, 

            А все это зовется – Заречная улица моя!  
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4.4. Назад в будущее 

  Проведенное исследование не только открыло многие страницы истории, но 

и представило неразгаданные пока тайны, которые хранят берега Прослаухи. 

Из воспоминаний Пивоваровой С. П. [7, см. приложение № 5] можем  

предположить, что  гораздо раньше здесь жили люди, и в районе, где сейчас 

стоит семья Строковых возможно располагается кладбище. [7, см. 

приложение № 34]  При закладке фундамента по дом Майером К.К. был 

обнаружен колодец. При распашке огорода у Макарова С.А. наткнулись на 

заброшенный колодец. 

     Это позволяет нам делать вывод, что история улицы уходит корнями в 

далекое прошлое. 

V. Заключение 

  Изучение истории Заречной улицы на протяжении 105 лет  позволило узнать  о 

своих корнях, о родных, о простых людях, вынесших на своих плечах все 

тяготы жизни и внесших неоценимый вклад в установление Советской 

власти, в освобождение Родины от немецко-фашистских захватчиков, в  

развитие сельского хозяйства; людях, которые, несмотря на все  горести и 

сложности,  умели радоваться жизни, работать на совесть. 

  В ходе исследования выяснилось, что не все знают историю своего 

рода. А когда в семейных архивах находились пожелтевшие от времени 

снимки, то люди, заинтересовавшись, начинали вспоминать рассказы 

бабушек и дедушек. Хочется высказать огромную благодарность всем, кто 

оказал содействие в восстановлении истории Заречной улицы. Много еще 

осталось секретов. На этом история Заречной улицы не останавливается.  
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