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— Прадед жил в деревне Ломовке на 
берегу реки Кузовки (современный Бого-
родицкий район Тульской области), там 
до сих пор проживают его родственники 
и спустя несколько лет после переселе-
ния он их навещал. 

По словам Владимира Алек-
сандровича, семья переселилась 
в 1909 году, в годы Столыпин-
ской аграрной реформы. С пра-
дедом была его жена Екатерина, 
дети Василий с женой Домной, 
Аграфена и Никифор. Причем 
Василий и Домна к тому време-
ни были людьми уже зрелыми, 
но детей (живых) не имели, пер-
вый выживший ребенок родил-
ся уже в Лазаревке. Аграфена и 
Никифор были несемейные, се-
мьи создали уже в Курганской 
области.

Перед отъездом из Тульской 
области распродали все иму-
щество, в том числе лошадь. До 
Кургана добирались на поезде: 
при тогдашней скорости поез-
дов дорога, предположительно, 
могла занять 4-5 дней. Подроб-
ности переезда Владимир Алек-
сандрович не знает. 

Лошадь и транспортное сред-
ство купили уже в Кургане и 
примерно 100 верст ехали до 
своего участка. Про организа-
цию питания ответил, что си-

ПОТОМОК СТОЛЫПИНСКИХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

По материалам интервью с Череповым Владимиром Александровичем

Проект Томского областно-
го краеведческого музея им. 
М.Б. Шатилова «Сибиряки 
вольные и невольные» по-
коряет новые вершины!

В конце сентября в рамках 
выставки состоялась пре-
мьера документального 
спектакля «Восстание». Ав-
торы проекта (руководитель 
– директор музея Святос-
лав Перехожев, драматург – 
Михаил Калужский, режис-
сер – Вячеслав Гуливицкий, 
сценограф – Алена Шафер), 
опираясь на документы 
архивов и материалы ис-
следований, интерпретации 
людей, так или иначе при-
частных к описываемым со-
бытиям, результаты экспе-
диций сотрудников музея, 
рассказали языком театра 
о Чаинском крестьянском 
восстании июля 1931 года 
– самом масштабном высту-
плении крестьян-спецпе-
реселенцев на территории 
Западной Сибири. 

В ноябре томский журна-
лист и по совместитель-
ству исполнительный ди-
ректор проекта Андрей 
Ефремов занял 2 место в 
Международном конкурсе 
для молодых журналистов 
«Со-Творение» с циклом ра-
дио – программ «Сибиряки 
вольные и невольные».

Черепов Владимир Александрович родился в 1934 году. Родил-
ся и вырос он в селе Новониколаевка Асиновского района, вер-
нее – в поселке базы «Заготзерно» примерно в 5 километрах от 
Новониколаевки. 
Своего прадеда – Козлова Федора Максимовича – практически 
не застал: тот умер в 1935 году, в возрасте 90 лет. Но именно 
он был в роду первым переселенцем на восток страны и в Сибирь 
– сначала в Лазаревку в Курганской области, затем в Новони-
колаевку в Асиновском районе, и о нем Владимир Александрович 
узнал от бабушки, деда и мамы.

Курган
стемы горячего питания ника-
кой не упоминалось, всю дорогу 
ели только то, что взяли с собой. 
Подчеркнул, что важно было с 
собой взять деньги, а везти ско-
тину, лошадь было нерацио-
нально, дешевле купить новую 
на месте.

— Нашим родственникам предложи-
ли Курганскую область. Поселились в 
дереве Лазаревке Половинковской во-
лости (с. Половинное) в настоящее вре-
мя – Усть-Уйского района. Это село на-
ходилось примерно в 100 километрах 
от Кургана. А наша деревня находилась 
примерно в 3 километрах от Половинно-
го. Крестить детей, венчаться и так далее 
ходили в село. 

Лазаревка была новой де-
ревней, там жили только пере-
селенцы. Поскольку поселяли 
сразу на новом месте, земля там 
была непаханая: Козловы име-
ли 30 десятин, так как на одного 
мужчину давали по 10. 

Еще по приезду взяли субси-
дию. Точная сумма неизвестна, 
но на эти средства они купи-
ли леса и начали строить сра-
зу двухэтажный дом. Разумеет-
ся, купили скотину: Владимир 
Александрович вспоминает, что 
было 4 лошади и 2 или 3 коро-
вы. Также купили улучшенный 
сельскохозяйственный инвен-

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

нашей стране, говорит, меня-
ются быстро, уследить за все-
ми, а уж тем более разобраться 
в них бывает непросто. Но Окса-
на Геннадьевна старается всег-
да держать руку на пульсе. А как 
иначе можно решать проблемы, 
с которыми к ней приходят жи-
тели сельского поселения? 

– Пенсионер услышал по те-
левизору про новую льготу и 
приходит в администрацию с 
вопросом: «А мне она полагает-
ся?» – рассказывает управдела-
ми. – Начинаю это выяснять: за-
хожу в Интернет, нахожу закон, 
потом звоню в районные служ-
бы, чтобы проконсультировать-
ся со специалистами, которые 
отвечают за это направление. 
Всегда очень радуюсь, когда уда-
ётся помочь нашим жителям. 

А если вдруг не получает-
ся (сами понимаете, ситуации 
бывают разные) сильно пере-
живаю. Честно. Я чужие про-
блемы всегда близко к сердцу 
принимаю. Не могу по-другому 
работать. 

Оксана Геннадьевна из тех 
чиновников, к которым люди 
охотно идут на приём, ожидая, 
что для решения их вопроса бу-
дет приложен максимум усилий. 
Двери её кабинета открыты для 
всех каждый день. Причём рабо-
та с населением у О.Г. Смирно-
вой в приоритете. Отчёт можно 
и вечером доделать, а с чело-
веком, который, возможно, ну-
ждается в том, чтобы его просто 
выслушали, побеседовать нужно 
здесь и сейчас. 

– Строить планы на день – 
неблагодарное дело, – улыба-
ется Оксана Геннадьевна. – С 
вечера думаю: сделаю то, то и 
это, но рано утром у дверей ка-
бинета собираются односельча-
не. Одному нужно нотариаль-
но заверить документ, другому 
– оформить справку, у третье-
го принять обращение. Бывает, 
подниму глаза от бумаг – за ок-
ном уже темно. 

А дома Оксану Геннадьевну 
вечерами ждёт дружная семья: 
супруг и двое сыновей-школь-

Работа в коллективе

ников. Приготовить вкусный 
ужин, выслушать рассказы о 
том, как прошёл день, сделать 
домашнее задание с младшим 
Егоркой, квартиру в порядок 
привести. 

В её уютном доме много цве-
тов и статуэток, которые Окса-
на Геннадьевна собирает много 
лет. На всё она находит время 
и силы, лишний раз доказывая, 
что современная женщина мо-
жет быть успешной и в семей-
ной жизни, и на работе. 

Энергичная, деловая, ответ-
ственная, неравнодушная, ис-
кренне переживающая за бу-
дущее своего села – такими 
штрихами дополнили портрет 
О.Г. Смирновой её коллеги и 
знакомые. 

За 12 лет работы в админи-
страции поселения она, похоже, 
неплохо овладела искусством 
управления делами. Как про-
фессиональному жонглёру, ей 
удаётся одновременно держать 
на контроле десятки вопросов 
и выстраивать работу всей ор-
ганизации так, чтобы нигде не 
случилось сбоя. 

– Мне очень помогает кол-
лектив, – отмечает Оксана Ген-
надьевна. – Один в поле не воин 
– это про сотрудников админи-

страций сельских поселений. 
Все возникающие проблемы 
мы решаем сообща и при все-
сторонней поддержке главы на-
шего сельского поселения Вик-
тора Арефьевича Шагалова. Он 
опытный руководитель, знаю-
щий своё дело и готовый взять 
на себя самую трудную работу. 
Бывает, обращаемся за советом 
к коллегам из других поселений, 
и, конечно, всегда, чем можем, 
помогаем им. Вот так и живём. 

Одарив корреспондента оча-
ровательной улыбкой, управде-
лами Оксана Смирнова вежли-
во откланялась. Ей нужно было 
успеть на заседание районной 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних, провести встречу 
с заместителем главы района по 
социальной политике и пере-
дать пакет документов в отдел 
экономики и жизнеобеспече-
ния. После чего женщину жда-
ла долгая дорога длиною в 100 
километров из райцентра в Улу-
Юл. В общем, «покой нам только 
снится»… Но Оксана Геннадьев-
на этому, похоже, только рада.

Оксана Калинникова
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Материал записали: 
Анастасия Аверкова, родственница 

Татьяна Назаренко, старший научный 
сотрудник ТОКМ

Вспоминает, что однажды 
в холода учитель Иванушкин 
– человек очень добрый – по-
звал их в гости и угостил чаем, 
не настоящим, а травяным, ка-
жется, из мяты. Зато с сахаром. 
Пили чай из блюдечка.

В Новониколаевке был 
фельдшер, которого звали Ива-
ном Адамовичем. Он был хоро-
ший травник. В случае болезни 
давал таблетки хины, которые 
хранились у него в стеклянной 
колбе: 3-4 таблетки даст и все 
лечение. 

Чаще всего он советовал, ка-
кую травку следует заварить. 
Все в селе знали, какие травки 
следует заваривать в случае бо-
лезни, этим и лечили. 

Во время Великой Отече-
ственной Владимир Алексан-
дрович с дедом приехал к зна-
комому деда на колхозную 
пасеку. Она находилась неда-
леко от Новониколаевки и За-
готзерна, однако, в стороне. 
Там пасечник нарезал ему мно-
го меда, сотами. В результате у 
ребенка сильно заболел живот. 
Пасечник заварил какие-то тра-
вы и дал ребенку попить.

В Новониколаевке Василий 
Федорович был как плотником 
– делал решетку для сушки в 
Заготзерне, так и мельником. 
Мельница была паровая, рабо-
тала всю зиму. 

— Мы жили в Заготзерне, у нас было 
сельпо. А в Балагачево был леспромхоз, 
там был ОРС, отдел рабочего снабже-
ния, и больше товаров. Вот соседка од-
нажды кричит: «Настя, пошли Володю, 
поедем в Балагачево». Меня послали, 

сели в обласок и по Чулыму доплыли 
до Балагачева. А в магазине был обед. 
И соседка повела меня к своей сестре. 
Та сказала, что покормит нас обедом. 
Подала большую сковороду, на кото-
рой были большие куски очень нежного, 
жирного мяса и картошка. Хорошо по-
кормила, налила по кружке молока. По-
том в погребе показала, чье мясо: там 
лежали голова и лапы, шкура медведя. 
Ее муж добыл.

У них был дом-пятистенок 
общей площадью метров 30, с 
печкой и белеными стенами: 
белили глиной, которую копали 
недалеко, к Пасхе. 

В доме стояли стол кухонный 
и еще один, посудный шкаф, 
кровати. Особой мебели не 
было. Дом украшали самодель-
ными вышивками. 

— Мама умела ткать и вышивать, 
дома пекла хлеб. Откуда брали зерно – 
не знаю, наверно, давали на трудодни. 
Овощи были свои, так что можно было 
даже сделать щи с мясом. Про налоги на 
мясо: мы отдавали целое животное. 

Разумеется, было и хозяй-
ство. Держали корову, 2-3 поро-
сенка, 5-6 овец. Лошадь не дер-
жали. Время от времени брали 
лошадь вспахать огород, но 
чаще – копали сами. 

— В советское время у нас был ого-
род 10 соток. На нем росла картошка, 
капуста, морковь. Огород был 10 соток, 
потому что мама была вдова, папу аре-
стовали в 1937 году и больше мы бы не 
подняли.

Отец Владимира Алексан-
дровича, Александр Семено-
вич Черепов был грамотным 
человеком, окончил 7 классов, 
был кладовщиком на складе 
«Заготзерна». 

Он организовал ликбез, за 
что в 1937 году и поплатился 
– по доносу, где он обвинялся 
в восхвалении царского режи-
ма (говорил, что при царе не 
так было плохо) арестован и 
расстрелян.

Вся семья была очень верую-
щая. Дед Василий читал библию, 
это Владимир Александрович 
хорошо помнит. Бабушка Домна 
Григорьевна держала иконы на 
видном месте все время. Ана-
стасия Васильевна тоже была 
очень верующая, строго соблю-
дала посты, даже в годы ВОВ, 
когда было очень голодно. 

— В годы Великой Отечествен-
ной мама работала в Заготзерне. Было 
страшно голодно. А на складе все вре-
мя надо было держать 8 тонн зерна. 
Все женщины детям иногда приносили 
домой в карманах зерно. Мама тоже. 
Принесет, на сковороде чуть поджарит, 
продизинфицирует. Ели. Одну женщину 
поймали. Взвесили зерно – 400 грамм 
было. 4 года дали. По году на 100 грамм.

Облегчение после войны по-
чувствовали постепенно, ка-
кое-то точное время назвать 
трудно. Как сына врага народа 
Владимира Александровича не 
принимали в пионеры, одна-
ко, в быту он не помнит, чтобы 
к нему было особо негативное 
отношение. 

СИБИРЯКИ ВОЛЬНЫЕ И НЕВОЛЬНЫЕ

К слову
Указом от 10 марта 1906 г. 
всем желающим без ограни-
чений было предоставлено 
право на переселение. 

Правительство выдели-
ло средства на прокладку 
дорог, благоустройство на 
новом месте, медицин-
ское обслуживание, обще-
ственные нужды. Пожалуй, 
это направление аграрной 
политики стало наиболее 
эффективным. 

За 1907- 1914 гг. в Сибирь 
переселилось 2,44 миллио-
на крестьян, или 395 тысяч 
семей. 

Население Сибири за годы 
колонизации выросло на 
153 процента. 

Если до реформы в Сибири 
проходило сокращение по-
севных площадей, то после 
реформы те были расшире-
ны почти вдвое. 

По темпам развития живот-
новодства Сибирь обгоняла 
европейскую часть России. 
Масло и сыр, изготовленные 
в Томской и Тобольской гу-
берниях, стали широко из-
вестны не только в России, 
но и в Европе.

тарь: плуги, молотилки, веялки. 
Техника была хорошая. 

С Козловыми в Лазаревку 
приехала семья, фамилию кото-
рой Владимир Александрович 
запамятовал. Муж, жена и сын, 
молодой человек, мечтавший 
выучиться на ветеринарного 
фельдшера. 

Женщина вскоре овдове-
ла, и ее сын нанялся пастухом. 
Все время ходил в заячьем ту-
лупчике, за что был прозван 
Зайчонком. 

Этот Зайчонок догадался по-
купать дешево больную скотину, 
лечил ее и перепродавал. С это-
го сильно разбогател: имел лав-
ку, много земли, зерно вагона-
ми продавал в Германию (брал 
вагон в аренду и отправлял). Его 
уважали, и звали потом по име-
ни–отчеству. Он говорил: «Вы 
не мне кланяетесь, а моей мош-
не». Потом его раскулачили…

Наличие двухэтажного дома 
уже указывает на достаток, но 
Владимир Александрович под-

черкнул, что хоть Зайчонок был 
богаче, но дед Василий и пра-
дед Федор тоже были богатыми 
людьми, потому что имелось 
много земли, плюс дед Василий 
был хороший столяр и плотник 
– это давало большой доход. 

Когда через 5 лет после пере-
езда Козловы поехали на роди-
ну, они перед тульскими род-
ственниками хвалились своим 
достатком, многоземельем. 
Деда очень уважали за ум, всег-
да звали по имени-отчеству, а 
это в деревне много значит. Од-
нако работали сами, наемных 
работников не держали.

Козловы были умелые плот-
ники и строили дома в окрест-
ных населенных пунктах потом 
в качестве приработка, делали 
(Владимир Александрович го-
ворит «вязали») оконные рамы, 
мебель в дома, гробы, которые 
продавали в селе. О спорах и 
конфликтах со старожилами не 
помнит – деревня находилась в 
стороне от села, и поводов для 
конфликтов было мало. 

У деда (Василия Федоровича) 
по плотницкой артели были по-
мощники, их звали Семен и Се-
ливерст Лобановы. 

Когда в 1930-е годы стало 
ясно, что богатые семьи мо-
гут раскулачить, именно Семен 
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и Селиверст Лобановы сперва 
уехали в Томскую область «на 
разведку», а потом уже пере-
брался в Асиновский район и 
сам дед Василий со своим от-
цом Федором Максимовичем и 
женой Домной. 

С ними уехали холостые 
дети: Прасковья, Анна и сын 
Василий. Через некоторое вре-
мя приехала замужняя дочь 
Анастасия со своим мужем 
Александром Семеновичем Че-
реповым (родители Владимира 
Александровича). 

В Асиновском районе – Че-
реповы и Козловы жили не в 
Новониколаевке, а рядом – в 
Заготзерне. 

До Новониколаевки от Загот-
зерна было километра 4, да еще 
километр по селу. Поэтому Вла-
димир Александрович ежеднев-
но проходил 10 километров, в 
школу и из школы. 


