
ДЕРЕВНЯ НА КУЗНЕЦКОМ ТРАКТЕ 

С момента основания Томского и Кузнецкого острогов начался 
процесс формирования старожильческого населения Кузбасса, под ко
торым понимаются потомки тех, кто поселился в Притомье в XVII -
XVIII вв. Как отмечают исследователи: "Старожилы не помнят евро
пейского прошлого своих предков, считают себя "исконно живущими 
на этой земле" и называют "чалдонами". Они православного вероис
поведания в отличие от старожилов-старообрядцев известных здесь 
как "кержаки"5. 

Бассейн реки Ини русские земледельцы начали осваивать закре
пившись в Притомье в конце XVII - начале XVIII в. Выдающийся ис
следователь Сибири, участник Второй Камчатской экспедиции Г.-Ф. 
Миллер в 1734 г. отмечал: "... возле деревни Сосновой, на северном 
берегу Ини, на дороге в Кузнецк, все еще видны руины старого разру
шенного города прежних жителей и хозяев страны " 6 . Упоминаемая 
деревня была основана на территории Сосновского дистрикта Томско
го уезда Тобольской провинции Сибирской губернии при устье речки 
Сосновки, поэтому за ней закрепилось название - Усть-Сосновская. 
Она является старейшим населенным пунктом в окрестном регионе7, а 
к 1742 г. с постройкой церкви во имя Николая Мирликийского8 стано
вится центром прихода. Кроме деревни Сосновой, Г-Ф. Миллер ука
зывает по реке Ине и впадающим в нее маленьким речкам еще 19 на
селенных пунктов9. Большинство из них вошли в состав прихода. До
шедшие до нас исповедные росписи 1742 г. дают возможность узнать 
сословный и фамильный состав прихода Николаевской церкви села 
Усть-Сосновского. 

5Фурсова Е.Ф. Новогодние праздники и обряды чалдонов Чаусской во
лости Томского округа (с. Середине-, Кандаурово) // Населенные пункты Си
бири: опыт исторического развития (XVII - и. XX вв.). Новосибирск, 1992. С. 
103-104. 

6Элерт А.Х. Историко-географическое описание Томского уезда Г.Ф. 
Миллера (1734 г.) // Источники по истории Сибири досоветского периода. 
Новосибирск, 1988. С. 79. 

7Пермина М.А. Ономастика Топкинского района XVII - начало XXI вв. 
Кемерово, 2003. С. 100. 

8Потанин Г.Н. Материалы для истории Сибири. М., 1867. С. 322. 
'Элерт А.Х. Указ. соч. С. 92-93. 
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По именному указу от 22 июля 1759 г. территория бассейна реки 
Ини вошла в состав Колывано-Воскресенского горного округа: "Для 
размножения толь знатную пользу казне ... из Томского и Кузнецкого 
уездов крестьян ныне в добавок приписать и достальных по последней 
ревизии в помянутых Томском и Кузнецком уездах обретающих кре
с т ь я н . . . " 1 0 . Для учета крестьян приписываемых к заводам была прове
дена специальная перепись. В материалах переписи впервые указана 
деревня Какуйская. Ее основатели - государственные крестьяне при-
томских деревень Червевы, Поздеевы (из д. Усть-Искитимской Со
сновского дистрикта), Воротниковы (из д. Скороходовой), Гутовы (из 
д. Гвоздковой) и Шубины (из д. Корчугановой)11. 

Располагалась деревня на земском тракте "Томск-Кузнецк" (137,5 
верст от Томска, 269,5 верст от Кузнецка)12. 

Происхождение топонима "Какуй" исследователи объясняют по-
разному. Приведем основные версии. 

1) Версия о тюркоязычном происхождении. Большинство топони-
мистов возводят ойконим "Какуй" к тюркским географическим терми
нам КОК -"голубой", "зеленый" и УЙ - "дом", "юрта" (Молчанова, 
Попова, Ковалева, Шувалов, Шабалин). A.M. Малолетко относит фор
мант КОК к палеоазиатским названиям, "которое обозначало понятие 
"река". Живучесть этого слова объясняется тем, что оно полностью 
созвучно тюркскому слову КОК. Тюрки переняли слово, но переос
мыслили его, стали воспринимать как характеристику цвета". 

Версия о восприятии названия русскими от коренного населения 
может укрепиться уже приводимыми сведениями Г.-Ф. Миллера. Од
нако топонимисты объясняют гидроним (название рек, озер), а не ой
коним "Какуй". В таком случае, версия вполне подходит о происхож
дении названия д. Кокуй Ленинск-Кузнецкого района, расположенной 
около озера Кокуйского, изучаемая же деревня расположена у речки 
Сосновки. 

2) Народная этимология. Среди старожилов деревни сохранилась 

10 Полное собрание законов Российской империи, I издание. Т. 15. № 
10976. 

11 ЦХАФ АК, ф. 1, оп. 1, д. 328, л. 745об.-747об. 
12 Памятная книжка Томской губернии на 1913 год. Томск, 1913, с. 182; 

Карта Томской губернии. Сост. Ю.М. Шокальский // Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1901. Т. 66. С. 486 (вклейка). 
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легенда, что основатели деревни, добирались из центральных облас
тей России по тракту и вынуждены были сделать привал. Кого-то жда
ли и тяжко вздыхали: "Вот и кукуй теперь..." Так и не дождались. На 
этом месте и пришлось основывать свое жилье. Кукуй, какуй. Так и 
пошло с тех пор (Н. Трушин). Другой вариант легенды: "Кукуй, там, 
мол, была маленькая ямщицкая станция и, вот, проезжающие долго 
ждали лошадей и говорили: "Кукуй теперь, т.е. ожидай те
перь"" (Ковалева). 

Среди иных народных определений: "Кокуй - поле-кладбище в 
Пермской обл.; малоплодородный участок с песчаной почвой в Киров
ской обл.; перелесок в центральночерноземной обл.; выселок в Забай
калье" (Мурзаев). 

3) Другие версии. Название деревни могло произойти и из-за того, 
что основана она была в Иванов день (Фасмер), или по названию тра
вянистого растения (Словарь русского языка). 

В материалах переписи 1760 г. деревня называется Малой Боро-
ушкой (в отличие от соседней Большой Бороушки). Это единственное 
альтернативное название деревни встреченное в архивных источни-
ках13. 

X X X 

На протяжении XVIII-XX веков деревня Какуй входила в состав 
различных административно-территориальных единиц. 

Так крупная административно-территориальная реформа в марте 

13ЦХАФ АК, ф. 1, оп. 1, д. 74, л. Юбоб.- 108; Малолетко A.M. Происхо
ждение дорусских географических названий // Историческая картография и 
топонимия Алтая. Томск, 1980. С. 85; Молчанова О.Т. Тюркские названия 
озер Западной Сибири // Языки и топонимия Сибири. Томск, 1966. Вып. 1. С. 
13; Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. М., 1984; По
пова В.Н. Гидронимические термины Павлодарской области // Топонимика 
Востока. М., 1969. С. 154; Ковалева Н.Б. Русская топонимия бассейна р. Ини 
(семантический анализ). Канд. дисс. Томск, 1972. С. 134; Словарь русского 
языка XI-XVII вв. М., 1980. Вып. 7. С. 31; Трушин Н. Там, где кончается ас
фальт // Ленинский путь. (г. Топки). 1968. 28 марта; Фасмер М. Этимологиче
ский словарь русского языка. М„ 1967. Т. 2. С. 284; Шувалов Н.И. От Парижа 
до Берлина по карте Челябинской области. Топонимический словарь. Челя
бинск, 1982. С. 61; Шабалин В.М. Тайны имен земли Кузнецкой. Краткий то
понимический словарь Кемеровской области. Кемерово, 1994. С. 75. 
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1783 г. была проведена императрицей Екатериной П. Приписанная к 
заводам территория вошла в состав Колывано-Воскресенской губер
нии. Дистрикты отменялись, вводились новые административно-
территориальные единицы - слободы. Деревня Какуйская вошла в со
став Тарсминской слободы Кузнецкого уезда14. Однако уже при при
емнике Екатерины II - императоре Павле I, в декабре 1796 г., Колыва-
но-Воскресенская губерния была ликвидирована, а позднее - слободы 
заменялись волостями (в нашем крае с 1 января 1799 г.)15. Наконец, в 
феврале 1804 г. из состава Тобольской губернии была выделена Том
ская губерния16 . Более столетия входила деревня в состав Тарсмин
ской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. 

Колывано-Воскресенский (Алтайский) горный округ являлся соб
ственностью представителей правящей династии Романовых. Любо
пытен факт, что лишь один из них - великий князь Владимир Алек
сандрович (сын императора Александра II) - совершая в 1868 г. поезд
ку по Сибири, проезжал вдоль деревни, благодаря географическому 
расположению последней. В "Томских губернских ведомостях" сооб
щалось: "Дорога от Кузнецка до Томска пролегает по местности глад
кой, пересекаемой только самыми незначительными возвышенностя
ми. Почва земли - черноземная и все эти места весьма плодородны. В 
75 верстах от Томска, Кузнецкий земский тракт, которым следовал 
Великий князь, выходит на большой Сибирский. 10 июля в 5 часу ве
чера Его Величество прибыл в Томск"17. 

На протяжении времени увеличивалась численность населения. 
Из-за того, что горный округ до 1865 г. был закрыт для переселенцев, 
рост населения происходил естественным путем или в результате пе
ревода крестьян из соседних деревень. Материалы переписей позволя
ют проследить его динамику18: 

14ПСЗ РИ, I, т. 21, №15679. 
15ПСЗ РИ, I, т. 24, № 17634; ЦХАФ АК. ф. д-1, оп. 2, д. 155, л. 118. 
16ПСЗ Р И , I, т. 28, №21183. 
17Костров Н. Путешествие по Томской губернии его И.В. Государя в. кн. 

Владимира Александровича // Томские губернские ведомости. 1868. № 43. 
С. 11. 

18ЦХАФ АК, ф. д-1, оп. 2, д. 151, л. 126; ф, д-169, оп. 1, д. 823, л. 82об.; 
ф. д-2, оп. 1, д. 8279, л. 32об.; Список населенных мест Томской губернии. 
СПб., 1868. С. 102; Памятная книжка Томской губернии. Томск, 1893; Памят
ная книжка Томской губернии. Томск, 1904. С. 479. 
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Год 

1763 

1795 

1834 

Дворов 

12 

20 

Д у ш 
обоего пола 

47 

86 

192 

Год 

1859 

1893 

1904 

Дворов 

39 

90 

105 

Душ 
обоего пола 

256 

480 

420 

На рост численности влияли также рекрутские наборы - особая 
заводская повинность, когда шло пополнение кадров мастеровых и ра
ботных людей на заводах и рудниках. По указу 12 января 1761 г. все 
рекруты шли на укомплектование штатов заводов и рудников не толь
ко пожизненно, но и потомственно19. 

Крестьяне рассматривали заводскую рекрутчину как одну из тя
желейших повинностей. Стараясь избавиться от рекрутчины, крестья
не наносили себе увечья. Данное явление имело достаточно широкое 
распространение. С 60-х годов XVIII в. в кабинетском хозяйстве ши
роко практиковалось определение в рекруты неимущих крестьян. В 
коллективной работе по истории крестьянства Сибири социальная 
сущность приписного крестьянства определена следующим образом: 
"По характеру основной феодальной повинности ("заводская барщи
на") приписная деревня напоминала деревню крепостную. Но припис
ной крестьянин в отличие от помещичьего признавался субъектом 
гражданского и публичного права. Набор всех прочих прав и обязан
ностей, структура повинностей, система управления приписных кре
стьян также свидетельствует о их сословной близости с крестьянами 
государственной (казенной) деревни " 2 0 . Лишь с отменой крепостного 
права ликвидировалась и категория приписных крестьян. 

К концу XIX века сформировался фамильный состав старожиль
ческого населения. В деревне проживали крестьяне Асановы, Бердю-
гины, Валентовы, Ведерниковы, Вяткины, Голяшевы, Докшины, Дю-
ковы, Жарковы, Завьяловы, Корчугановы, Некрасовы, Поздеевы, Су
хановы, Сысоловы, Шубины, Червевы, Юрмановы21. 

Обработка метрических книг Николаевской церкви с. Усть-
Сосновского позволила прийти к определенным выводам. 

19ПСЗ, 1. Т. XV № 11185. 
20Крестьянство Сибири в эпоху феодализма. Новосибирск, 1982. С. 271. 
21ГАТО, ф. 3, оп. 44, д. 1720. 
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Свыше трети новорожденных мальчиков называли пятьми самы
ми распространенными именами: Иван, Василий, Петр, Михаил, Ни
колай. Среди женских имен пятерку самых распространенных соста
вили: Анна, Евдокия, Александра, Татьяна, Матрена. 

Средний возраст жениха составлял 22 года, невесты - 19 лет. 
Внутридеревенских браков было 25% от всех зафиксированных. Суп
ругов жители деревни выбирали из почти полусотни населенных 
пунктов. Чаще всего родственные связи какуйцы заводили с крестья
нами близлежащих деревень: Березова, Кусмень, Усть-Сосново, Руса
кова, Колотовкина, Каткова, Бархатова22. 

Умирали крестьяне от ряда болезней, которые по возрастным ка
тегориям распределялись следующим образом: 

до 1 года - "от слабости", "от поноса": 
1-15 лег - корь, скарлатина, оспа; 
20-50 лет - чахотка, водянка, лихорадка, горячка, "горловая бо

лезнь", "от родов"; 
свыше 50 лет - скоропостижно, "от старости". 
Зафиксирован ряд "неординарных" летальных исходов: смерть 

крестьянина от умопомешательства в 62 года, утонула вдова в 76 лет, 
замерз старик в 77 лет. В 1878 году пять человек умерло от 
"неизвестной болезни"; в 1909-1917 годах зафиксировано 10 смертей 
от тифа (пять мужчин и пять женщин), 

х х х 
В начале XX века жители деревни принимали участие в войнах, в 

которых участвовала Российская империя. К сожалению, выявить пер
сональный состав, воинские подразделения участников русско-
японской и Первой мировой войн пока не удалось. Требуется обработ
ка огромного массива документов, прежде всего в центральных архи
вохранилищах. 

Из имеющихся отрывочных сведений выделяется документ Куз
нецкого уездного распорядительного комитета: "Из постановления 

22Состав прихода Николаевской церкви на 1914 г.: с. Усть-Сосновское, 
дд. - Какуйская, Бархатова, Колотовкина, Лукошкина, Козлова, Березова, 
Каткова, Саламатова, Боровая, Сухострелова, Кийская, Осиновка, Кусмен-
ская, Русакова, поселки - Тамбовский, Нижегородский. Причта по штату: два 
священника и два псаломщика. Благочиние 7. См.: Справочная книга Том
ской епархии. Томск, 1914. 
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№ 93 Кузнецкого уездного распорядительного комитета: 
1904 года марта 22 дня Кузнецкий уездный распорядительный ко

митет, рассмотрев представление Тарсминского волостного старосты 
о выдаче продовольственного пособия семьям призванных на действи
тельную службу запасных, поименованных в прилагаемом списке по
становил: руководствуясь постановлением Комитета от 16 февраля с.г. 
за № 1, назначить к выдаче семьям призванных на службу запасных, 
поименованных в списке, за время от 20-22-25 февраля по 1 марта с.г. 
по расчету 1 п. 28 ф. муки, 10 ф. соли на каждую душу в месяц, всего 
по один руб. 523/4 коп. на каждую душу... 

Список семейств запасных нижних чинов, 
призванных на действительную службу 

№ Жены призванных Состав семьи 
д. Какуй 

26. Матрена Яковлевна Вяткина 7 2 р. 49 к. 
27. Агафья Ефимовна Червева 2 - 71 к.23 

В семейных альбомах остались старые фотографии, на которых 
сфотографированы прадеды перед отправкой на фронта Первой миро
вой войны. 

х х х 
Вследствие аграрной реформы начала XX века, которая была про

ведена под руководством премьер-министра П.А. Столыпина, Сибирь 
приняла большие массы обездоленного крестьянства из центральной 
России. Переселенцы селились как на специально отведенных для них 
земельных участках, так и в старожильческих поселениях. 

Немало переселенческих семей нашли свою новую малую родину 
и в деревне Какуй. В период 1906-1918 годов в деревне поселились 
Алеховы, Амелины, Антоновы, Ахлестины, Базарновы, Барабановы, 
Бачановы, Бондаренко, Борцовы, Бунины, Васильевы, Вихляевы, Во
робьевы, Гилевы, Гнетовы, Горбуновы, Грищенко, Деевы, Денисенко, 
Дмитриевы, Дубинины, Ерошкины, Ершовы, Ждановы, Змеевы, Иг
натьевы, Ильины, Казаковы, Катышкины, Кепошкины, Климухины, 
Клинины, Клюшкины, Кологривовы, Колотовкины, Конюшевы, Ко-
няевы, Королевы, Костиковы, Кузмины, Кулемзины, Лисины, Лоску-
товы, Лях, Мартюшевы, Мельниковы, Метелины, Митюрины, Михай
ловы, Молокаловы, Окуньковы, Осокины, Останины, Орлицкие, Паш-

23ГАКО, ф. д-63, оп. 1, д. 1, л. 1-2. 
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никовы, Полушины, Пронины, Рагулины, Рогальниковы, Рогаткины, 
Рубцовы, Рябовы, Савельевы, Савины, Скопинцевы, Скойбеда, Смир
новы, Сулиновы, Талаковы, Тарасовы, Тихоновы, Тютчевы, Тюшины, 
Умеренко, Федоровы, Федотовы, Харины, Харлашкины, Шабалины, 
Шалашовы, Шестаковы, Шушляковы, Чевычеловы, Чижковы, Юди
ны, Юхатовы, Якутовы, Яцуненко. 

Численность населения стала резко возрастать - с 1904 по 1920 
гг. - в три раза: в 1911 г. в 131 дворе проживало 729 жителей, в 1920 
г. - в 233 дворах 1394 жителя24. 

Для водворения в старожильческой деревне требовалось согласие 
сельского общества "приговор". До нас дошли эти ценные источники. 
Из них, в частности, можно узнать о грамотности старожилов, так как 
они (мужчины) обязаны были ставить свою подпись под документом. 
Под одним из приговоров встречают подписи Федора Шубина, Федо
ра Асанова, Дмитрия Вяткина, Матвея Дюкова, Ивана Петровича Шу
бина, Петра Шубина, Ивана Дюкова, Якова Червева25. 

ДЕРЕВЕНСКИЕ КЕРЖАКИ 
Деревня Какуйская являлась одним из центров старообрядчества 

на территории современной Кемеровской области. Значительное ко
личество старообрядцев послужило причиной учреждения в 1890-91 г. 
Советом братства Св. Димитрия Ростовского миссионерской школы 
"в целях как общеобразовательных, так и в особенности ограждения 
православного населения от посягательств раскола и привлечения рас
кольников к православию". В Кузнецком округе это была единствен
ная школа Братства. Сотрудником Братства С. Кудрявцев совершил 
миссионерскую поездку с 23 ноября 1897 по 12 января 1898 г., и на
считал "в 48 селениях Кузнецкого округа 3327 раскольников об. по
ла". В числе наиболее "зараженных расколом" Кудрявцев отметил и 
Усть-Сосновский приход, в котором самая обильная "раскольниками" 
деревня - Какуй - 215 человек. Всего в деревне проживало, согласно 
подворной переписи 1900 г., 420 человек в 80 дворах. 

Какуйские старообрядцы были, в основном, поморского и часо
венного толка: "9 января (1912 г.) проездом из с. Усть-Сосновского 

24Памятная книжка Томской губернии. Томск, 1911. С. 548; Список насе
ленных мест Томской губернии. Томск, 1923. С. 42. 

25ГАТО, ф. д-196, оп. 8, д. 314, л. 53 об. 
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миссионер А. Кавлейский остановился в дер. Кокуе, населенной ста
рообрядцами поморского и часовенного толка. Есть дома двух 
"австрийцев". Выяснилось, что Кожилкин (начетник, посланный в 
Томскую губернию на год из Москвы старообрядческим братством 
Честного Креста) уже был здесь, вел беседу, увещевал присоединить
ся к "австрийскому" священству. Его речами многие соблазнились. 
Сельский староста д. Кокуя Емельян Никаноров Поздеев, часовенный 
старообрядец, сообщил миссионеру: "После приезда в Кокуй Кожил-
кина многие было собирались уйти в "Австрию" да иты их в Сосновке 
сильно "Обросимом" (Амвросием) пожал, ну, и остановились". Реше
но было произвести беседу. Народ довольно быстро собрался. Свою 
речь миссионер направлял по вопросам слушателей. Больше всего 
спрашивали об австрийском священстве. Несомненно, что беспопов
щина, - особенно, часовенная - в глубине души сознает свое бессвя-
щеннословное состояние нетвердым для спасения, желает и ищет свя
щенства, потому и смотрит на "австрийское" священство с упованием, 
полагая, не оно ли истинное, благодатное священство. В Кокуе - лю
бители беседовать о табакокурении и брадобритии. И в данную беседу 
не миновали говорить об этих предметах. Беседа началась часов в 12 
дня и закончилась поздно ночью, около 11 часов, но народ все оста
вался и слушал. В полночь выехали из Кокуя на ст. Тутальскую на
правляясь к г. Томску". 

Источники: ГАТО, ф. д-3, оп. 44, д. 1720; Н(овиков) И. Миссионерские 
известия по Томской епархии // Томские епархиальные ведомости. 1898. №4 
(отд. мисс). С. 24; Отчет Братства Томской епархии во имя Св. Димитрия 
Митрополита Ростовского за 1890-91 год: (Перепечатано из ТЕВ за 1892 год). 
Томск, 1892. С. 3; От Совета братства Св. Димитрия Ростовского. Руково-
дственные указания о школах братства и сметные на них назначения // ТЕВ. 
1898. №9 (отд. мисс). С. 1, 5; Отчет томского епархиального миссионера-
проповедника, священника Александра Кавлейского за 1912-13 г. // ТЕВ. 
1914. №2; часть неофиц. С. 69-74. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕРЕВНИ 
В XX ВЕКЕ 

В феврале 1920 г. декретом ВЦИК в стране организовывались 
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сельские советы и исполнительные комитеты26. Сельский Совет яв
лялся высшим органом власти в пределах его ведения и в границах об
служиваемой местности. Какуй становится центром сельсовета, в со
став которого входила также деревня Боровушка. В результате адми
нистративной реформы 1924-1925 гг. Какуйский сельсовет вошел в 
состав Усть-Сосновского района Кузнецкого округа Сибирского края. 
Однако уже в 1929 г. Усть-Сосновский район влился в состав Топкин-
ского района, а в 1930 в стране упразднялось окружное деление, Си
бирский край был переименован в Западно-Сибирский край27. 

В 1929 г. в деревне были образованы две сельскохозяйственные 
артели (колхозы): "12 лет Октября" и "Путь Ленина"28. 

В соответствии с постановлением Новосибирского облисполкома, 
объединены с 1 ноября 1937 г. Какуйский и Колотовский сельсоветы в 
один с центром в деревне Бархотово и наименованием сельсовета 
"Бархатовский", за исключением колхоза "Комсомолец", переданный 
в Шишинский сельсовет29. 

Решением Топкинского райисполкома № 318 от 18.04.1950 
(утвержденного решением Кемеровского облисполкома № 403 от 
21.04) колхозы объединены в один - "12 лет Октября"30. 

Решением Топкинского райисполкома № 75 от 12.03.1957 
(утвержденного решением Кемеровского облисполкома № 223 от 
08.04.) на базе Усть-Сосновской МТС организован Усть-Сосновский 
совхоз. Колхоз "12 лет Октября" становится третьим отделением сов
хоза (с начала 1970-х годов - бригада)31. 

С 1958 г. деревня Какуй входила в состав Шишинского сельсове
та. Наконец, решением Кемеровского облисполкома от 28 февраля 
1966 г. деревня вошла в состав Усть-Сосновского сельсовета, админи
стративно подчинена которому до настоящего времени32. 

К сожалению, вхождение в состав, крупного совхоза не смогло ос
тановить наметившийся отток населения из деревни. Деревня начина-

26СУ РСФСР. 1920. №11. Ст. 68. 
27СУ РСФСР. 1925. № 38. Ст. 268; 1930. №35. Ст. 445. 
28ГАКО, ф. р-44, оп. 1, д. 165; ф. р-178, оп. 3, д. 53, л. 2об.-3. 
29ГАКО, ф. р-76, оп. 1, д.15, л. 429. 
30ГАКО, ф. р-76, оп. 1,д. 39, л. 318; ф. р-790, оп. 1,д. 338, л. 101. 
31ГАКО, ф. р-76, оп. 1, д. 79, л. 226-228; ф. р-790, on. I, д. 753, л. 37-49. 
32ГАКО, ф. р-790, оп. 4, д. 96, л. 30. 
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ет медленно угасать: в 1953 г. в ней проживало 389 жителей, в 1963 
г. - в 79 дворах 290 жителей, в 1968 г. - в 77 дворах 232 жителя, в 
1994 г. - в 53 дворах 135 жителей33. 

Из решения Кемеровского облисполкома № 287 от 17.08.1987 г.: 
"Просить СМ РСФСР разрешить изъять часть земель совхоза "Усть-
Сосновский" общей площадью 8225 (пашни 2668 га) как неэффектив
но использующиеся и предоставить их Кемеровскому п/о 
"Химволокно" для организации подсобного сельского хозяйства". Де
ревня Какуй вошла в состав подсобного хозяйства (совхоза) 
"Бархатовский" Кемеровского п/о "Химволокно"34. 

По данным Всесоюзной переписи 1989 г. в деревне проживали 
семьи Базалевы, Базарновы, Белянины, Борискины, Будниковы, Бух-
нер, Веремейцевы, Вернер, Гнетовы, Докшины, Дубинины, Евсеевы, 
Зиновьевы, Ильины, Илюшины, Карасевы, Катрич, Козловы, Комаши-
ны, Коперчук, Королевы, Корчугановы, Лизуновы, Мазунины, Мазур, 
Малышевы, Мельниковы, Недоспасовы, Опарины, Подкауровы, Про
нины, Сметанников, Спиряков, Фадеевы, Черевы, Чувычеловы, Чуш-
кины, Шубины35. 

ОРГАНИЗАТОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ 
"12 ЛЕТ ОКТЯБРЯ" ИВАН ИЛЬИЧ ЗВЕРЕВ 

Создание коллективных хозяйств в деревне Какуй Какуйского 
сельсовета Топкинского района Кузнецкого округа происходило в год 
"великого перелома". В 1929 г. были образованы сельскохозяйствен
ные артели "12 лет Октября" и "Путь Ленина". Первая артель объеди
няла 19 хозяйств (семь безымущественных), из них 5 батрацких (9 че
ловек), семь бедняцких (42), три середняцких (26), одно зажиточное 
(5), три служащих (3 человека)36. Всего 17% хозяйств и населения де-

33ГАКО, ф. 304, оп.1, д. 8, л. 142; д. 120, л.25; Мытарев А. От Абы до Яи. 
Кемерово, 1970. С. 63; Кемеровская область. Административно-
территориальное деление на 1994 г. Кемерово, 1994. С. 75. 

34ГАКО, ф. р-790, оп. 1а, д. 1456, л. 28; ф. р-76, оп. 1, д. 303, л. 201; Ши-
лина Г. Вот моя деревня // "Провинция". 1995. 8 июля. 

35ГАКО, ф. р-304, оп. la, д. 3126. 
36ГАКО. Ф. р-44. Оп. 1. Д. 165. Л. 9-10. 
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ревни37. Если столько же хозяйств объединила сельхозартель "Путь 
Ленина" (точных сведений не выявлено), то примерно треть деревен
ских хозяйств объединились в коллективные хозяйства. 

Организатором сельхозартели "12 лет Октября" был Иван Ильич 
Зверев, человек с достаточно интересной и драматической судьбой, 
которая, на наш взгляд, достойна освещения. 

В автобиографии Зверев сообщал, что его отец происходил из 
крепостных крестьян. Сам он в 1915 г. был призван в армию. 2 марта 
1917 г. от своего полка выбран в Петроградский Совет солдатских 
депутатов, в котором проработал (до заключения Брестко-Литовского 
договора" (3 марта 1918 г.). Ни в какой партии не состоял, но 
сочувствовал большевикам. На выборах в Учредительное собрание 
голосовал за них. После демобилизации на своей родине выбран в 
Бубновский волсовдеп Псковской губернии. Вскоре вновь мобилизован 
в Красную Армию техническим работником. После второй 
демобилизации организовал сельхозартель "Пахарь". Артель не была 
принята в ближайшую коммуну за неимением места, поэтому решили 
переехать в Сибирь. Однако "ввиду того, что не было нам соответст
вующими органами представлена земля", в Сибирь артель переселить
ся не смогла. Откомандированный от артели, Иван Ильич остановился 
в июне 1929 г. в д. Какуй38. 

Выбор деревни, вероятно, связан с тем, что с начала 1920-х годов 
в ней проживал Зверев Игнатий39. 

К концу 1929 г. Иван Ильич Зверев организовал сельхозартель. 
Уже в январе следующего года в Кузнецкую окружную комиссию по 
чистке колхозов поступило заявление (стилистика и грамматика со
хранены - У.И.): "Товарищу по очистке колхоза прозба проверить на
шего организатора артели товарища Зверева как бытобы он по слухам 
его товарищей соодной местности говоря о про него что-то нехорошо 
бытобы он организовал артел и збежал захвотил ортели дениг и збе-

37По переписи 1926 г. насчитывалось 318 дворов, в которых проживало 
1510 человек. - Список населенных мест Сибирского края. Новосибирск, 
1929. Т. 2. С. 546. 

38ГАКО. Ф. р-44. Оп. 1. Д. 165. Л. 4-4об„ 13. 
39Вероятно, брат Ивана Ильича. 23 января 1923 г. у Игнатия (1880 г. р.) и 

его жены Прасковьи (1892 г. р.) родилась дочь Анастасия, десятый ребенок в 
семье (четверо умерло до 1923 г.). См.: ГАКО. Ф. р-1239. Оп. 1. Д. 407. Л. 51. 
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жал и как кулак емейть в росии дом и здесь тоже дом купил дал 600 
руб. и емейть разного мебель как кулак емейть два ружья их не дал 
обочестить и машину швейного..." Аноним просил проверить также 
Андрея Максимовича Горбунова40. 

28 января 1930 г. состоялось заседание комиссии, на котором при
сутствовало 214 человек, в том числе 78 женщин. Иван Ильич держал 
ответ перед обвинителями: "Перед отъездом в Сибирь мое хозяйство 
состояло из одного дома, одной лошади, двух амбаров, сруба, сарая и 
коровы. В Сибири дом купил я за 580 руб.. на месте в России продал 
за 800 руб. В 1924 г. я был под судом. Причина - клевета, судом был 
оправдан. Ревтрибуналом я никогда не был осужден. Подделку доку
ментов категорически отрицаю, избирательного права никогда не ли
шался, хозяйство было не кулацким, а середняцким. В настоящее вре
мя имеется охотничье ружье за 68 руб., а не за 500 руб..." Драматизм 
отношений того времени между близкими людьми иллюстрирует при
чина появления слуха о кулацком состоянии Зверева: " . . . В Сибири, 
когда мой сын Петр был на базаре, допьяна выпил, за что я его порол. 
В пьяном виде он меня обозвал кулаком..."41. 

В прениях были высказаны разные мнения о руководителе артели. 
В основном отрицательные: "По приезде в Сибирь т. Зверев не 
остановился на квартире, а купил кулацкий дом. Во время ревизии 
сельсовета от порученного задания отказывался; но в то же время 
написал заметку для стенгазеты и продернул всех бедняков-активистов. 
Он организует артель и в то же время ее разлагает"; "Бедняк не может 
иметь ружья, ни драгоценные зеркала, машины»42. В комиссию посту
пило заявление И. Байкова в защиту Ивана Ильича: "Его происхожде
ние крестьянин-середняк. Батраков никогда не имел, а всегда работал 
сам не покладая рук. В тюрьме как я его стал знать, ни разу не видел. 
Кроме того, т. Зверев шел навстречу разным вновь организациям и го
рячо участвовал сам, как-то: экскурсия по животноводству, по пчело
водству"43. 

В итоге комиссия, ввиду имеющихся документов, опровергающих 
поступившее заявление, постановило оставить Зверева в артели и за-

40ГАКО. Ф. р-44. Оп. 1. Д. 165. Л. 12-12об. 
41Там же. Л. 4об.-5. 
42Там же. 
43Тамже. Л. 11-11б. 
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44ГАКО. Ф. р-44. Оп. I. Д. 165. 
45В мае 1934 г. председателем артели был М.И. Денисенко. Не значится 

Зверев среди списка лишенных избирательных прав по Какуйскому сельсове
ту от 4 марта 1936 г. Нет захоронений Зверевых на какуйском погосте, функ
ционирующего с 1940 г. - ГАКО. Ф. р-76. Oп. 1. Д. 21. Л. 512-512об.; Оп. 2. 
Д. 29. Л. 32-ЗЗоб.; "Ленинский путь". 1934. № 40 (21 мая). 
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просить по прежнему местожительству общественные организации об 
его судимости. A.M. Горбунова из артели исключили44. 

К сожалению, дальнейшая судьба Ивана Ильича Зверева, участни
ка революционных событий 1917 г., организатора первой сельхозарте
ли в деревне, неизвестна автору. По крайней мере, семья Зверевых в 
1930-х годах выехала из Какуя45. 
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