«Годы и люди»
«Былое - было ли когда?
Что ныне - будет ли всегда?..»
Ф. Тютчев

К 1934 году Новое Село пережило много потрясений. Но ещё многое
предстояло пережить…
Село уже дважды сменило название. Первое название села –
Крестовоздвиженское, затем в годы революции было переименовано в
Красное Село. После большого пожара (1921 г) в 1925 году переименовано в
Новое Село. По территории село относилось к д. Кошаево, в котором был
образован сельский совет и поэтому, имело название с. Новое Село
Кошаевского сельского совета. Колхоз «Красное Село» был образован в
1928 году, первым председателем был Сушенцев Федор Яковлевич.
Село появилось примерно в 1769 году. Такая официальная дата
постройки церкви, которая подтверждается упоминанием в архивных
документах Государственного архива Пермской области.
Находится село на северо-западе Красноуфимского района, в 27
километрах от города Красноуфимска, в 5 километрах от Сибирского тракта,
население русские. Точной даты основания села никто не знает. В конце 18го века на территории Красноуфимского уезда насчитывалось уже около 50
русских населенных пунктов. Большая часть поселенцев была из
Нижегородской губернии. Хотя коренными жителями этих мест, были
татары.
В Крестовоздвиженском проживало 772 человека, т.ч. мужчин 373, женщин
399, дворов было 163. В селе проживают русские государственные
крестьяне. Коров 592, лошадей 326.
В «Хозяйственном описании Пермской губернии» сказано, что из глины,
привозимой из Кунгурского уезда (1802-03 годы) горшки делаются в
Тихаревской волости. Серую глину добывают на левой стороне реки Иргины
у деревни Кошаево и села Крестовоздвиженского. Глину возили зимами, в
свободное от деревенской работы время, лошадьми на баржи в г. Кунгур.
По переписи населенных пунктов в 1894 году в Крестовоздвиженском
были земская школа, винная лавка, 2 кузницы, хлебный магазин, церковь,
воду брали из реки Иргины и 20 колодцев. Рядом с церковной оградой возле
дороги стояли крытые лавки для базара.
Центром жизни села, конечно, являлась церковь, которая тоже называлась
Крестовоздвиженской (см. фото 1, снимок храма от 1938 г. Фото из архива
библиотеки). Здесь проходили службы по любому случаю жизни. Кроме
официальных церковных праздников, были свои престольные праздники в
селе. 9 мая – Степанов день, отмечали «верхохоны» жители от въезда села до

церкви. 28 августа престольный праздник Успеньё – это праздник на другой
половине села. В эти праздничные дни обязательно служили молебен.
Принято было в эти дни ходить в гости.
Таким было наше село. Но началась коллективизация, колхозы…
В 1936 году церковь закрыли, священника отца Павла посадили в тюрьму на
10 лет. В тот день власти приказали сбросить в церкви колокола. Это
произошло чуть позже, а сначала…
По постановлению VII Съезда Советов Красноуфимского района от 1931
года, шла ликвидация кулачества, как класса; объединение единоличных
хозяйств в колхозы; социалистическое переустройство сельского хозяйства
(обобществление средств и орудий производства, кооперирование бедняцкосередняцких хозяйств)
Недостатка в методах наказания не ощущалось. Зажиточных крестьян,
называемых кулаками, выселяли из села, забирая нажитое. Отсылали в
Каменск-Уральский и на Вятские Поляны Кировской области.
По воспоминаниям Нестерова Александра Антоновича (1915 г.р.):
«Раскулачивали справных хозяев. Есть у тебя в хозяйстве лошадь, корова, с/х
машины – значит ты кулак, хотя никаких батраков не было, всё сами
наживали, горбом своим. Это были настоящие хозяева!»
Была зажиточной и большая семья Лосева Павла Александровича коренного
жителя (см. фото 2, крайний слева Лосев П.А., фото примерно до 1920г. из
личного архива семьи Верзаковой Л.И.).
Два брата Павла Александровича, Василий и Александр, успели уехать до
этих событий. Его самого безвинно расстреляли, а семью дважды
раскулачили. Его дочь Пелагея Павловна (1922 г.р.) вспоминала, как хотела
оставить себе юбку, так и ту отобрали, а потом щеголяли по селу в
«экспроприированной» юбке. Хотя бы из дома не выгнали. Другой семье
повезло меньше. Башкирцева Мария Михайловна вспоминала, что её мама с
пятью малолетними детьми осталась без крыши над головой. И никто не
хотел их пускать на квартиру, боялись прослыть подкулачниками.
А люди здесь жили работящие, мастеровые. Занимались земледелием,
скотоводством, рыбалкой, охотой. Каждая семья жила своим хозяйством.
Сеяли рожь, овёс, пшеницу, коноплю, картошку. Держали коров, свиней,
лошадей, разводили пчёл. Были и умельцы-мастера: пимокаты, плотники,
сапожники, кузнецы. Эти люди были всеми уважаемы, как говорили «на
почёте». Женщины ткали половики, скатерти, холсты. Строчили шторки,
подзоры, кружева, покрывала.
В 1928-1930 годах был организован ликбез для населения, где обучали
грамоте. Учителем был Турышев Петр Евдокимович.

Образованный колхоз занимался не только сельским хозяйством, но и
животноводством. Фермы для скота начали строить в 1931-32 годах за
рекой. Построено шесть ферм, в 4 ряда. Содержали коров, овец, свиней,
телят. Возле ферм стояли 3 жилых дома, основное жилье было по другую
сторону реки. Вся работа на ферме делалась вручную. Воду с реки таскали на
себе, дрова готовили сами. Доярки солому для коров таскали на седельниках,
старались брать побольше, чтобы накормить свою группу. На силос косили
всякую травку вручную. Накошенное руками же укладывали в ямы,
утаптывали ногами. Доили коров вручную, за дояркой закреплялось 16-18
коров и до 13 нетелей. В урочище «Горелое» был летний лагерь для выпаса
коров, но скот туда гоняли не каждое лето. Ходили туда управляться чаще
босиком, берегли лапти, да и в пригонах грязища стояла.
По протоколу закрытого заседания Красноуфимского райисполкома от
21.02.1932 года «О раскулачивании и лишении избирательных прав по
Кошаевскому сельскому совету». В нем фамилии 14-ти хозяев.
Избирательных прав лишались: лица, прибегавшие к наемному труду с
целью извлечения прибыли; лица, живущие на нетрудовые доходы;
служители религиозных культов; торговцы и посредники; бывшие служащие
и агенты полиции; лишённые прав по суду; умалишенные и их подопечные;
члены семей от 18 лет, находящиеся на иждивении лиц, лишенных
избирательных прав.
По закону от 7 августа 1932 года за хищение колхозного добра полагался
расстрел, при смягчающих обстоятельствах – десять лет тюрьмы.
Из протокола заседания РИКа в сентябре 1933 года «О привлечении злостно
уклоняющихся граждан от обязательной поставки зерна и картофеля по
Кошаевскому сельсовету»:
Толмачёв Иван Федорович – не сдал 5,03 ц. зерна, картофеля – 4,5 ц.. Будет
сдано.
Мезенцев Иван Фёдорович – не сдал зерна 0,2 ц. (хлеба больше нет),
картофеля – из 4,5 ц. сдано 2,16 ц., будет сдан полностью. Осужден с
конфискацией имущества.
Таркашов Александр Леонидович – зерна не сдал 6,81 ц. (хлебом не может
обеспечить), картофель – 4,5 ц.- будет сдан полностью. Осужден на 5 лет с
выселением из пределов Красноуфимского района.
Была большая текучка кадров среди председателей колхозов, судили за
любую провинность. За саботаж председателей отдавали под суд. Подобная
ситуация была по всему Красноуфимскому району.
Интересный факт: в селе, с примера казаков на Дону, взято за правило о
запрете ловли рыбы в период нереста всеми средствами, даже удочками,

полосканья белья в реке, звонить в колокола в церквах. Казаки относились к
рыбе как к хлебу.
Новая колхозная жизнь налаживалась с большим трудом, не хватало
семян, не было техники. Колхозные собрания проводились на втором этаже
пожарной каланчи (см. фото 3, из архива библиотеки), на первом стояли
машины. Тем не менее, колхозники постепенно, но включались в жизнь
страны. Вот список делегатов 3-го районного слета колхозников-ударников и
трудящихся-единоличников от 02.02.1934 г., в нем все беспартийные:
ФИО
Турышева Екат.
Бобин Иван
Мезенцев Т.В.
Обвинцев Як.И.
Турышев И.Ар.
Кузнецов Я.К.

Колхоз
Красное Село
Красное Село
Октябрь
Октябрь
Красное Село
Победа

Социальное положение
Бедняк
Середняк
Бедняк
Середняк
Бедняк
Середняк

Список включающихся в конкурс доярок колхоза «Красное Село», 1935 г.
ФИО
Усолкина Ан. Ст.
Верзакова Екат. Арт.
Лосева Евдокия Игн.
Чугина Марфа
Верзакова Н.П.
Нестерова Вас.В.

Количество коров
18
18
15
15
15
15

Жизнь продолжалась, строились дороги, колхозникам устанавливали размер
приусадебной земли, в соседнем селе строили гидроэлектростанцию,
денежные средства собирались всеми близлежащими колхозами.
Продолжалось борьба с неграмотностью. Власти пытались улучшить условия
жизни колхозников. В соседнем селе планировалось построить колхозную
родильную избу, от Нового села в 7 км.
Это было начало большого пути колхоза, далее совхоза «Новосельский»,
его тружеников-земледельцев, которые внесли достойный вклад в развитие
Красноуфимского района. Совхоз «Новосельским» был одним из передовых
хозяйств района. История совхоза, его трудовая биография – это часть
истории Красноуфимского района. Но это другая история.
Заведующая Новосельской сельской библиотекой
Иванова Маргарита Геннадьевна
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