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Введение 

 Наше село Костёнково расположено на берегах реки Чумыш, которая течёт среди жи-

вописных холмов Салаирского кряжа. Богатые природные ресурсы (лес, пушной зверь, кедро-

вый орех и др.) издавна привлекали на эти земли коренное и русское население. Известно, что 

на территории современного Костёнковского сельского совета в 20-ом веке существовало бо-

лее десятка населённых пунктов. Многие из них безвозвратно исчезли, другие сохранились до 

наших дней. Нам как патриотам своей малой родины интересно узнать историческое насле-

дие, исследовать историю  развития поселений, понять причины исчезновения некоторых из 

них. Этому посвящена наша работа. 

 Цель работы: сбор и систематизация сведений об истории поселений, сущеествовавших на 

территории Костёнковского сельского Совета. 

 Задачи исследования: 

- выяснить, какие населённые пункты существовали на территории современного Костён-

ковского Сельского Совета в 20-ом веке; 

- определить пункты характеристики поселений и по ним составить анкету для опроса ста-

рожилов; 

- интервьюировать старожилов по анкете; 

- систематизировать полученные материалы.  

 Интересующую нас информацию мы нашли в архиве Администрации села Ко-

стёнково, а также изучили те материалы, которые существовали в нашем музее в рукописном 

виде. Но этой информации  оказалось недостаточно,  поэтому мы занялись поиском тех лю-

дей, которые могли бы нам рассказать о жизни сёл и посёлков, присоединяющихся к Костён-

ковской территории.  

 Считаем, что собранные нами исторические материалы имеют большую практи-

ческую значимость.  Они  пополнят Летопись села Костёнково, которая ведётся не одно деся-

тилетие педагогами и учащимися нашей школы, будут иметь историческую ценность для по-

томков жителей указанных населённых пунктов, для посетителей школьного музея и  обуча-

ющихся школы в качестве  материала на уроках краеведения и географии.  

Краткие сведения о населённых пунктах территории 

Костёнковского сельского совета 

Костёнковский сельский Совет Новокузнецкого района был образован в начале 1920 го-

да. Пользуясь материалами архива Администрации села Костёнково, мы смогли определить, 

какие поселения существовали на нашей территории, и как они развивались.  
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 На день образования сельского Совета в него входили населённые пункты: 

с.Костёнково, д. Ананьино, п. Апанас. В селах были единоличные хозяйства, занимались земле-

делием и животноводством. 

В декабре 1927 года XV съезд партии взял курс на коллективизацию сельского хозяйства 

и вытеснение капиталистических элементов деревни [4, с. 208]. С 1926 по 1928 год на карте 

района появились новые населенные пункты Новый Урал, Дончино, Алексеевка, Мостовая, Но-

вотроицк, Ашкуреп. В поселке Новый Урал был организован колхоз "Мир", в поселке Ашкуреп 

- колхоз "Седьмой съезд Советов", в Дончине - колхоз "Кузнецкстрой", в Новотроицке колхоз 

"Агитатор". В 1930 году Костенковский сельский Совет объединял девять населенных пунктов 

и семь колхозов. 

В 1931 году четыре колхоза "Бедняк", имени Ленина, "Горсовет", "Новая жизнь" - объ-

единены в один колхоз имени Буденного. 

В 1934 году колхоз имени Буденного был реорганизован и создано два колхоза - колхоз 

имени Димитрова и колхоз имени Чкалова. В 1950 году колхозы имени Димитрова, имени Чка-

лова и "Седьмой съезд Советов" объединены в один колхоз имени Чкалова. В 1954 году колхо-

зы имени Чкалова и "Агитатор" объединены в один колхоз имени Димитрова. 

В 1959 году  колхозы "Май" и "Мир" вошли в колхоз имени Димитрова. В нем работало 

600 человек, имелось 73 трактора, 26 зерноуборочных комбайнов, 60 грузовых автомобилей. 

В 60е годы за высокие показатели в развитии сельского хозяйства колхоз им. Димитрова 

признан колхозом-миллионером. Тогда председателем работал Герой Социалистического Труда 

Константин Николаевич Дегтяренко. 

В 1997 году на основании Указа Правительства колхоз им. Димитрова реорганизован в 

сельскохозяйственный производственный кооператив имени Димитрова. 

Согласно Указу Президента № 75 от 22 августа 1991 года Костёнковский сельский Совет 

преобразован в администрацию Костёнковского сельсовета. 

С 1991 года и по настоящее время в администрацию Костёнковской сельской территории 

входит 10 населенных пунктов, численность населения составляет 2218 человек.  

В начале века на территории нынешнего сельсовета жили в основном шорцы и алтайцы. 

В 1930 году появились переселенцы из Мордовии, а в 1990 прибыло много переселенцев из Ка-

захстана и Киргизии. В настоящее время преобладает русское население. 

Долгое время проблемным селом территории был Апанас, но сейчас районные власти 

отремонтировали дорогу, восстановили электричество, вложив немалые средства. 

 В результате поисковой работы с архивными материалами мы смогли составить 

список поселений, некогда входящих в состав современной Костёнковской территории.  
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1. Дончино 

2. Новотроицк 

3. Новый Урал 

4. Ашкуреп 

5. Кандалеп 

6. Апанас 

7. Ананьино 

8. Алексеевка 

9. Мостовая 

Далее представлены материалы о каждом из этих поселений, собранные нами в резуль-

тате опроса старожилов с. Костёнкова. 

Дончино 

Данную информацию нам предоставили 

семьи Ласкиных и Чукавиных. Деревня Дон-

чино находилась недалеко от села Костёнково, 

приблизительно в трёх километрах, вверх по 

течению реки Чумыш.      

По словам супругов Ласкиных, Алексея 

Константиновича и Елизаветы Даниловна,  де-

ревня    существовала недолго,  образовалась в 

1925 году, а в Костёнково переселились уже в 

50-е годы, сразу после войны, когда происходил процесс укрупнения деревень. В 50 году про-

изошло соединение колхозов «Кузнецкстрой» и «Димитровское». 

Жителями деревни были в большинстве своем переселенцы из Мордовии. Деревушка 

составляла всего 20 дворов. И в каждом дворе было своё хозяйство.  

В 1928 году семинедельного Алексея Константиновича привезли в Дончино, а  Елизавета Да-

ниловна приехала в 40 году из Тамбовской области, откуда их вербовали. Встречали здесь всех 

радушно, помогали, кто, чем мог, дали дом и корову. Название деревни перекочевало вместе с 

её жителями из Пензенской области, где жили семьи приезжающих.  Вот некоторые фамилии 

семей, которые там жили: Ведясовы, Липуновы, Чуверовы, Дюкаревы, Чмыховы, Шамшурины,  

Ельшины, Поповы, Морозовы, Бугонины, Ласкины.  

В Дончино была своя школа до четырех классов,  само здание было маленькое, всего 2-3 

парты стояло. Окончив начальную школу, дети ходили учиться в село Костёнково, где получа-

ли дальнейшее образование.  

Семья Ласкиных 
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Рушник бабушки Александры Витальевны 

Юриной Натальи Петровны 

Окончив школу, дети шли работать в колхоз «Кузнецкстрой». Только что образовавше-

муся молодому хозяйству нужны были рабочие руки, хоть и в роли помощников. Алексей Кон-

стантинович помогал рабочим в поле. А Елизавета  Даниловна  носила сухой паек рабочим. До-

стигнув 15 лет, Лиза пошла работать бригадиром и по совместительству работала на комбайне. 

Рассказывает Елизавета   Даниловна, что она 40 лет работала дояркой. В последствии Алексей 

Константинович стал известным комбайнёром  районе в колхозе уже «имени Димитрова». 

На вопрос, чем питались, супруги Ласкины рассказывают, что со соего подворья, а в ма-

газин приходилось ходить в село Костёнково. Люди набирали продукты на целую неделю. Шли 

долго, но весело, на обратном пути шутили, смеялись и пели песни. Песня тогда была одним из 

немногих развлечений на селе.  

Надежда Константиновна Чукавина, родная сестра Ласкиных Василия и Алексея, расска-

зывает об особом отношении дончинцев к народному фольклору: песням, частушкам, сказкам, 

потешкам. В Дончино, так же как и в других деревнях,  отмечали праздники: Троица, Посевная 

и Новый год. Собирались по вечерам в избах, пели, шутили и разыгрывали парней. Выкупы не-

вест тоже проходили на свадьбах интересно, парни изловчались даже с вечера попасть в под-

пол, а утром застать в врасплох всю семью невесты, такие весёлые люди дончинцы. 

Супруги Ласкины познакомились на 

празднике, понравились друг другу, стали встре-

чаться, поженились и нажили себе четверо детей: 

три дочери и один сын. Электричества в деревне 

не было.  

Свет в деревне провели при председателе 

Зыкове П.Я. За почтой Елизавета Даниловна езди-

ла на коне в город, а зимой на санях.   

Сноха одного из братьев Ласкиных Васи-

лия Константиновича, Александра Витальевна, учитель биологии МОУ «Костёнковская СОШ» 

рассказала нам о том, как её бабушка готовила себе приданое, ткала вручную рушники, ночами, 

в свободное от работы время, вышивала 

крестиком, исколов в кровь пальцы. Этот 

рушник до сих пор хранится в нашем 

школьном музее.  И этот талант унаследо-

вали дочери Александры Витальевны, Оль-

га и Татьяна, которые умеют шить, вязать 

спицами, крючком и вышивать крестом.  

Во время войны Сталинские репрес-
Иван, брат Алексея Иван, брат Елизаветы 
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сии не обошли стороной и жителей Дончина, двоих парней забрали, и они больше не верну-

лись. Много мужчин ушло на погибли в те суровые годы. Стало тяжело без мужиков поднимать 

хозяйство. После войны супруги Ласкины и дру Костёнково, где их радушно приняли. Каждой 

семье, которая приезжала, в село Костёнково давали дом и корову. Они по сей день живут в 

этом доме.  

Новотроицк 

О жизни людей небольшой деревушки Ново-

троицк, которая также образовалась в  30-е годы, рас-

сказали нам супруги Руины, которые до последних 

дней существования деревни там жили. Находилось 

поселение по дороге  между п. Листвяги и с. Костён-

ково, в районе электроподстанции. От деревни оста-

лось только кладбище, за которым бережно ухажива-

ют дети и внуки селян.  

Это был новый посёлок, но небольшой, всего 40 дворов, 2 маленькие улицы. По словам 

Раисы  Степановны, там жили семьи Зыряновых, Мальковых, Букаревых, Грошевских, Дре-

свинниковых. Но почти все они умерли. Жители села занимались преимущественно животно-

водством: разводили кур, гусей, овец, коней. Была даже своя пасека. Сами сооружали теплицу и 

выращивали огурцы.  Раиса Степановна, будучи совсем юной девушкой, посла телят в колхозе 

«Агитатор». В школу она пошла после войны в 10 лет. Школа была до четырех классов, очень 

маленькая, всего две комнаты.  Для дальнейшего обучения им приходилось ходить в Листвяги.  

Почту доставляли попутно из Костёнково. Электричество появилось после войны, а до 

этого пользовались керосиновыми лампами. 

На фронт в годы ВОВ ушло много мужчин и очень мало вернулось. Во времена сталин-

ских репрессий, по словам Раисы  Степановны,     из их посёлка ночью забрали Малькова и уже 

больше его никогда не видели.  

Из такого забытого посёлка стали известными людьми, такие как Родин Александр, ко-

торый служил на востоке капитаном морского флота. Глухин - инженер на КМК.               

Апанас 

 Сведения из истории села предоставила по-

следний директор школы Овчинникова В.Д. и се-

мья Шиловых. 

Первыми жителями посёлка Апанас был 

татарин, а вернее всего, шорец Афанасов. Дом его 

стоял на месте, где теперь дом Дорофеевой Татья-

Иван, брат Елизаветы 

Избы первых жителей п. Апанас 

Супруги Руины 
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ны Николаевны на улице школьная № 16. Это было в конце XIX века, по словам Дорофеевой 

Александры Венедиктовны 1889 год. Она же рассказывала, что накануне Октябрьской револю-

ции здесь жили семь семей Мельниковых. Но до Мельниковых здесь поселились Недорезовы. 

Василий Петрович родился уже в Апанасе в 1905 году. Его жена Александра Венедиктовна в 

1909 году. Это старожилы, которые дожили в Апанасе до смерти. В начале XX века в Апанас 

стали приезжать переселенцы с разных сторон: из Воронежской, Вятской, Пермской областей. 

В тридцатых годах XX века переселялись люди из Алтайского края. В 1930 году была органи-

зована коммуна, но так как жителей в поселке было мало, коммуна была присоединена к селу 

Костёнково. Бригадиром отделения коммуны был Гусев Порфирий. Коммуна просуществовала 

один год и распалась. Часть жителей выехала в деревню Ананьино. В 1934 году была организо-

вана артель «Пластмасссырье». Она просуществовала до 1937 года. Артель вырабатывала пих-

товое масло. Она находилась на теперешней улице Сосновской, где в огородах жителей до сих 

пор сохранилась пихтовая лапка. В 1935 году в Апанас из Алтайского края выехала артель ин-

валидов, которая изготовляла телеги, заготовляла черешки, была открыта пимокатня, сапожная 

мастерская. 

 В 1937 году эта артель была реорганизована в промколхоз. Председателем был Голова-

нов Фрол, а позднее Барышников Алексей Матвеевич. Промколхоз занимался земледелием, 

скотоводством. Выращивали овёс, коноплю, лён, держали коров, овец. Изготавливали телеги, 

сани, ступки для колес.  

 Во время войны всё это делалось руками женщин, девушек, мальчишек. 

 Промколхоз был реорганизован в промартель «18 октябрь», но занимался тем же. 

 В общем, артель была обозостроительная. Механизации не было никакой, работали то-

пором, долотом, рубанком, двуручной пилой. После войны началось бурное строительство лич-

ных домов в г. Новокузнецке. И промартель стала рубить срубы, надо было пилить тес, плахи и 

все это вручную. Был в артели деревянный токарный станок, крутили его 4 человека, пятый то-

чил ступки для колес. За 8 часов вытачивали 30 ступок. Во время пожара этот станок сгорел. В 

1947 году был проведен электрический свет. Овчинников Дмитрий Никитович, вернувшись с 

войны, был от скуки на все руки. Он открыл бондарное производство, сделал токарный станок, 

тоже деревянный, но крутить его стала электрическая энергия, и один токарь стал вытачивать 

50 – 60 ступок. Мечтой Дмитрия Никитовича было все механизировать. Но нигде ничего нельзя 

было достать. В 1948 году он сделал маленькую циркулярку за 12 дней. Достали мотор 12 квт, 

1400 оборотов. Пильный диск 50 см в диаметре. Привезли три воза березняка для пробной рас-

пиловки. Первой пилорамщицей была Бахулина Анна Федоровна. Когда пустили пилораму, вся 

деревня собралась смотреть. После этого собрался актив и назначили Д.Н. Овчинникова глав-

ным механиком. В этой должности он проработал до выхода на пенсию – 1969 года. Он устано-
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вил вторую пилораму для распиловки теса, связался с первым ремучилищем КМК, где изгото-

вили шпалорезку, затем купили заводскую, которая работала много лет. 

 В 1950 году предложили делать стулья. Был изготовлен фрезерный станок, маятниковая 

пила. Она позволила разгрузить цех от двигателей. В 1956 году 

промартель была переименована в мебельную фабрику № 7. 

Стали изготовлять стулья, табуретки, тумбочки, сундуки, шка-

фы и берестяные туесочки. Был открыт красильный цех. В 1957 

году мебельную фабрику объединили с промартелью «Чупенш» 

(пос. Мостовая). Стали изготавливать лыжи, стулья, столы, 

шкафы. А в 1960 году к фабрике присоединили лесозавод № 4 

(пос. Алексеевка). В 1961 году мебельная фабрика № 7 стала 

именоваться лыжная фабрика № 2, соответственно основному 

профилю производства – лыжи. Новокузнецкая лыжная фабрика 

выпускала продукции на 780 тыс. рублей Процессы производ-

ства механизированы. Имелось 10 тракторов, 5 машин. Центр фабрики находился в пос. 

Апанас. До 1946 года Апанас называли Афанас. С 1946 года принято называть Апанас. До 1960 

года председателем артели был Быковский Михаил Артемьевич, затем Шубин Василий Федо-

рович до 1974 года, то есть до выхода на пенсию. 

 Впоследствии фабрика была реорганизована в лесозаготовительный участок Чумышско-

го леспромхоза. Начальником лесозаготовительного участка была Бензина Раиса Марковна до 

полного его закрытия. Лесоучасток занимался выпуском мягких стульев и приносил Чумыш-

скому леспромхозу баснословную прибыль.  

 В 1947 году в г. Новокузнецке началось бурное строительство, требовалось большое ко-

личество леса, пиломатериала. В пяти километрах от Апанаса начали заготавливать лес. В тече-

ние реки Ачигус (приток р. Чумыш) построили поселок Ачигус. Заготовку леса вели бывшие 

военнопленные. Многие обрели здесь семьи: К.Ф. Ямашов, Францев, Сентюрин и другие. В 

Апанасе был построен магазин, много жилых домов. В это время растет поселок, становится 

одним из самых зажиточных в районе.  

 Дома строятся по городскому типу. В 1960 году были выстроены магазин, пекарня, клуб, 

почта. 

 В 1950 - 1963 годах в пос. Апанас работала геологоразведочная партия. Был построен 

еще один магазин. Регулярное автобусное сообщение началось с 1976 года. Была отсыпана тех-

нологическая дорога Листвянского разреза до 2 км. Был открыт участок № 4, который просуще-

ствовал до 1998 года. 

Туесок, изготовленный на 

Апанасовской фабрике 
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 В пятидесятых годах в школу пошли дети, родившиеся после войны. Детей стало много, 

а работала только начальная школа, размещавшаяся в купеческом доме, всех детей она вме-

стить не могла. Нужна новая школа. Лес заготавливали всем миром. Строилась школа как 

начальная. Но в этом здании в 1958 году открылась семилетняя школа. Наполняемость в клас-

сах была 20 – 25 человек. Первым 

директором семилетки был Чулков 

Алексей Иванович. В начальной 

школе работали Загороднева Анна 

Константиновна и Радостева Ана-

стасия Кирилловна. В отделке 

школы принимали участие и уча-

щиеся, и учителя, и родители. 

Много было сделано для озелене-

ния школы. На болотистом месте 

был разбит парк. Учащиеся орга-

низовали «школьное лесничество». Было насажено сотни гектаров леса: кедры, сосны. Занима-

лись опытнической работой под руководством главного лесничего Новокузнецкого лесхоза Ба-

ранника Леонида Прокопьевича. За работу по охране природы школа была занесена в книгу по-

чета Всесоюзной пионерской организации в 1967 году. Многие учащиеся являлись участниками 

Выставки достижения народного хозяйства СССР. Бубликов Володя, Степанов Володя, Вин-

товкина Галя, Бабушкин Саша был награжден путевкой в лагерь «Орлёнок. Оглезнева Люба 

побывала на ВДНХ в Москве. За работу по охране леса школа получала ценные подарки: маг-

нитофон, аккордеон, пианино и т.д. На заработанные деньги учащиеся побывали на экскурсии в 

Краснодоне, Волгограде, Москве, Шушенском.  

 В 1994 году была выстроена новая школа. Просуществовала десять лет. В настоящее 

время учить в школе некого. Оставшиеся три ученика переведены в Сосновскую среднюю шко-

лу. 

 В 1965 году в Апанасе образовано лесничество. Лесничим был назначен Полосухин 

Леонид Михайлович и работал до выхода на пенсию. В настоящее время живет у дочери в с. 

Костенково. 

 Апанасовская начальная школа организовалась в 1932 году. Первыми её учителями были 

Анна Дмитриевна и Екатерина Ивановна. (фамилии не сохранились) Они работали по 1934 год. 

 В 1935-1938 годы работали две сестры Валентина Никифоровна и Любовь Никифоровна 

Фокины. В сентябре 1938 года школу принял Щетинин Яков Архипович, который проработал 

1938-1940 годы с Васильевым Фёдором Ивановичем. В 1940 году Васильева взяли в Армию и 

Апанасовская восьмилетняя 

школа 1982 год 
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его заменила Загороднева Анна Константиновна, которая вместе с ЩетининымЯ.А. работала и 

в Алексеевской начальной школе. В 1941 году Щетинина Я.А. забрали в ряды Советской армии, 

а на его месте стала работать Радостева Анастасия Кирилловна. Они проработали по 40 лет. 

Сейчас им более 80 лет. 

 В 1958 году была построена новая школа. Начальную реорганизовали в семилетнюю. 

Первым директором был Чулков Александр Иванович. Они вместе с женой Агнией Васильев-

ной были переведены из Берёзовской средней школы, а через два года перевелись в Таргайскую 

семилетнюю школу. В 1960 году школу принял Толстогузов Михаил Яковлевич. Затем работа-

ли Тырышкин Евгений Михеевич, Быковский Виталий Яковлевич, Буких Людмила Алексан-

дровна, Овчинникова Валентина Дмитриевна.  

 Длительное время (30 лет) отработала учителем русского языка и литературы Володина 

Раиса Ильинична (выпускница Костёнковской средней школы). С 1961 года по 1971 год учите-

лем начальных классов работала Махова Фаина Гавриловна.  

 В 50-ых годах она работала в Костёнковской, затем в Ананьинской школе. Её дочь Ли-

дия Алексеевна работала некоторое время директором Михайловской средней школы Прокопь-

евского района. 

 В 1994 году построена новая школа. Но учить в ней стало некого, в посёлке не стало ни-

какого производства, совхоз «Апанасовский» распался, люди разъехались. Детей нет. В 2004 

школу закрыли. Апанасовскую школу закончил Барышников Борис, затем Костёнковску сред-

нюю школу.  

 Овчинникова Екатерина Дмитриевна окончила нашу школу, затем работала пионервожа-

той и учителем в школе. В 1974 году была делегатом  XVII съезда комсомола.  

 За годы существования школы в посёлке сформировались три педагогические династии: 

1. Династия  

Загороднеав Анна Константиновна 

Бакулина (Баженова) Зоя Николаевна - дочь Анны Константиновны 

Володина Раиса Ильинична – племянница Анны Константиновны 

Володина (Крымская) Любовь Ильинична – сестра Раисы Ильиничны 

Головина Светлана Александровна – воспитатель внука Анны Константиновны 

2.  Династия  

Махова Фаина Гавриловна 

Вяткин Александр Гаврилович - брат 

Махова (Антонова) Лидия Алексеевна – заслуженный учитель РФ - дочь Махова Тамара 

(Кравченко) Алексеевна - дочь 
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3.  Династия  

Овчинникова Валентина Дмитриевна 

Овчинникова Екатерина Дмитриевна - сестра 

Анищенко (Медведева) Ирина Викторовна - дочь 

Анищенко (Бухарова) Неля Викторовна - дочь 

Овчинникова Нина Николаевна – племянница, работает в гимназии № 4 

Овчинников Максим Владимирович - племянник Нины Николаевны, работает в Красулин-

ской средней школе. 

За опытническую работу наши ученики: Степанов Володя, Пушкарёв Серёжа, бубликов 

Володя, Винтовкина Галя были утверждены в 1975 году участниками ВДНХ СССР. За работу 

по охране и восстановлению леса Апанасовская школа внесена в книгу почёта Всесоюзной пи-

онерской организации. На заработанные деньги школьники побывали в разных уголках Роди-

ны:  в Волгограде, Краснодоне, Новосибирске, Красноярске, Абакане. 

 Среди наших выпускников есть известные поэты: Барышников Борис Алексеевич, 

Пидякова Нина Павловна, дети из семей репрессированных родителей. В своём творчестве они 

не раз упоминают о трудных днях своего детства и горькой участи  родителей: 

Лесоугольный Кузбасс 

В нём аппендикс – Апанас. 

Перспективы нет у нас- 

Амба! 

Из плена вновь неволя- 

Замкнулся жизни круг, 

А где-то дети в школе, 

Жена, родня был друг. 

Без права переписки 

Срока нам отбывать 

И в трудовые книжки 

Года не записать. 

Одна из улиц посёлка Апанас носит имя своего 

земляка Шабалова Кузьмы Фёдоровича. Кузьма Фё-

дорович родился 16.08.1919 года в селе Ельцовка Ал-

тайского края. Окончил семь классов. В 19 34 году 

большая семья Шабаловых переехала в Апанас. В се-

мье было 8 детей. Кузьма Фёдорович после окончания 

ФЗУ начал работать на КМК подручным Сталевара. С 

1939 по 1946 год он служит в Военно – морском флоте, принимает участие в Великой Отече-

ственной войне. За участие в боях по освобождению островов Курильской гряды Кузьма Фёдо-

рович был награждён орденом Красного знамени и медалью «За победу над Японией» После 

возвращения с войны он некоторое время работает в Апанасе, перестраивает родителям ста-

ренький дом и возвращается на КМК. С 1951 года он работает сталеваром, неустанно учится 

Река Чумыш 
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сам и учит других, руководит школами передового опыта сталеваров, вносит ценные рациона-

лизаторские предложения. Ему присваивается звание «Почётный металлург», «лучший стале-

вар» Его избирают делегатом на XXШ съезд КПСС Верховного Совета СССР. За трудовые 

успехи Кузьма Фёдорович был награждён орденом Ленина, медалями «За трудовую доблесть», 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». За выдающи-

еся успехи ему присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и 

золотой  медали «Серп и молот» После выхода на пенсию он продолжает работать мастером в 

СГПТУ №11. Является шефом Апанасовской школы, помогает в ремонте, выступает перед 

учащимися и жителями села.  

С его помощью на всех домах участников войны изготовлены на КМК красные звёздоч-

ки. В посёлке Апанас живёт его младшая сестра. В селе Костёнково живут родственники его 

жены Полины – семья Васяткиных. 

Валентина Петровна Шилова, приехавшая из Ельцовки Алтайского края, после войны, 

до сих пор восхищается красотами природы, богатством этих земель: лес  и река Чумыш были 

главными кормильцами и средством зарабатывания денег. В семье Шиловых воспитывалось 8 

детей и все выросли, не умерли с голоду, как говорят, научились работать и создали свои семьи. 

Кандалеп 

Человека, который нам рассказал, про Кан-

далеп зовут Косачёв Александр Наумович. 

Кандалеп находился на небольшой речушке 

Кандалепке, запрудив которую, получили огром-

ный водоём, так называемую дамбу. По дороге в 

Листвяги, слева от дороги на пригорке располага-

лась деревня Кандалеп. От неё сейчас сохранились 

только заброшенный пруд и кладбище, на которое 

уже никто не приходит, видимо, в живых осталось 

совсем мало людей, которые помнят это место.  

Небольшая деревня  состояла из 30 дворов и просуществовала с 29 по 76 год.  

В Кандалепе была школа, которая обучала ребят до четырех классов, чтобы продолжить 

обучение, им приходилось ходить зимой на лыжах в Костёнковскую школу. За продуктами они 

ездили на конях в магазин.  

Один интересный случай рассказал нам бывший житель села Александр Васильевич: 

«Однажды зимой, в лютый мороз, снарядили нас  четверых мальчишек идти в Костёнково в 

школу. А идти не хочется, зябко очень. Один из ребят, который был посообразительнее осталь-

ных, взял да и перерезал лыжные крепления, дома сказал, что случайно порвал. Так сделали и 

Косачёв Александр Наумович 
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остальные мальчики. Пришлось мне одному идти на лыжах». С тех пор у Александра Нуамови-

ча сохранился навык, более того, будучи взрослым и работая на Алюминиевом заводе, всегда 

участвовал в профсоюзных соревнованиях и лыжных гонках на первенство города. А сейчас эта 

закалка пригождается на охоте, так как дедушка до сих пор ходит на лыжах охотиться на зай-

цев, хотя его возраст уже за 70 лет. 

Заключение 

Привет, родимый край, опять я вдалеке, 

Но в мыслях ты меня не отпускаешь. 

Как будто летним днём на Чумыше-реке, 

Быстрянка, помню, как волной ласкаешь. 

 Борис Барышников 

 Результаты нашего исследования показали, что в целом судьбы людей, населяющих 

близлежащие посёлки Костёнковского Сельского Совета, во многом схожи. Но самое главное 

то, что большая часть переселенцев приехали жить в село Костёнково, поэтому здесь смеша-

лись разные национальности, культуры и традиции. Приметно, что все эти традиции до сих пор 

поддерживаются жителями села. У нас живут очень трудо-

любивые люди, которые безудержно, не жалея сил умеют 

трудиться. Жители села Костёнково соблюдают и христиан-

ские традиции,  и фольклорные, веселее проходят календар-

ные праздники, которые отмечают всем селом. До сих  пор 

на селе можно услышать звуки гармоники и задорные ча-

стушки. Смешались в селе Костёнково и разные говоры: се-

верно-русские, южно-русские и т.д. Женщины и девушки в 

нашем селе великие рукодельницы: шьют, вяжут, вышива-

ют, обмениваются опытом.  Очень дружно живут люди в 

нашем селе. И лишь изредка, невзначай проскочит у кого-

нибудь в речи какой-нибудь диалектизм, а откуда он попал к нам в речь уже трудно сказать. 

Весь многолетний опыт людей и историческое наследие передаётся потомками из поколения в 

поколение. 

 В период с 2008 по 2010 год нам удалось исследовать такие населённые пункты как 

Апанас, Новый Урал, Кандалеп, Новотроицк, Дончино. Планируем продолжить исследование 

посёлков: Алексеевка, Ашкуреп, Мостовая. 

 

Вышивка крестом  

Руиной Раисы Степановны 
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Семья Ермоловых (Слева 

направо: Анатолий, Алек-

сей, сноха Раиса, дочь Раи-

са, Надежда Васильевна, 

дочь Валентина) 

Приложение 1 

«Земля моих предков» 

Исторический очерк, посвящённый 

первопоселенцам деревни Новый Урал 

Как бескрайнее море образуется из множества капелек воды, так и история складывается 

из судеб людей, каждая из которых неповторима. В летописи Новокузнецкого района записано: 

«Костёнковский сельский Совет Новокузнецкого района был образован в начале 1920 года. На 

день образования сельского Совета в него входили населенные пункты с. Костенково, д. Ана-

ньино, п. Апанас. С 1926 по 1928 год на карте района появились новые населенные пункты Но-

вый Урал, Дончино, Алексеевка, Мостовая, Новотроицк, Ашкуреп. В поселке Новый Урал был 

организован колхоз "Мир", в поселке Ашкуреп - колхоз "Седьмой съезд Советов", в Дончине - 

колхоз "Кузнецкстрой", в Новотроицке колхоз "Агитатор". В 1930 году Костёнковский Сель-

ский совет объединял девять населенных пунктов и семь колхозов». 

Для меня дорога история возникновения деревни Новый Урал, так как это место – родо-

вое гнездо моих предков. Об этом рассказала моя прабабушка, Ермолова Надежда Васильевна. 

 В 30-е годы семья Ермоловых, а точнее четверо родных братьев: Григорий, Сергей, Ни-

колай и  Ефим, - приехали из Воронежской области, Бутурлиновского района, села Озёрки. Рас-

кулаченные семьи, не желая вступать в коллективное хозяйство, отправились на поиски новой 

жизни. Сначала братья обустроились в Прокопьевском районе, немного пожив, узнали, что на 

территории Костёнковского Сельского совета много свободной земли. Приехали, посмотрели, 

им понравилось. Как такие места могут не понравиться. «Это наша судьба», - сразу сказали 

братья и остались обживаться.  

Так образовалось новое поселение, именуемое 

Новый Урал. Со временем начали приезжать другие се-

мьи, оставались, что называется «пускали корни». Особо 

дороги мне имена Ермолова Николая Сергеевича, сына 

одного из первопоселенцев, и Абрамовой Надежды Ва-

сильевны, приехавшей с Алтайского края,  Тогульского 

района, села Бураново - это мои прадеды и герои самой важной, 

для меня, страницы летописи Новокузнецкого района. 

Люди в селе, как и везде, жили и радостями, и горестями: 

строили дома, рожали детей, поднимали новый колхоз «Мир». 

Но, к сожалению, беда не обходила и это молодое, процветающее хозяйство. Как стало извест-

но из рассказа Ермолова Николая Ефимыча, в 37 году пришла разнарядка на Сельский совет, 
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Ермолова Надежда  

Васильевна  

который располагался в с. Апанас, что от каждого села требовалось признать врагами народа 

определённое количество людей. Из Урала забрали троих: Бехтерева, Пескова и Абрамова (отец 

Надежды Васильевны). Василий Абрамов, мой прапрадед, некоторое время поддерживал связь 

с семьёй, писал письма. В одном из писем он сообщил, что во время переезда из лагеря в ла-

герь, на станции, в колонии заключённых, он увидел одного из односельчан, Бехтерева. Васи-

лий успел выбросить в окно три буханки хлеба, по счастливой случайности оказавшихся под 

рукой, больше об этом человеке никто ничего не слышал. Василий Никонорыч Абрамов умер в 

лагере в 38 году как враг народа. И лишь с недавнего времени реабилитирован. Память об этом 

человеке живёт в наших сердцах. Из рассказов бабы Нади, дед был очень трудолюбивым и ма-

стеровым человеком, строил дома, занимался бондарством, умел плести лапти и чинить обувь. 

Многие в деревне занимались пчеловодством, в том числе и большая семья Ермоловых Нико-

лая и Надежды. До сих пор не укладывается в голове, какой вред он мог принести государству.  

В 40-е годы село уже было достаточно большим, состояло из так называемых трёх краянок, что 

составляло 40 дворов и примерно 200 человек. В это время колхоз «Мир» уже примыкал к кол-

хозу имени Кагановича в селе Костёнково. На Новом Урале выращивали породистых свиней, 

даже ездили на выставку ВДНХ, привезли медаль достижений народного хозяйства.  

У Сергея Ермолова, моего прапрадеда было 4 сына и 5 дочерей. Женщинам во время 

войны приходилось тяжело, сеяли, пахали, заготавливали сено, ездили на кубатуру в район го-

рода Междуреченска. 

 В войну приходилось основную работу делать в ручную, а техникой иногда помогала 

МТС из Сосновки. 

 На мой вопрос: «Была ли у вас в деревне школа?» - бабушка рассказывает, что приехала 

она с Алтая, когда было ей 8 лет. А в школу пошла  позже. Сна-

чала детей возили в с. Ананьино, на неделю, а в субботу забирали. 

В Ананьино была и школа, и интернат. Баба Надя вспоминает: 

«Первая учительница собрала деньги на книги, уехала покупать и 

не вернулась, на этом наше обучение закончилось». На второй 

год поехали учиться, вскоре интернат и школа сгорели, тогда и 

сделали школу в Урале, начальную.  

Мой дед, Ермолов Алексей Николаевич, сын Надежды и 

Николая, помнит  учителя по имени Ивана Григорьевич Карагот и 

рассказывают о нём с любовью и благодарностью, уважением и с 

иронией.  После окончания Великой отечественной войны Иван Григорьевич, вернулся ране-

ный и стал учительствовать. Даст, бывало, задание, самокрутку в рот и дремлет, как только 

услышит шорох, сразу один глаз открывается, самых нерадивых учил линейкой, склеенной из 
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Пруд в деревне  

Новый Урал 

фанеры, но чаще всего пальцем по лбу: «Мякиной набито?» В этой школе преподавала какое-то 

время и ветеран Костёнковской школы, ныне покойная, Любовь Петровна Недворягина. В 

начале 80-х школы не стало, так как детей было очень мало и их стали подвозить в село Ко-

стёнково. 

 В это же время пошёл процесс укрупнения, сельского 

хозяйства. Вскоре бригадир отделения Ермолов Николай Сер-

геевич умер от болезни, колхоз «Мир»  присоединили, к тому 

времени, к колхозу имени «Димитрова», скот перегнали в Ко-

стёнково. Жители Нового Урала стали разъезжаться, остались 

только пенсионеры, в том числе и наша баба Надя, одна из немногих ста-

рожительниц .  

В отличае от многих других поселений: Ашкуреп, Дончино, Новотроицк, - которые со-

всем «стёрлись с лица земли», оставшись лишь в ле-

тописи нашего района. Деревня Новый Урал, конеч-

но, утрачивает свою бытность, но всё же ещё привле-

кает и потомков столь многочисленного рода Ермо-

ловых и дачников, которые покупают здесь земель-

ные участки и строят дома. Это место очень живо-

писно, богато ягодами, грибами, поэтому удобно для 

летнего отдыха.  

Сохранился пруд, который так же сделали мои 

предки, там до сих пор водится много рыбы. 

Много лет подряд сюда прилетает одинокая се-

рая цапля и стоит на заболоченном месте, заду-

мавшись, как будто вспоминает кого-то.  До 

нашего времени живёт яблоневый сад, который 

посадили первопоселенцы, то есть мои деды и 

прадеды. Раньше в саду росли  яблоки, полу-

культурки,  ранетки, даже груши были. Каждый, 

кто хоть однажды побывал в саду весной, во время цветения, старается приехать сюда ещё и 

ещё. Эти ощущения незабываемы: пройтись, полюбоваться необыкновенными цветами, послу-

шать жужжание пчел, вдыхая благоухания яблоневого цвета. «Яблоня в цвету» 

 Наши родственники хранят в своей памяти имена всех, чтят и соблюдают традиции. Од-

ной из замечательных традиций семьи Ермоловых является – встреча каждый первый выходной 

Яблоневый сад в цвету 

Свято храним память предков 
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июня, съезжается вся родня, общаются, делятся радостными новостями и горем, приходят на 

кладбище и вспоминают всех усопших предков. 

 

 Приложение 2 

 

Анкета-опросник для старожителей. 

1. Годы существования деревни. 

2. Имена и фамилии первопоселенцев. 

3. Почему деревня так называется? 

4. Сколько было дворов?  

5. Чем занимались жители села? 

6. Была ли школа? Церковь? Сколько обучалось детей?  

7. Сколько ушли на фронт? 

8. Годы Сталинские репрессий? 

9. Интересные случаи, традиции? 

10. Было ли электричество, радио? 

11. Как сообщались с  селом Костёнково? 

12.  Как доставлялась почта? 

13. Известные люди-выходцы из деревни?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


