Бородино – село моё родное

(информация по истории села Бородино, район Алтай, Восточно- Казахстанской области)

1

Оглавление
1. Введение…………………………………………………………………1
2. Основная часть…….
2.1 История возникновения села…………………………………….2-3
2.2 Улицы села……………………………………………………………
2.3 Сельхозпредприятия села……………………………………………
2.4 Развитие села……………………………………………………….
2.5 Школа………………………………………………..
2.6 Детский сад………………………………………………………….
2.7 Достопримечательности села…………………………………….
2.8 Природа родного края……………………………………………..
3. Заключение………………………………………………………….
4. Литература

2

Аннотация
• Цель работы: Собрать материал по истории села в одну брошюру для
помощи школьникам .
При работе над исследовательской темой использовала метод опроса
жителей, работу с трудовыми книжками старожилов села, работа в
библиотеке, поиск информации в ресурсах Интернета.
Вывод: в ходе работы найдено много интересных сведений о происхождении
названия села, поселении жителей, происхождении названий улиц. Очень
трудно было найти информацию о довоенных годах существования села,
практически ничего неизвестно о жизни села в 19 веке. Легче было работать
с источниками о становлении образования в селе, потому что в школе
имеется летопись. Также в школьном музее хранятся папки раскладки о
ветеранах Великой Отечественной войны и выдающихся тружениках села.
Считаю, что мной проделана важная работа по сбору информации, она
пригодится многим. Очень заинтересовала тема происхождения названий
урочищ вокруг нашего села: Спиридов лог, Душное, Черемышный и др. Это
станет темой для новых исследований.
Родней села, чем наше не найти!
Стоит оно, в лучах купаясь солнца,
Бородино! Ты на него взгляни!
В ночи огнями светятся оконца.
Стоит оно, как в чаше среди гор.
Кругом полей неведомый простор.
Моё село! Как здорово здесь жить!
Любить тебя! Тобою дорожить!
Н.Мигай
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История возникновения с. Бородино
В 1791 году слесарным учеником Герасимом Зыряновым было открыто
богатейшее месторождение полиметаллов, которое и было названо в его
честь.
Перед сибирской администрацией встал вопрос о заселении крестьянами
территории, прилегающей к руднику. В связи с этим в 1796 году последовал
царский «именной указ», данный Иркутскому и Колыванскому генералгубернатору Селифанову. «По мнению никакого населения на расстоянии от
Усть-Каменогорской крепости до Бухтарминской, и от сей до последней до
новооткрытого серебряного рудника, именуемого Зыряновским, говорилось в указе, и по положению сих мест как для хлебопашества, так и
для скотоводства весьма удобному, полезным представляется заселить оные,
употребя к тому отставных мастеровых Колывано-Воскресенских заводов,
также посельщиков и другого звания людей. Обитавших между реками
Иртыш и Алей, где стеснение их производит недостаток в «потребленной
хлебопашеству земле».И Сибирская администрация не замедлила с
выполнением указа. Для выполнения его вскоре представился случай.В 1797
году приписные крестьяне Убинской, Усть-Каменогорской и
Крутоберезовской волостей отказались выполнять заводские повинности.
Волнения крестьян были подавлены. Намеченную указом территорию и
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решено было заселить в основном непокорными крестьянами этих волостей.
Так были основаны села Тургусун, Снегирево, Богатырево, Соловьево. Все
они имеют год рождения - 1797. В 19 веке крестьяне этих сел стали
подыскивать новые места на территории нынешнего Зыряновского района и
основывать самовольно деревни.
Интересна и даже забавна история наименования села Бородино.
В 1818 году 49 крестьян из деревень Снегирево и Тургусун поселились на
казачьих землях на верховье реки Черемшанке. Самовольно заселенная
крестьянами деревня на удобном для землепашества месте близ реки
Черемшанка, по приказу местных властей подлежала сносу, как незаконная.
Крестьяне не подчинились приказу. Целый год длилась борьба между
казаками и крестьянами. Почти каждый день отряд казаков являлся в
поселение и ломал постройки, завершая свои «основные действия»
выламыванием печных труб у домов. За ночь крестьяне коллективно
восстанавливали уничтоженное. И уже утром снова шёл дымок из труб
непокорных крестьян. Но этот вопрос надо было уже решать и..
«Недовольные крестьяне в 1818 году отправили ходоков в Барнаул, бывший
центром земель Горного округа. Возможно, они возлагали надежды
на Фролова, к этому времени ставшего начальником КолываноВоскресенских заводов (в т.ч. и Зыряновского рудника и заводских земель).
И их надежды оправдались. Умный Петр Козьмич хорошо знал край и его
нужды и охотно пошел навстречу землякам. Однако название деревни
«Черемшанка» отменил, так как всего в 15 км на берегу Иртыша находился
казачий редут с тем же названием. Взглянув на рыжие бороды ходоков, он
тут же повелел назвать деревню Бородинской. Несомненно, что в те годы на
слуху было название деревни Бородино, где недавно произошло решающее
сражение с Наполеоном»,- пишет известный краевед А. Лухтанов в своей
книге «Алтайское притяжение»
1818 год «Быть посему. Строений не сносить».
А потом посмотрев на бороды ходоков, добавил: «Быть
сей деревне Бородинскою». Вот так и возникла деревня
Бородинская.

По запросу из Томского архива получен ответ о населении с. Бородино
1859 год – 28 дворов, 299 жителей
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1885 год – 38 дворов
1889 год -78 дворов крестьянских и 3 некрестьянских, школа грамоты, 411
жителей, кожевенный завод, хлебозапасный магазин, 3 торговые лавки
1904 г – 69 дворов, 355 жителей
1911 год – 81 двор, 680 жителей. Школа грамоты, хлебозапасный магазин, 2
торговые лавки, маслодельный завод

В 1918 году пришла Советская власть. Стал меняться образ жизни сельских
жителей.

Улицы моего села
Названия улиц в селе были присвоены уже в 70 годы. Поэтому в народе
бытуют до сих пор такие названия: Верхний край, Нижний край, Мордва,
Островушка.
Становление села начиналось с улицы Больничной. Расположена на берегу
реки Черемшанка. Дома расположены большей частью на одной стороне
улицы. Улица Больничная свое название получила от находившейся там
местной больницы (в нижней части улицы Больничной), затем в 1960 году
перенесена в другой дом, (принадлежавший ранее купцу Никифору Маркову)
в котором в это же время располагался сельский совет и библиотека.
Затем начинались постройки на улице Островского ( в народе -Островушка),
находится между двух речек: Черемшанки и Пашенной Канавочки.
Дальнейшая застройка села переместилась на улицу Серебрякова.
Он всегда появлялся неожиданно там, где его меньше всего ждали.
Бороться приходилось в трудных условиях. Нужны были стойкие люди,
оружие, снаряжение. В любое время можно было ожидать подкрепление
белогвардейцев. И вот настало время, когда армия белогвардейцев пришла.
Начались аресты, все было брошено на уничтожение революционного
7

движения. Населению было предложено за выдачу Иосифа Ивановича. 25
тысяч или сжечь село. Дом Серебрякова был под постоянным
круглосуточным надзором. Однажды у брата Василия обнаружили записку от
Иосифа Ивановича. Василия пытали, тыкали саблями, затем бросили в
холодный подвал.
Для того, чтобы сельчан оставили в покое, Серебряков И.И. решил прийти
сам. Пришел он как раз в то время, когда жителей села собрали по вопросу
выдачи Иосифа Ивановича. Серебряков сказал: «Вот он я перед вами. А
население оставьте в покое». Среди людей произошло замешательство, никто
из белогвардейцев и с места не двинулся. Когда они пришли в себя,
Серебрякова уже и след простыл». Такая легенда сохранилась в памяти
старожилов.
Но благодарны ему жители села были больше за фруктовый сад, который он
заложил в очень удобном месте: В окружении гор, которые защищали
саженцы от ветров, и скал, которые накапливали за день тепло и поэтому не
давали губить молодые ростки в ранневесенние и позднеосенние заморозки.
С тех пор повелось в нашем селе садоводство. За садом ухаживали
школьники: весной окапывали, осенью собирали урожай. Летом сад охранял
сторож.
Улица Серебрякова - центральная улица, здесь расположены больница,
почта, клуб, магазины, контора.
Затем началась застройка улицы Заречной ( в народе – Мордва, от
переселенцев из Мордовии).
С потоком новых переселенцев из Рязани и Чернигова начинает появляться
улица Садовая с 1930 годов. Там протекал арык, по которому разрослись
деревья.
Сельхозформирования в нашем селе
Первым секретарем партийной организации был Моргунов Антон Ильич.
Партийная организация решала главную роль в организации колхозов.
17 декабря 1929 года был организован колхоз «Южный пахарь». Первым
председателем колхоза был Морозов Антип Акимович. Как был организован
колхоз, с какими трудностями встретились организаторы первого колхоза,
вспоминал Шупыро Сергей Кириллович: «Тогда жили у нас люди своим
хозяйством, единолично. Обрабатывали землю на лошадях, быках, плугами
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да сохами, сеяли зерно вручную. Бедна была деревня страны, но еще беднее
деревни ее окраин. Вот на такой базе, таком фундаменте и начал свой рост
советский колхоз. Первое коллективное хозяйство. Рабочий скот, плуги,
бороны были объединены и начали упорно работать. Первый трактор колхоз
получил в 1930 году. На этом тракторе «Универсал» проехал по селу
тракторист Пятаков Данил Евдокимович.
Это шёл вдоль людской стены,
оставляя на камне метки,
Трактор бедной еще страны,
шумный первенец пятилетки.
Он распашет наверняка половину
степей планеты!
Младший братец броневика,
утвердившего власть советов

.
С 1930 года по 1943 год были образованы два колхоза: имени Ворошилова и
Степана Разина.
Ворошиловский колхоз– нижний край села –имел коровник, бригаду,
конюшни, (в верхней части улицы Островского)
Разинский – верхний край – базировался недалеко от Ворошиловского, через
речку, (верхняя часть улицы Серебрякова).
В 1943 году объединили в один совхоз «Ворошиловский». Председателем
колхоза до 1957 года был Скрипка Григорий Петрович
В 1957 был организован зерносовхоз «Чапаевский», и Бородино стало 5-ым
отделением этого совхоза. Управляющим отделения был Ласкин Алексей
Михайлович
25 декабря 1961 года Чапаевский совхоз реорганизован и образован
Никольский мясо-молочный совхоз. Бородино стало 2-ым отделением этого
совхоза и имело этот статус до 1994 года.
Управляющими отделения были Черепанов (с 1967 по 1974) и
Алексей Павлович (с 1974 по 1997 год)

Агиенко
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Развитие села
Медпункт впервые был открыт в 1931 году. Первым фельдшером был
Степанчук Яков Михайлович
Силами местных рабочих в 1959 году был построен из камня клуб, и Новый
1960 год уже встречали в этом здании.

В 1968 году открыт магазин «Продукты» и «Товаро-хозяйственный» ( в
одном здании)

С конца 50-х годов в селе начался большой приток молодежи, в основном
механизаторов, которые ехали на поднятие целинных и залежных земель.
Многие из них создавали здесь свои семьи и чтобы удовлетворить
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потребности в жилье, с 1965 по 1970 гг начинается строительство
государственного жилья. Первые домики появились в стороне от всех улиц
(сейчас остался только один). Затем строительство новых домов начали
между улиц Серебрякова и Садовая. Так как возводили эти дома на средства
совхоза - улица получила название Совхозная.
Также в 1970-1976 гг было возведено много индивидуальных домов на
улицах Садовая и Серебрякова, в основном перевезенных из сел Верхняя
Речка, Лаптиха, Столбоуха, Козлушка и др.
В 1975 году в честь 30-летия Великой Победы был воздвигнут памятник
павшим воинам нашего села на полях сражений 1941-1945 г

Здание конторы 2го отделения совхоза «Никольский» построено в
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Здание совхозной столовой и предприятия бытового обслуживания
построено

Здание фельдшерско-акушерского пункта и почтового отделения построено в

Одним из развлечений местной молодежи была встреча вечернего рейса
автобуса. На этом месте стояло дощатое здание «ожидаловки». Потом
12

построили кирпичное здание остановки. Работал кассир и автобусы ждали в
тепле. С 1998 года – здание переоборудовано под частный магазин.

В 1992 году построено здание магазина

Магазин называют в народе «Машенька».

В 2017 году построено 5 новых домов
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Земледельцы
Чтобы представить силу и боевой натиск бородинцев на хлебном поле:
…день выдался жаркий, безветренный. Над хлебным полем серые столбы
пыли. Комбайнов еще и не видно, но уже можно представить, что здесь идет
жаркая битва за урожай. Но вот показались первые первые машины. А за
ними еще и еще. Всего 17. Шли они напористо. Словно танки в боевом
строю. С каждым кругом отступала стена пшеницы. Комбайны
останавливались только для того, чтобы выгрузить из бункера зерно. Поударному трудятся комбайнеры. В звене депутата Верховного Совета Н.П.
Рункова три комбайна. Одним он управляет сам. Вторым – депутат
Верховного Совета республики предыдущего созыва Федор Затеевич
Снегирев, третьим – Михаил Тюлюков. Все они механизаторы опытные и в
делах боевые.
Тычинский Петр Анисимович один из опытнейших механизаторов
отделения намолотил 11 000 центнеров за сезон, награжден орденом Дружбы
народов.
Бородинцы в работе не знают покоя
Ведут они бережно времени счёт
Растёт год от года плеяда героев
И с ними и слава района растёт
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Животноводы
Доярка Антонина Ширшикова, Эмма Эльджургай, Эмма Галкина, за
которыми закреплены коровы черно-пестрой породы, за 10 месяцев надоили
по 2900 кг молока. Высокие надои дают коровы алатауской породы у Ирмы
Циммерман. Хорошие показатели в дойных гуртах скотников Николая
Бородачёва и Алексея Курумбаева. Среди чабанов высокие приплоды и
настриг шерсти получают Петр Землянский и Федор Снегирев.
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Школа

По архивным данным, полученным из Томского государственного архива, в
1889 году в селе организована школа грамоты.
Она располагалась в Народном доме. Обучение было двухклассное.
Содержались школа и учителя на средства сельской общины

Деревянное здание школы открыто в 1929 году, школу строили всем миром.
Были организованы курсы для крестьян по борьбе с неграмотностью,
открыта вечерняя школа. Перед войной школа преобразована в семилетнюю.
В годы войны вел преподавание на казахском языке Ахметов Кусман
Ахметович.
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Затем в 1965-1966 гг пристроено кирпичное здание из 2 кабинетов и
учительской. Уроки физкультуры проходили в коридоре или на улице.
С ноября 1981года сельские дети учатся в новом двухэтажном здании,
которое было построено всего за 1 год. Активное участие в продвижении
вопроса строительства школы принимали Агиенко Валентина Ивановна
(директор школы - с 1974 года по 1998год), Рунков Николай Петрович,
передовой механизатор, депутат Верховного Совета КазССР, Колганов
Владимир Пантелеевич –директор Никольского совхоза.
В 1992 году школа преобразована в среднюю.
Директора школы
Проскурин Николай
Чуркина Мария Ивановна
Горбунова Клавдия Ивановна
Агиенко Валентина Ивановна 1974-1998
Ананишникова Галина Георгиевна 1998-2008г
Букежанова Гульмира Январьевна 2008
В школе есть педагогическая династия:
Мыслимова Клавдия Дмитриевна трудовую деятельность начала в с. Маяк
с1947 года. С 1949 по 1989 год работала в Бородинской школе.
Её дочь Ананишникова Галина Георгиевна начала работать сразу после
окончании школыс 1967 года по 2008г. Работала учителем математики,
долгое время была завучем и последние 10 лет своей педагогической
деятельности занимала пост директора школы.
Ананишникова Елена Николаевна трудовую деятельность начала после
окончания педучилища в 1993 году в г. Усть-Каменогорске, в родную школу
вернулась в 1994 году и работает по сей день учителем начальных классов.
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Детский сад

Еще при колхозах были организованы ясли-сады, которые в основном
работали в летний период и были расположены в обычных домах,
конфискованных у зажиточных крестьян во время раскулачивания по улице
Больничной и Серебрякова. Затем в 1959 году был построен дом, где в одной
половине находился детский сад, а в другой жилая квартира. В 1970 году
садик занял уже обе половины дома и находился там до 1982 года.
После постройки новой школы сад переехал в здание старой школы.
В 1983 году построено типовое здание, рядом со школой, которое
функционирует до сих пор
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Достопримечательности села

Блины

Красавица Листвяга

Висячий камень

Озеро
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Сад
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