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Предисловие 

    Идея создания нашей книги возникла давно, но вдохновила 

нас  знаменательная дата -  90-летие района. Деревня Егорово с 

её жителями, расположенная  на берегу реки Шегарки - часть 

Кривошеинского района, часть истории, о которой создатели 

этой книги и хотят рассказать. В основу рассказов легли 

воспоминания самих жителей деревни, вырезки из газет, 

сочинения внуков, исторические и архивные материалы. 

     Может быть, прочитав ее, вы, дорогие читатели, не найдете 

страницы о себе и своих родственниках. Может быть. Ведь 

целью нашей работы и было всколыхнуть людскую память. Эта 

книга - начало большой работы. И ваша история в ней будет 

очередной страницей  в летописи села  Егорово Кривошеинского 

района.  

    От  составителей  
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Историческая справка 

    В устье реки Черлова, на высоком берегу, несколько столетий 

назад образовался Егоровский выселок (впервые официально 

упоминается в 1820 году)
1
, который  дал начало  нынешней 

деревне Егорово (год переименования в деревню датируется 

1895 годом
2
). Название происходит от основателя - казака, 

носившее имя Егор, либо фамилию Егоров. Помимо основателя 

поселились Кривошеины, Ставские, Ивановы, Пикулины, 

Чагины, Сущенко. Первые поселенцы не зря выбрали это место: 

с одной стороны протекают две реки Черлова и Шегарка, 

впадающие в Обь, с другой - леса, заливные луга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Егоровские луга 2014 год 

 

      Это сейчас Шегарка мелковата, а Черлова летом, почти, 

ручеек. Вспоминает долгожитель села Елена Матвееевна 

Пикулина: «…А Черлова была рекой глубокой и большой, 

весной даже корабль «Колхозник» по ней  заходил до середины 

села». Течет Черлова со стороны села Петровка в сторону 

Егорова, а Петровка раньше называлась по названию реки - 

                                                           
1
 Данные городского архива (ксерокопия записки) 

2
 Данные списка населенных мест Кривошеинского района 1929 года 

Кривошеинского архива 
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Черловой. У егоровцев был довольно широкий круг занятий: 

рыболовство, охота, а затем земледелие, животноводство, 

бортничество. Население в начале XX - го века увеличилось, 

благодаря столыпинской реформе: прибыли семьи Махневых, 

Шитик, Колесовых, Ковалевских, Шташкевич.    

       Зажиточное население  (в деревне имелись даже 

двухэтажные дома) революцию встретило без особого 

энтузиазма, ведь многие семьи в 30- е годы были раскулачены. 

Сюда же переехали  с других мест: Сайнаковы, Танжовы, 

Каржавины, Турчаковы, Лубочко, Мархель, Подзоровы, 

Кузнецовы, Козырские.      

        В эти  же годы открылась в двухэтажном здании первая 

школа, которую посещало около 30 учеников.                                                                                                                                                                                         

 

        В период коллективизации (одним из первых в районе) 13 

марта 1931 года был образован колхоз «Борец». Относилась 

деревня к Петровскому сельскому совету Западно-сибирского 

края,  в 1932 году к Ново-Николаевскому с/с Нарымского 

округа, в 1934 году  к Иштанскому с/с. С 1937 года по 1944 год 

входила деревня в состав Новосибирской области. В начале 

образования колхоза вступило всего 10 семей, а к концу года 

насчитывалось уже 31 хозяйство. Не все колхозники работали в 

колхозе, некоторые - в советских учреждениях, в 

промышленных предприятиях и находились в отходе (ходили 

работать в другие районы и населённые пункты). А население 

деревни составляло 160 человек
3
.
 

На конец 1931 года  

трудоспособных колхозников было: мужчин - 22, женщин - 29 и 

подростков старше 12 лет - 8. В год образования колхоза в 

животноводстве насчитывалось 61 лошадь, 74 нетели и телят, 

коров еще не было (только в личном подсобном хозяйстве - 26), 

17 овец, 24 свиньи и пасека. Была кузница и инвентарь: 

сенокосилки, грабли, жатка, молотилки, телега, сани, плуги и 

                                                           
3
 Данные годового отчета колхоза «Борец», Кривошеинский архив 
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т.п. Сеяли рожь, пшеницу, ячмень, овес, просо, горох, лен, 

коноплю, садили картофель и корнеплоды. Но урожайность 

была низкой.
  
 

      К началу Великой Отечественной войны в колхозе 

насчитывалось 70 колхозных дворов  и около трех сот человек 

населения. Старожилы отмечают, что подростки (старше 12 лет) 

всегда работали в колхозе, зарабатывали трудодни. В это время в 

деревне был детский сад и ясли, проведено радио. Рыболовская  

МТС обслуживала колхозы, направляя на посев и уборку 

технику, в колхозе своих тракторов не было. 

       Во время Великой Отечественной войны, почти, все 

мужчины  ушли на фронт (60 человек),  вернулись только 25. 

Трудное было время. Но колхозники, в основном женщины и 

дети, не только не уменьшили сдачу государству зерна и 

продукции животноводства, но, почти, по всем показателям 

увеличили 
1 

. В это время население деревни увеличилось  с 

приездом ссыльных латышей и немцев. Сразу после войны они 

уехали. Колхозники готовили кирпич-сырец, для улучшения 

плодородия из навоза и куриного помета делали гранулы.     В 

это же время дети и подростки помогали взрослым в тылу, за что 

и были впоследствии награждены медалями  «Труженик тыла»: 

Сайнаков А.А., Сайнакова Н.Г., Пикулина Е.М., Шитиков В.П., 

Махнева А.Г., Непомнящий М.И. 

       После Великой Отечественной войны  население деревни 

уменьшилось (196 человек). В 1948 году колхозники разводили 

кроликов. Была звероводческая ферма, на которой выращивали 

лис, но просуществовали эти фермы недолго. 

      К 1950 году в колхозе «Борец» была 1 грузовая машина, 

смолокурня, 1 механическая мельница, изготавливали веревку.  

      Впоследствии колхоз «Борец» вошел в состав колхоза имени 

Жданова, а в 1967 году колхоз имени Жданова был преобразован 

в совхоз «Петровский». В 1968 году была построена новая 

ферма, а к 1970 году население деревни насчитывало 280 

человек, из которых детей до 14- ти лет было около 60. 
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Обрабатывалось пашни 1200 га, а КРС было почти 500 голов, 50 

коней. В 1969 г. построено здание  новой школы и медпункта,  в 

1976 году построен детский сад, а в 1981 - новая начальная 

школа, которые перестали функционировать в 90- е годы, когда 

с Егоровского отделения вывезли последних коров. 

      В настоящее время в д. Егорово  насчитывается 33 жилых 

дома, в том числе 7 двухквартирных. Все жилые дома пригодны 

для нормального проживания. Социальные объекты 

представлены: сельским домом культуры, фельдшерско-

акушерским пунктом и частным магазином. Раз в неделю 

рейсовый автобус доставляет людей в районный центр 

Кривошеино. 

     В настоящее время по данным похозяйственной книги  в селе 

Егорово проживает 95 человек. В том числе: дети дошкольного 

возраста - 10человек, школьного возраста – 3 человека;                       

трудоспособное население - 49 человек,   пенсионеров - 33. 

  Дети школьного возраста обучаются в Петровской основной 

школе. А привозит их туда школьный автобус. 

 

  Из числа трудоспособного населения:  

- работает в черте населённого пункта – 4 человека; 

- работают вахтовым методом -  22 человека; 

- занимаются разведением личного подсобного хозяйства (КРС, 

пчелы, птица, лошади) – 10 человек; 

- стоят на учете в Службе занятости – 3 человек; 

- не работают и не стоят на учете – 10 человек. 

      В осенне-летний период  -  рыбалка, охота, сбор грибов и 

ягод. Излишки от сбора дикоросов и личного подсобного 

хозяйства  жители  деревни  Егорово реализуют на ярмарках 

выходного дня и на праздничных мероприятиях в городе 

Томске,  в Кривошеино (медовый Спас, Масленица, праздник 

картошки).  В планах жителей села Егорово - заняться 

экотуризмом. 
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д.  Егорово, ул. Центральная,  1955 г.                      д. Егорово, ул. Центральная, 2014 г. 
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Ярмарка в с. Кривошеино, 2010 г. 

Шташкевич Г.И.. Егорова Т.О., Брушневский А.В.. Казырская А.В. 
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д. Егорово, 2014 г. 

 

Из поколения к поколению – эстафета труда 

 

      Петр Махнев с  семьей приехал в Егорово из Вятской 

губернии Яранского уезда села Ерши в начале XX века. В семье 

Петра было четверо детей: Полина, Татьяна, Николай и  Михаил. 

Петр был грамотным,  работящим и быстро стал зажиточным: 

построил кирпичный завод (выпускал качественный кирпич, 

который пользовался большим спросом в районе), пимокатную, 

имел веялку, вел большое хозяйство. Во время коллективизации, 

чтобы не раскулачили,  первым вступил в колхоз.  

     Его сын Михаил Петрович стал первым председателем 

колхоза «Борец». 

    Николай Петрович выучился на ветеринара, женился. В его 

семье было шестеро детей. Односельчане очень хорошо помнят 

Ивана Николаевича, который до пенсии проработал в колхозе 

вначале рабочим, затем учетчиком, потом бригадиром 

животноводов. Виктор Николаевич и Николай Николаевич, 

повзрослев, уехали из деревни. Аркадий Николаевич был 



90-летию Кривошеинского района посвящается 

 

10 
 

рабочим в колхозе, женился, а впоследствии, оставив семью с 3 

детьми, уехал жить в Мало-Брагино Шегарского района. 

        В настоящее время  в Егорово проживают дочери Николая 

Петровича Галина Николаевна Шульга  и Нина Николаевна 

Шитикова. 

      Галина Николаевна Шульга (Махнева) с 14 лет работала в 

колхозе имени Жданова телятницей, а затем дояркой до самой 

пенсии. Здесь же, в деревне, она вышла замуж за  молодого 

парня Егора, который приехал на работу из деревни Гурьевка 

Кривошеинского района. Галина Николаевна имеет звание 

Ветеран труда. Её фотографию помещали на Доске Почета 

Кривошеинского района. Была членом клуба трёхтысячников по 

надою молока. В 1986 году награждена Указом  Президиума 

Верховного Совета СССР медалью «За трудовое отличие». 

Являлась победителем соцсоревнования 1973, 1978, 1979-х 

годов, ударником десятой пятилетки, ударником 

коммунистического труда 1983, 1985, 1986 годов, имела звание 

«Мастер животноводства 1 класса». 

       У Нины Николаевны Шитиковой (Махневой) рабочий стаж 

тоже начался с 14 лет, сначала телятницей, а с 16 лет дояркой. 

Вся ее жизнь прошла на ферме, она все знает про коров и про 

надои. Её трудовой путь отмечен благодарственными письмами, 

почетным дипломом Победителя во всесоюзном 

социалистическом соревновании, дипломом за полученные 

надои по 3475 кг молока на корову в 1981году; почетной 

грамотой за успехи в соцсоревновании 1969, 1980, 1982, 

1983годах; занесена в Книгу Почета Кривошеинского района в 

1978году; награждена юбилейной медалью «За доблестный труд 

в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; 

является ударником коммунистического труда 1983 года; 

победителем социалистического соревнования 1978 года, 

мастером животноводства первого класса. Нина Николаевна - 

ветеран труда. 
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     Сестры достойно прошли свои трудовой путь, вырастили 

добропорядочных и трудолюбивых детей (в каждой семье по 

трое детей), которые разлетелись из родительского гнезда 

(только младшая дочь Галины Николаевны проживает в 

деревне), но не забывают своих родных.  Уже внуки и правнуки - 

частые гости у них. 

    Младшая дочь Петра Махнева Татьяна Петровна вышла замуж 

за Шташкевича Игната Фадеевича. 

 

Мастер на все руки 

 

      О таких, как Виктор Петрович Шитиков, в народе говорят 

уважительно – мастер на все руки. Вот неполный перечень его 

увлечений: столяр,    плотник,  механик, водитель,  тракторист,  

садовод,  охотник, рыбак,  пчеловод, а также отменный 

гармонист. Виктор Петрович с супругой прожили 60 лет, 

вырастили  троих сыновей, гордятся ими. А сейчас радуются 

внукам и правнукам. 

     Живет Виктор Петрович в Егорово, где и родился более 80 

лет  тому назад. На его глазах происходил расцвет Егорово, а 

сейчас происходит его закат, о чем душа Виктора Петровича 

сильно болит. Труд многих поколений егоровцев, в конечном 

счете, оказался напрасным. Земля вокруг зарастает сорняком и 

кустарником. Деревня пустеет. Молодежь уезжает в поисках 

лучшей доли, остаются только пенсионеры, да те, кому некуда 

ехать. 

      В том, что у Виктора Петровича золотые руки, можно 

убедиться,  побывав у него в гостях. Многое из мебели 

изготовлено им самим. Причем весьма добротно и со вкусом. А 

во дворе стоят самодельные аэросани, основой которых 

послужил кузов мотоциклетной коляски. Давно он их 

сконструировал и долго ездил, пока не купил снегоход  «Буран». 

      А какие гармони у него собраны, залюбуешься! Каждую 

перебрал, отремонтировал, и каждая звучит в его руках 
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поразному. Такое  хобби у него для души. Играет Виктор 

Петрович очень хорошо, многократно участвовал   в конкурсах 

«Играй, гармонь!» и привозил дипломы победителя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Шитиков В.П., 2008 г. 

 

   Всю жизнь супруги Шитиковы  держали большое хозяйств, но 

сейчас уже силы не те. Тракторок больше простаивает, однако 

автомобилем «Мatiz  Daewoo»  управляет виртуозно.  

      Но, все-таки, самое большим увлечение Виктора Петровича  

было  пчеловодство, которому он посвятил всю жизнь. И все его 

увлечения от предков. Его дед, Шитиков Тимофей, приехал с 

двумя детьми в Егорово  из Беларуссии Витебской области. 

Построил дом, был знатным кузнецом и плотником, передал 

свои знания и детям. 

     Отец Петр Тимофеевич работал  конюхом,  плотником, а 

после войны  стал колхозным пчеловодом. За добросовестный 

труд и высокие показатели его делегировали в Москву на 

Выставку достижений народного хозяйства.  
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Артем Соколов, 14 лет 

 

Семья моего отца 

 

      Мой папа - мариец, мама - русская. Я хочу описать свою 

родословную по линии отца. В нашей семье никогда не 

заостряли внимания на национальную принадлежность, и мне 

думалось, что мы все русские. В  деревне Егорово марийцев, 

кроме нашей семьи, нет. Мне захотелось узнать историю моих 

родственников,  откуда и когда появились они в Сибири, ведь 

марийцы компактно проживают  на реке Вятка европейской 

части России. 

     Родители моего отца и известные нам поколения предков 

всегда жили в Кировской области. В то время, когда поженились 

дедушка с бабушкой, очень трудно жилось в деревне. В это 

время как раз проводилась вербовка молодых крестьянских 

семей на поселение в Сибирь. Дедушка записался в Томскую 

область, Кривошеинский район. Проезд был бесплатным, но во 

время  переезда Обь разлилась, и переправа не работала, 

переселенцев отправили в Асиновский район, деревню 

Воробьевка (в настоящее время этой деревни уже не 

существует). Дедушка, Соколов Анатолий Семенович, был 

очень хорошим шофером, поэтому его сразу приняли на работу в 

Ильинский  колхоз. Бабушка, Нина Дмитриевна, работала на 

ферме дояркой. 

       Прожив пять лет в Воробьевке, семья Соколовых  все-таки 

переехала в Кривошеинский район и остановилась на 

постоянное место жительство в деревне Егорово. Стали 

работать, как и прежде: дедушка шофером; бабушка на разных 

работах: дояркой, телятницей, сторожем, учетчицей. Семья 

моего отца очень работящая, гостеприимная, пользуется 

уважением среди односельчан. И я этим горжусь. 

       Дедушка  и бабушка, к сожалению, умерли. Но бабушка  

рассказала мне очень много интересного о своем народе,  
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обычаях, быте. Говорила она  на своем родном языке и сама же 

переводила, ведь мы (внуки) даже ни одного слова не знаем на 

марийском. Она с удовольствием вспоминала родные слова, с 

горечью рассказывала о сиротских  детских годах. Очень трудно 

жилось бабушке, оставшись с трех лет без мамы, а вскоре в 

семье появилась мачеха, точь–в-точь, как из сказки о Золушке. С 

семи лет ей пришлось и корову доить, и белье стирать, и хлеб 

печь, а за все это было одно вознаграждение - побои. Было и 

такое время, когда с молитвой ходила по дворам милостыню  

просить. Поэтому работала она, как каторжная, всю жизнь, 

чтобы деточки ее не познали и доли того, что пришлось 

испытать самой. 

     У дедушки тоже семья была бедной. Из пятерых мальчиков 

выжил только он один, все умирали в малолетств. Отец его был 

на Великой Отечественной войне, а, вернувшись, вскоре умер: 

очень много ранений было у него. Всего одиннадцать лет было 

деду Анатолию, когда началась война. «Работали наравне со 

взрослыми, и всегда хотелось есть»,- вспоминал он. Вот такое 

тяжелое время было военное и еще долгое - послевоенное.                                                             

      Дедушка хорошо играл на гармошке, а бабушка пела песни, 

частушки на своем языке. Сейчас, когда их нет, мы часто 

вспоминаем своих родственников и планируем съездить на свою 

Родину. А моя Родина - это Егорово, но мне бы хотелось 

побывать  и на Родине своих предков.                        
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Жизнь прожить - не поле перейти. 

(Из воспоминаний Сайнаковой Веры Ивановны) 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сайнакова В.И., 1965 г. 

 

      Столько лет прошло. Уже и внуки стали в том возрасте, в 

каком ее, Веру, с братьями и сестрами попросту выбросили из 

дома. Жили они тогда в Вятской губернии. Отец был человеком 

трудолюбивым: в хозяйстве имел лошадь, корову, овец, а еще 

молотилку. 

      Жили единоличным хозяйством. А рядом – такие же люди, 

но ленивые и пьющие. Решили некоторые головы раскулачить 

труженика. А какой он кулак? Сам с утра до темна в поле, как 

вол, работал. Как выразилась Вера Ивановна, все счастье их 

было, что хлеб ели, да холщевую одежку носили. Только однаж-

ды приехали в их дом люди от власти. Погрузили все 
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имущество «кулака», оставив семью без всего в землянке. Стоял 

рядом с ней сруб под новый дом, и тот конфисковали. Забрали 

отца, после отправив в Сибирь, в Егорово. 

 Два года семья перебивалась без кормильца. А потом 

решила жена отправиться на поселение к мужу со всеми 

детьми. Зима на дворе стояла. Наскоро перерубила она, 

спрятанных от конфискации, кур, положила в мешок хлеба, 

уцелевшую одежку - и повез их поезд в Сибирь, в 

неизвестность. Перепутала женщина место ссылки мужа, и 

высадилась семья не в Кривошеино в Кривощеково 

Новосибирской области. Спасибо доброй душе, которая 

приютила их на месяц, пока искали место расположения  - 

Кривошеино. 

Наконец, все собрались в Егорове, где отец работал 

шорником и сапожником. Опять чуть было не угодил он на 

высылку. Да председатель колхоза его отхлопотал: ко двору 

приезжий деревне пришелся. А через два года амнистировали 

отца Веры. 

Сибирь стала для многих  не только пристанищем, но и 

родиной. 

1941 год. Отца в трудовую армию призвали, а других 

мужиков, что по моложе  - на фронт. Женщины и дети колхозом 

заправляли. Только занятия в школе закончатся - ребятишки в 

поле, даже первоклассники. Что только не приходилось: лен 

дергали, землю копали на поле, зерно выращивали, на 

лесозаготовках работали… 

И рассказала Вера Ивановна, как резко закончились ее 

«университеты» на пятом классе,  училась она с похвальными 

грамотами. Надо было работать, себя кормить и семье помогать. 

Это ей сейчас смешно вспоминать, а тогда до слез было больно.  

Однажды валили они лес в тайге, и одна лесина зависла. 

Мучились - мучились девчонки, но так и не смогли ее свалить. 

Норму в тот день не выполнили, за что и  лишили их ужина. С 

пилой «тяни-тол-кай» она долго не расставалась, эта хрупкая 
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девчонка. А однажды не выдержала, убежала вместе с 

девушками из тайги. Те, кто постарше были, «принудиловку» за 

это схлопотали. А их, несовершеннолетних, назад, в ту тайгу 

отправили. Рассказывая обо всем этом, Вера Ивановна не 

обижалась на людей, на строгость их действий, объясняя все это 

временем, ситуацией -  шла война. 

Юность ее прошла в суровое время. И в лесу вместе с 

подыхающей клячей замерзала, и мешки с зерном на конях и 

быках возила, но и счастье свое встретила. Почти всех парней и 

мужиков из Егорова, что призывали на войну, убили. «Похо-

ронки» - самое тяжёлое воспоминание о том времени. 

Вспомнила, например, Вера Ивановна (а у самой мурашки по 

коже побежали), как голосила Анна Козырская, получив 

страшную весть и собрав вокруг себя многочисленную 

ребятню. Жуткая картина! Вспомнила военный хлеб, 

испеченный наполовину с картошкой тертой, да и того не 

вдоволь было. 

 Однажды  председатель колхоза, чтобы спасти людей, в 

посевную разрешил на жерновах размолоть немного зерна.  А 

по законам военного времени это было преступление. Так и не 

видели его больше деревенские. 

Но больше моя собеседница вспоминала о том, какие 

замечательные и трудолюбивые были в Егорове люди. И как 

хорошо умели трудиться. Они сеяли просо, гречиху, а еще 

брюкву и турнепс.  

И счастье к Вере пришло: раненый, но  бравый одно-

сельчанин Михаил Сайнаков, овдовевший до войны, на руках, 

которого, было двое малышей. Подружка как-то после победы 

прибежала, отдышавшись, выпалила: 

-Пошли Мишку Сайнакова глядеть. С войны он пришел! 

А Мишка тот был братом Вериной подруги и часто писал 

дружеские письма Вере, просто так. Ни слова в них, ни намека о 

любви не было. Михаила в тот вечер они не увидели, ушел 

солдат в клуб. Зато сестра его, Таисья, увидев Веру, остановила 
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ее: 

-Давай я тебе, подруга, погадаю. 

-И наворожила она мне короля на сердце, и два валета еще 

выпали, - вспоминает Вера Ивановна и улыбается. Она мыслями 

ушла в те времена, в свою молодость. 

- Веселье тебя ждет, - опять продолжила подруга. - Только не 

могу сказать, кто тот король. 

А Михаил Сайнаков зачастил в Верин дом. Сначала под 

предлогом, мол, «у тятьки» твоего хочу сапожному делу 

научиться. Научился солдат только пимы подшивать. А Веру 

разглядел: какой красавицей выросла! Пришла она в его дом 

тринадцатым жильцом, мачехой двоим мальчишкам, которым 

теперь стала мамой. А потом родила она супругу шесть дочек и 

сыновей. Дружно жили Сайнаковы, работая в колхозе, заботясь, 

чтоб хлеб всегда был в доме на столе. Воспитали Вера  и 

Михаил хороших детей, трудолюбивых. А как же без труда в 

деревне проживешь?! 

Эти воспоминания Веры Ивановны были напечатаны в газете 

«Районные вести» корреспондентом Светланой Мосиной в 2004 

году. 

Сейчас Веры Ивановны  уже нет с нами, но вся её жизнь 

является для нас примером трудолюбия, доброты к людям, 

великой любви к детям.  
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Светлана Зейля (Пикулина)                                    

 

Мы живы памятью 

 

     Сущенко Дмитрий Амосович, мой дедушка,  родился в 1906 

году в семье Сущенко Амоса Кузьмича и Натальи 

Селеверстовны. Всего было 18 детей, но до взрослой жизни 

дожили только  шестеро. Трое сестер вышли замуж за 

деревенских - это  Непомнящая Татьяна, Колесова Анастасия, 

Угрюмова Евгения. Сущенко Александр Амосович жил и  

работал председателем колхоза в деревне  Малиновка 

Кривошеинского района. Сущенко Александр и Дмитрий жили и 

работали в деревне Егорово. 

     В 1941 году все три сына ушли на войну, в  1945году 

вернулись все раненые.  В феврале 1945 года артиллерист 

гвардии старшина Сущенко Дмитрий Амосович награжден 

орденом Красной Звезды. У Дмитрия была простреляна кость 

правого предплечья, рана не заживала до конца его жизни. 

Александр получил ранение в голову. Но главное живые 

вернулись. Ведь в Егорово после войны вернулась лишь пятая 

часть мужей и сыновей. Может, повезло семье Сущенко потому, 

что верующие были,  всю жизнь в их доме хранилась старинная 

Библия, которую глава семейства часто читал. Без молитвы в 

доме не садились за стол. 

     До войны и после Дмитрий Амосович работал в колхозе 

«Борец». Он очень любил мастерить по дереву. Делал кадки, 

табуреты, оконные рамы. Наличники, сделанные его руками, до 

сих пор до сих пор украшают старые дома егоровцев ( дома 

Шульги Г.Н., Шитикова В, П., Махневой А., Пикулиной Г. Д. и 

др.). 

      Моя бабушка Селявская Ефросинья Осиповна родилась в 

деревне Былино, в семье, где было четверо детей. Жили очень 

бедно.  В 16 Фросю лет выдали замуж за немолодого, но очень 

богатого вдового кулака Пугачева, который проживал в селе  
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Кривошеино. Через год мужа начали раскулачивать, но добрая 

свекровь пожалела девушку: дала одежду, денег и отправила к 

родителям, чтобы уберечь от ссылки в Нарым.  

      В 20 лет Ефросинья вышла замуж за моего дедушку Дмитрия 

Амосовича, у которого от первой жены остался мальчик. Еще 

трое детей родилось в этом браке: Лида, Галя, Александр. 

     Началась война. Бабушка работала в колхозе: жали серпами 

рожь, лен, убирали руками сено. К зиме нужно было наготовить 

дров, из леса вывозили на коровах. 

     Радость была огромной, когда дедушка вернулся с войны. В 

семье еще прибавилось двое детей, родилась дочь Антонида и 

сын Анатолий. Сама бабушка была повитухой (свекровь 

передала ей свои знания), и многие дети появилось на свет с её 

помощью (Явнов Ю., Сайнаков О., Махнев С., Пикулин Ф., 

Пикулин В. И я в том числе). И хотя была она малограмотной, 

но рассудительной, умной, отзывчивой.  Многие обращались к 

ней за советом, помощью. Она помогала, чем могла, поэтому 

односельчане относились к бабушке с уважением. 

    Моя мама Галина Дмитриевна  родилась в 1933 году в деревне 

Былино потому,  что во время раскулачивания Амоса Кузмича 

семье пришлось на время переехать к бабушкиным родителям. 

Только когда в деревне Егорово стало все спокойно, они 

вернулись. Мама закончила 6 классов.  С 14 лет  работала 

почтальоном, потом разнорабочей в колхозе «Борец». Замуж 

мама вышла в 17 лет за Пикулина Анатолия Федоровича, 

трудовая деятельность, которого, тоже началась  с 14 лет. Папа 

умел пахать и сеять на лошадях. После войны молодых мужчин 

на всю зиму отправляли на лесозаготовки. С 1955 года и до 

пенсии работал скотником на ферме. А мама тоже в 1957 году 

перешла на ферму дояркой. 

    Семья росла, и папа сначала построил один дом (сейчас там 

живет Шульга Г.Н.), затем другой. Всю жизнь родители много 

работали: держали большое хозяйство, огород 30 соток, пчелы. 

Мама моя – рукодельница. Она умела ткать, вязать абсолютно 
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всё, даже рыболовные сети. С папой любили порыбачить, в доме 

всегда была  соленая и сушеная рыба. А какие сани делал отец! 

   Умер давно папа, с трудом уговорила маму переехать на 

жительство к нам  в Кривошеино, но воспоминания о своей 

родной деревне и о тех, кто всю её жизнь жил и работал с ней 

рядом,  не покидают её. 

 У мамы трое детей, 7 внуков и 18 правнуков. Это её богатство! 
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Елена Леонидовна Шитик (Балаганская) 

Уважайте память прошлого 

  Чтобы не быть Иванами, не помнящими родства,  знать свое 

прошлое, своих предков, мы должны  интересоваться и жить 

жизнью своих бабушек и дедушек, прабабушек и прадедов. 

   Моя прабабушка, Волынко (Волынкина) Анастасия 

Алексеевна, родилась  в Старо-Сайнаково 19 января 1917 года в 

семье простых рабочих. Кроме нее в семье было еще 18 детей.  

Шестерых  из них: четырех братьев Михаила, Алексея, Андрея, 

Романа и двух сестер Таисью и Матрену баба Настасья помнит 

хорошо. Другие же 11 детей умерли еще маленькими, такая была 

сложная и  тяжелая жизнь в те времена. 

   Туго приходилось, но все-таки молодость моя  бабушка 

Настасья вспоминает с улыбкой: «Мы собирались у кого-нибудь 

в большом доме, где шили, вязали, пряли. Девчата пели песни, а 

парни подыгрывали нам на балалайках и гармонях. Клубов 

раньше не было, и танцы  были по праздникам у кого-нибудь на 

дому. Весело было!» 

     В Старо-Сайнаково до войны Настя познакомилась со своим 

будущим мужем Иваном Петровичем Волынкиным. Это был 

красивый парень, работал трактористом. Задорно играл он на 

гармони, а Настасья заливисто подпевала. Недолгим было их 

счастье. Ушел Иван в армию, а на последнем году службы 

началась Великая Отечественная война. В нашем семейном 

альбоме бережно хранится фото от 7 июля 1940 года, 

присланное баба Настасье мужем с надписью: «Дарю на память 

жене Тасе и дочке Шуре». Это единственное, что осталось от 

Ивана.                   

     Получала Настасья письма-треугольнички, полные заботы и 

любви о ней и о маленькой дочурке Шурочке. «Береги себя и 

дочку»- такой наказ давал муж молодой жене. А себя не сберег. 

Погиб в начале войны, 5 июля 1941 года. Документально читаю 
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о том в Книге Памяти Томской области: «Волынкин Иван 

Петрович, 1919 года рождения, рядовой, призывался 

Кривошеинским РВК, пропал без вести 05.07.1941г.» 

     Позднее получила Настасья похоронку. Сколько горьких слез 

пролила она, глядя в голубую светлую даль, лаская сочную 

зелень распускающихся берез и, надеясь на чудо. Чуда не 

произошло. Но рядом были родные, рядом была дочка, которым 

были нужны ее забота и поддержка. 

    Судьба не была благосклонна к этой мужественной женщине. 

Сложно пришлось одной во время войны. Поднимать хозяйство 

и растить дочь Шуру  помогала свекровь, которой приходилось 

сидеть с внучкой. А позднее приехала на помощь Настасье 

сестра - Таисья. Так и прожили вместе всю жизнь. 

     Справлялись эти женщины с тяжелой работой, любыми 

житейскими трудностями, умело вели домашнее хозяйство, а 

Анастасия Алексеевна еще выполняла и  общественную работу. 

Несколько созывов она была депутатом сельского совета, а 

начинала работать в колхозе:  сено косила, да хлеб убирала с 

другими женщинами. Зимой на пяти-шести конях возили снопы, 

молотили на гумне зерно, пока не станет оно сухим.    

Проработала Настасья 19 лет конюхом, один год - на тракторе 

МК-1100 машинистом.      

      За самоотверженную работу моя бабушка была награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  А к 50-летию и 60-летию нашей Победы – 

юбилейными медалями. Недавно труженице тыла, моей бабе, 

вручили удостоверение «Ветеран войны», ведь такие, как она, 

помогли одержать Победу над гитлеровской Германией, 

обеспечивая самоотверженным, доблестным трудом надежный 

тыл.                          

     Замуж  бабушка  больше   не  вышла. Так и осталась у нее 

только дочь Александра, известная многим как Александра 

Ивановна Шитик, долгое время проработавшая председателем 
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Петровского сельского совета, человек с открытой душой, 

спешащая любому на помощь.  

     Александра Ивановна начинала работу учителем начальных 

классов Егоровской начальной школы, потом управляющей 

Егоровским отделением, а с 1977 года - бессменным 

председателем исполкома Петровского сельского совета. Кроме 

этого была Александра Ивановна  секретарем цеховой 

парторганизации,  политинформатором на ферме, да еще 

пропагандистом со стажем. Это далеко не полный послужной 

список только общественных поручений Шитик А.И.    А 

основной была работа. Сколько времени и нервов она отнимала! 

И все эти нагрузки на одного человека! Она говорила: «Везти 

тяжелый груз приходится всю жизнь. Но на своих детей я не в 

обиде. Они у меня дружные, да работящие сызмальства: и по 

дому прибрать, и обед сготовить, и пол помыть, и с хозяйством 

управиться». Была она замечательной мамой, любящей 

бабушкой, самой-самой доброй, самой настоящей.          

     Вышла Александра Ивановна замуж за Шитика Василия 

Никифоровича, родила трех детей: дочь Ларису,  сыновей 

Александра и Леонида. Леонид Васильевич - мой папа. Жили 

дружно и весело. Как соберутся три семьи Шитик, одна 

Наливкиных в доме мамы Шуры и бабы Настасьи, так 

становится шумно и весело. Особенно по субботам. В бане 

помыться да встретиться. Царили в этой семье выручка и 

согласие. 

     Теперь у всех свои семьи, свои заботы и хлопоты.  Мой папа 

и мама живут в Петровке, но по роду своей работы часто бывают 

в Егорово.  Папа - водитель школьного автобуса. Жители 

Егорова тепло  отзываются о нем и его работе.         А бабы 

Шуры нет, она умерла 10.02.1997 года. Умер ее сын Саша, 

осталась только память о них.  6 сентября 2007 года ушла из 

жизни и бабушка Настасья, ей было более 90 лет.                          
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      Ценное качество есть у человеческой памяти: хранить 

прошлые события. Можно бесконечно рассказывать о своей 

родословной, родных. И это здорово!      

 

Дарья Сущенко, 14 лет 

 

Ровесник Революции 

 

     «Семья моего отца, Амоса Кузьмича Сущенко, состояла 

из пяти человек. Было у меня три брата, а я родился в год 

революции. Обычная крестьянская, семья, имеющая две 

лошади и три коровы, надел земли. Обрабатывали её, сеяли 

хлеб. Помню, как образовался колхоз «Борец». Сводили 

крестьяне на общий двор коней, коров», - так начал историю 

своей жизни Александр Амосович Сущенко, мой 

прадедушка.  

     Дальше я читаю о его судьбе: «Сомневались, конечно, в 

выборе: то вступали в колхоз, то снова забирали свою 

скотину. Но жизнь подтвердила, оправдала коллективизацию. 

С интересом работали сообща, старались выполнить задания. И 

я вместе со всеми пахал, боронил поля. А было мне тогда 17 

лет.   Колхоз имел немало пахотной земли, но обрабатывали её 

не всю: не под силу. Ведь техники - никакой, да и рабочих рук 

не хватало. Рядом, в соседней деревне Петровке - колхоз имени 

Жданова- народу больше  и хозяйство покрепче. 

     Потом появились жатки, а позднее и тракторы. Меня 

правление колхоза отправило на курсы механизаторов. Учился с 

интересом. Был я для того времени довольно образованным 

человеком – 4 класса. Потом еще учился, закончил семилетку. 

Четыре года работал трактористом в  колхозе, потом – 

бригадиром тракторной бригады вплоть до 1941 года. 
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   С первым призывом пошел защищать Родину.  7 ноября 

эшелон новобранцев отправился со станции Томск. Не доезжая 

до Тихвина, испытали на себе первый налет фашистских 

самолетов. Эшелон разбомбили, до места назначения 

добирались пешком. Принял боевое крещение, был ранен. 

    Воевать пришлось на Северо – Западном фронте, защищать 

Ленинград. Попадали в окружение, выходили с боями. Силен 

был враг, но тем упорнее сражались мы. У станции Чудово был 

тяжело ранен в голову, потерял много крови. Ничего не помню, 

сознание вернулось в госпитале. Так в 1943 году закончился мой 

боевой путь. 

     Вернулся в родное село Егорово, отдохнул и, хотя имел 

вторую группу инвалидности, снова – за руль трактора. Надо 

было работать, поднимать хозяйство. Ведь здоровых мужчин, 

тем более специалистов, осталось очень мало. Избрали 

председателем колхоза. Но по состоянию здоровья долго 

руководить не смог. Трактористом же работал до пенсионного 

возраста, а последние годы – уже в совхозе «Петровский». 

     Сравнивая жизнь крестьян за эти прожитые годы, с 

удовлетворением замечаю большие перемены. Интересным стал 

труд и быт сельчан. Они свободно владеют сложной техникой. 

Все мои дети, а их четверо, получили образование. Сын 

Александр и дочь Галина имеют среднее специальное. Выросли 

они трудолюбивыми, заботливыми. Ни за кого краснеть не 

пришлось.  Михаил работал сначала на Егоровской ферме, 

добивался высоких результатов, затем уехал в поселок Мирный. 

Старший сын Иван нашел себе дело по душе в районе. 

     Мне, ровеснику Октября, хочется пожелать молодому 

поколению: интереснее жить и работать, крепить дисциплину 

труда. Тогда сама жизнь покажет верность выбранного пути».     

Воспоминания моего прадеда  сохранил мой дедушка Александр 

Александрович, который был электриком, работал в 

электросетях, но получив травму, трудился в деревне Егорово на 

ферме. Прожил  дедушка достойную жизнь, и воспитал 
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единственного сына, моего отца Вячеслава Александровича. Я 

горжусь своими дедами и, конечно же, отцом. Папа работает в 

полиции, имеет высшее образование и делает все для того, 

чтобы  люди были спокойны за свою жизнь. 

 

Кони - жизнь моя, любовь моя! 

 

       Вся жизнь коренного жителя деревни Егорово С.М. Чагина 

связана с лошадьми. При них он с детства, с тех пор, как 

образовался колхоз. Отец его, Максим Герасимович, до войны 

был конюхом, да погиб на войне в 1943 году. Дед  Герасим 

Алексеевич имел даже небольшой табун лошадей, свою пасеку и  

держал около 15 - ти коров, за что был раскулачен  и некоторое 

время находился в ссылке в Нарыме. Кони  в хозяйстве  были 

первой  живностью, без них невозможно  было жить в достатке.  
   Сейчас Сергею Максимовичу 73  года. Даже  в армии, в 

ракетных войсках при конях был. 

-Неужто ракеты на позиции на телеге доставлял? 

-Да нет, - рассмеялся Сергей Максимович. – В то время еще 

много чего делали на лошадях, в том числе и в ракетных 

войсках. В ту же столовую продукты привезти надо было… 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чагин С.М., 1970 г. 
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 Из-за любви к лошадям так и не стал Сергей Чагин шофером, 

хотя очень хотел. Все-таки престижной была эта профессия на 

селе, да и заработки другие - побольше, чем на конюшне. Но 

знаменитая в прошлом председатель колхоза Екатерина 

Николаевна Карпович сказала ему примерно так: 

- Шофера из тебя, Серега, хорошего не получится – лошадей ты 

любишь больше, а конюх ты отменный… 

     Сказала, как отрезала. И была права. Такого конюха, знатока 

лошадей надо еще поискать. Через всю жизнь Сергей 

Максимович пронёс в своем сердце любовь к этому красивому, 

благородному, сильному, умному животному, незаменимому 

помощнику человека. Ведь с его помощью он хлеб растил, 

Родину защищал. И сейчас на склоне лет С.М. Чагин не мыслит 

своей жизни без лошадей. 

      Была всегда у него мечта: завести и начать разводить 

действительно породистых и чистокровных скакунов. Сдал он 

четыре головы из личного хозяйства на мясо, поскреб по 

сусекам, набрал нужную сумму  и купил в Томске на конюшне 

жеребенка по имени Топаз русской породы рысаков. А затем, по 

просьбе детей Маши и Максима, там же купил жеребенка 

Орловской породы  по имени Томичка. Эх, что за кони это! Ни 

секунды на месте не стояли, удержать на поводе их было 

невозможно. Двигались они легко, быстро, изящно. Все в них 

дышало энергией, силой и здоровьем. Вот, что значит порода, 

чистая кровь! Под солнцем они блестели, лоснились. И по их 

виду сразу было видно, какой у них хозяин! 

    Многие приезжали и приходили посмотреть на эту живую 

красоту. Ведь таких породистых красавцев - рысаков нет во всем 

районе, да и в других не найдешь. 

    С практической точки зрения пользы от этих рысаков нет. 

Работать на них не будешь, в телегу не запряжешь. От них ему 

одни заботы, да расходы на содержание. Не для крестьянской 

работы была выведена эта порода. Само название «русские 

рысистые» говорит само за себя. Их предназначение – бег, 
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стремительный, неудержимый под рев трибун на ипподроме, 

они созданы для зрелища. Уговорили Сергея Максимовича 

продать Топаза. Не раз пожалел он об этом, но тяжело  стало 

содержать - сын в город уехал, некому помочь. А Томичка, 

светло – гнедая красавица, и сейчас с ним. Под стать ей ищет 

С.М. Чагин жеребца для скрещивания. 

     Не может забыть конюх и Малыша. Полукровка. Выменял он 

его у друга в Шегарском районе, которому нужен был рабочий 

конь, чтобы в борозде ходил. Малыш этот чрезвычайно резв 

был, шагом ходить не мог. Только пусти вожжи – и все, 

держись, иначе из саней вылетишь. Ветер в ушах свистит от 

такой езды. 

- За четыре часа до Никольска, туда и обратно с грузом 

оборачивался, а это 60 километров, - вспоминает  Сергей 

Максимович. 

  А какая упряжь  у него: сбруя на солнце  блестит от меди, дуга  

разукрашена, а под ней три колокольчика на разные лады 

заливаются. 

  Наступивший год Лошади – это его год… 
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   Пешком, через всю Россию, из Белоруссии - в Сибирь 

 

 

       В 1900 году из Витебской области Белоруссии отправился 

Фадей  Михайлович Шташкевич на восток  в поисках лучшей 

жизни, где были просторы необъятные, да земли незанятые.  

Пешком пошел, по пути в городах зарабатывал игрой на 

скрипке, а в селах плотничал - на еду хватало. Остановился в 

селе Александровка Кривошеинского района, стал 

обустраиваться. Вызвал жену с сыном и брата Григория 

Михайловича с семьей.  

      Узнав, что Фадей нашел место жительства и вызвал родных, 

увязался за ними односельчанин Ковалевский Денис. Со слов 

переселенцев, власть препятствовала  переезду людей в Сибирь. 

Они говорили, что  в Сибири живут одни каторжане. И, если  у 

кого-то были деньги на дорогу, то отпускали. А некоторые 

мужики поджигали панские хозяйства в Польше, и их за это 

тогда ссылали в Сибирь. 

      В 1905 году все вместе переехали в деревню Егорово, где 

породнились (правнук Ковалевского сейчас живет в селе 

Володино). Быстро Фадей Шташкевич освоился на новом месте, 

построил на  реке Черлова мельницу, имел свою кузницу, 

плотничал.  Стал зажиточным, в хозяйстве насчитывалось 30 

голов скота. 

     Если проанализировать судьбу всех деревенских, то можно 

сделать вывод: кто трудился, тот и имел достаток, ведь негде 

было украсть, либо приватизировать - нужно было просто 

работать с утра до вечера и  не «спустя рукава». 

     Наступила коллективизация. Своим добром тяжело было 

делиться, и, чтобы не раскулачили, Фадей разобрал мельницу, а 

кузницу отдал колхозу, потом сам же в ней работал. Фадей был 

классным специалистом, но всю жизнь старался освоить новые 

ремесла. Так, например, у кузнеца Подзорова научился делать 

даже ружья. 
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     Сейчас в деревне Егорово живет внук Фадея Михайловича -

Геннадий Игнатьевич Шташкевич и правнук – Шитик Алексей 

Степанович, знатный умелец. 

     Трудовая деятельность Геннадия Игнатьевича тоже пример 

для подражания. Закончил в Томске  ПТУ и почти все  годы 

проработал электриком в колхозе, затем в совхозе 

«Петровский».  С 1991 по 2004 года был лесником. 

    Из воспоминаний об отце: «Мой отец, Игнат Фадеевич до 

войны, как и дед, работал кузнецом. Воевал под Михайловкой в 

кавалерии генерала Белова. Был ранен и после госпиталя был 

направлен в город Рубцовск на военный завод. После 

возвращения  не бросил кузнечное дело». 

   Вот так три поколения Шташкевич жили и трудились на 

егоровской земле.   

   Сын же Геннадия Игнатьевича  Вадим и  внуки - теперь   

городские жители.  Две дочери трагически погибли. Старшая 

Татьяна Геннадьевна была художницей, выставляла свои работы 

на городских выставках.  Выполняла работы на холстах, на 

бересте, работала с глиной. Много её картин сейчас находится в 

родительском доме  и в домах односельчан, оформлена 

постоянная выставка её работ в Егоровском сельском клубе и  в 

Петровской школе, которую она окончила. 
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Мать -  героиня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Пикулина Ф.Н., 1970 г. 

 

        Десять детей  у Пикулиной (Грижневич) Феклы 

Николаевны. Вышла она замуж за коренного  жителя деревни 

Пикулина Федора Яковлевича в 1928 году. Муж её работал 

трактористом, прошел войну, был неоднократно ранен, а в 1946 

году уме. Остались у Феклы Николаевны шестеро детей: 

Геннадий, Анатолий,  Лидия, Виктор, Лина и Владимир. После 

смерти мужа Фекла Николаевна сошлась с фронтовиком  

Бузаевым Данилой Андреевичом и еще родила четверо детей: 

Анна, Александр, Антонида и Татьяна. Вырастить десятерых 

детей - это настоящий подвиг. Но женщины с детьми дома не 

сидели, не было в то время отпусков. Приходилось Фекле 

Николаевне  постоянно работать в колхозе на разных работах, а 

в последнее время телятницей. 

      Геннадий, Анатолий, Лидия, Виктор и Александр – их 

трудовой стаж неразрывно связан с деревней и  колхозом имени 
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Жданова, впоследствии с совхозом «Петровский». Дочь  

Антонида Даниловна живет  в селе Петровка, остальные дети – 

городские жители. 

     Жизнь Лидии Федоровны, как и всех женщин деревни,  - это 

работа на  ферме. С 20 лет стала она дояркой и добросовестно 

трудилась до пенсии. В 1955 году был присвоено звание 

«Лучшая доярка в области». Сейчас Лидия Федоровна отметила 

свое 80-летие. Она проживает с дочерью Татьяной, которая для 

односельчан открыла единственный магазин. 

    За воспитание своих детей Фекла Николаевна была 

награждена тремя орденами «Материнская слава» и «Медалью 

материнства» I степени. 
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Счастлива внуками 

 

      Клавдия Павловна Козырская (Колесова) родилась в 1937 

году в семье Колесова Павла Назаровича и Анастасии 

Амосовны. Приехала семья Назара Колесова в Егорово  из 

Белоруссии, по столыпинской реформе.  Было у них в то время 

четверо детей Устинья, Елена, Павел, Николай.                                                                         

    Окончила Клавдия  4 класса Егоровской школы, а в 15 лет 

пошла работать на ферму телятницей,  в  16 лет перешла в 

доярки, где и проработала до самой пенсии. Замуж Клавдия 

вышла за своего земляка,  деревенского парня Козырского 

Михаила Гавриловича. С 14 лет  работал он в колхозе 

прицепщиком, но хотелось ему освоить технику. В 16 лет поехал 

он в Колпашево учиться на тракториста. После армии вернулся в 

деревню, стал работать по профессии, а в жены взял знатную 

доярку.  

    Трудовая деятельность Клавдии Павловны отмечена 

наградами: она является победителем социалистического 

соревнования 1973, 1977 годов, Ударником девятой пятилетки, 

награждена почетными грамотами «За успехи» по итогам 1985 и  

1986 годов. За высокие показатели и добросовестный труд 

удостоена Клавдия Павловна званием  «Ветеран труда».  

    В браке с мужем родились трое детей: Людмила, Василий, 

Дмитрий. Людмила, закончив школу, пошла по стопам матери - 

стала дояркой. Василий, как отец, выучился на тракториста. 

Создали семьи, и работали дети в деревне, пока не 

ликвидировали  Егоровское отделение.  

    Сейчас Клавдия Павловна - бабушка с большим стажем: у нее 

8 внуков, 8 правнуков. Они - частые и постоянные гости в ее 

небольшом деревенском  домике, где для каждого найдется 

доброе слово. Может быть, это и придает силы жить этой 

маленькой улыбчивой женщине с  сильным характером. 
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Своей жизнью может гордиться 

 

     Угрюмова Никифора можно назвать старожилом деревни 

Егорово, появился он здесь в 18 веке. Было в его семье 4 сына и 

3 дочери. Жили своим хозяйством, работали и были 

зажиточными.  

   Никифор всем своим детям старался дать хорошее 

образование, для этого нанимал учителей из числа приезжих - 

грамотных. Для своих сыновей Акентия, Филиппа, Кузьмы и  

Матвея выстроил он двухэтажный дом. Жили  все братья 

Угрюмовы в одном доме, чтобы и хозяйство вместе вести и  

защищать живность от волков - много их было в то время.  

Занимались братья извозом в город на лошадях, в деревне на 

выполнение такой услуги была очередь, и  это было доходное 

дело. 

      Из всех Угрюмовых осталась в деревне Елена Матвеевна 

Пикулина (Угрюмова) -  младшая  из трех сестер, которая  

помнит, как отец работал в колхозе, как потом ушел на войну и 

не вернулся. 

      К труду  с детства были приучены, и в 13 лет Елена 

Матвеевна работала уже на ферме в колхозе «Борец». Возила 

молоко на быках в Чагино на  маслозавод. В то время был 

построен мост через  реку Шегарка.  За доблестный и 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны  

Елена Матвеевна награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

    Вся её жизнь связана с животноводством. За добросовестный  

труд, за успехи в социалистическом соревновании награждена  

благодарностями, она - ударником коммунистического труда 

1978 года. Елена Матвеевна – ветеран труда. 

    Замуж Елена вышла за деревенского парня Пикулина 

Геннадия Федоровича, и прожила счастливо с ним всю жизнь. 

Родили и воспитали они троих сыновей: Владимира, Валерия, 

Геннадия. 



90-летию Кривошеинского района посвящается 

 

36 
 

      Уже нет в живых мужа, сыновей Владимира и Валерия. 

Часто из города навещает свою старушку-мать Геннадий и 

любимый внук Владимир с семьей. 
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Дарья Шитик, 14 лет 

 

Из рода Шитик 

 

       Моя  фамилия Шитик, зовут Дарья, я из  рода Шитиковых, 

что постоянно проживали и живут в деревне Егорово 

Кривошеинского района. Прародители нашего рода  - Шитиков 

Тимофей Климентьевич и Татьяна Самойловна - приехали из 

Витебской области Белоруссии в 19 веке осваивать новые 

сибирские земли. Семья была большая - один за одним 

народились дети: Петр, Анисья, Анна, Никифор, Василий, 

которые впоследствии завели свои большие семьи. На 

генеалогическом древе наша веточка от Петра.    

     Мой прадед  Степан Петрович родился в 1928 году. Прожил 

он трудную, полную лишений, жизнь, но от бога был дан ему 

талант музыканта, столяра. Во многих других ремёслах проявлял 

себя, всё мог сделать своими руками: сани конные, буфеты и 

другую домашнюю утварь. Его мебель добротная и прочная до 

сих пор стоит в домах односельчан. А как он играл на гитаре и 

гармошке! Его двоюродная сестра рассказывала: «Под гармонь 

Степана ноги сами в пляс пускались».  

     Мой дедушка Алексей Степанович Шитик унаследовал от 

отца все навыки крестьянского труда, может сделать руками 

очень многое. Он, единственный из огромного рода продолжил 

такое семейное увлечение – содержание и уход за пчелами. 

Дедушка - пчеловод в четвертом поколении. Его труд отмечен 

грамотами и медалью «За доблестный труд в потребительской 

кооперации». А еще в возрасте 58 лет Алексей Степанович без 

особого труда освоил игру на гармони, видимо гены не подвели. 

    Бабушка Татьяна Владимировна Шитик (Янюк) всю жизнь 

проработала в библиотеке деревни Егорово. Она  

профессионально пишет стихи и сказки в стихах, мы выросли на 

её сказках. В их доме всегда уютно и чисто, вкусно пахнет едой. 

Они приветливы, дружелюбны и очень гостеприимны. Нас, 
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четверых внуков, любят и балуют. Есть в семье и свои традиции: 

31 декабря топится баня, а потом все собираются за большим 

праздничным столом. 

     Продолжит род и фамилию Шитик мой дядя Владислав и его 

сыновья Дмитрий и Захар. Захару 6 месяцев, а уже видно, что 

его тянет к музыке, он заворожено слушает дедову гармонь и 

пляшет от души. 

      Моя мама Елена  работает в правоохранительных органах, 

она капитан полиции. Мама строгая и серьезная, но нас очень 

любит. Я и мой братик Максимка любим Егорово, с радостью, 

почти каждый день, приезжаем в этот родной уголок. 

     Я тоже продолжаю семейную музыкальную традицию – 

закончила Кривошеинскую музыкальную школу по классу 

аккордеон. 

     И еще я хочу написать  о родной тете моего прадеда Степана 

Петровича Анне Тимофеевне Шитик. Я считаю, её жизнь – это 

подвиг. 

     Анна Тимофеевна вышла замуж за вдовца с малолетним 

сыном Козырского Гаврилу. Своих деток народили, семья стала 

большая. В начале 1942 года Гаврилу на фронт призвали, дома 

остались Геннадий, Василий, Татьяна, Таисья, Анисья, Петр, 

Михаил – лесенка. 

    Анна и гадала на мужа и молилась, ан нет, погиб он, 

похоронка пришла. В конце войны призвали Геннадия, служил в 

танковых войсках, вернулся живым. Как трудно было одной с 

такой оравой детей, знает только сама Анна. Но вырастила всех 

и передала детям любовь к труду и уважение к людям. 

     Василий был коммунистом, долгое время работал 

управляющим на ферме. Двойняшки Анисья и Таисья тоже 

работали в колхозе. Анисья Гавриловна Махнева (Козырская) 

была всегда передовой дояркой, имела много наград. Таисья 

Гавриловна Пикулина (Козырская) работала  на «молоканке», 

возила на быках молоко сепарировать в деревню Чагино. Позже 
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стала работать в  сельском магазине. Какие это были певуньи и 

плясуньи помнят до сих пор односельчане! 

    Михаил долгое время работал трактористом, рано ушел из 

жизни. В  Егорово живет его вдова Клавдия Павловна Козырская 

(Колесова), - труженица, а сейчас воспитывает внуков и 

правнуков.  

     Особо хочется рассказать о Татьяне Гавриловне Сайнаковой 

(Козырской) 1926 года рождения. Она - мать-героиня.  В её 

семье 12 детей, при этом она выработала свой трудовой стаж. 

Награждена «Медалью материнства» I степени.  Бог дал ей 

трудную и долгую жизнь. Живет она в Старо – Сайнаково, ей 88 

лет и она счастлива своими детьми, внуками и правнуками. 

    Люди нашего рода живут по всей России: на Сахалине, в 

Красноярске, в Томске и даже в Закарпатье и Чехии. Они 

великие труженики, освоили разные профессии. Женщины рода 

– хорошие хозяйки, и хотя имеют другие фамилии, но мы все 

Шитики из Егорово и гордимся своим родом! 
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Список использованных материалов: 

 

 

1.Данные годового отчета колхоза «Борец», Кривошеинский 

архив; 

2.Данные городского архива (ксерокопия записки); 

3.Данные списка населенных мест Кривошеинского района 

1929 года Кривошеинского архива
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


