
КУЛЬТУРА И БЫТ НА СЕЛЕ 

- Скажите, пожалуйста, как добраться до Какуя? 
- До Какуя? Э, братец, туда и автобус не ходит. Только на 

попутной машине можно. (Из разговора на автобусной станции). 
Старожилы рассказывают, что название этому поселку дали 

первые переселенцы. Добирались они из центральных областей 
России по знаменитому центральному тракту. По каким-то причинам 
вынуждены были сделать привал. Кого-то ожидали. 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. Когда это было, точно 
никто и не помнит. Одно название осталось. 

Теперь это третье отделение совхоза "Усть-Сосновский". Совхоз 
молодой. Трудностей еще немало. И со строительством жилья и 
культурно-бытовых помещений. Поселок, как поселок. Ничем 
особенным не примечателен. Есть хорошая восьмилетняя школа, 
небольшой клуб. Работать здесь люди умеют. Живут в достатке. А вот 
насчет культурного отдыха... Что говорить, было время, что от скуки 
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и деваться было некуда. Руководители отделения больше болели за 
хозяйственные дела. 

Лед тронулся с прошлого года. За пьянку был снят управляющий. 
На его место назначили Веру Мироновну Титову. Работала она до 
этого бухгалтером. Кое-кто из сельчан ворчал тогда недовольно: 

- Не могли из мужиков подобрать, не бабья эта должность. 
Но жизнь посмеялась над этими скептиками. Хорошим хозяином 

оказалась Вера Мироновна. Трудно пришлось только пьянчугам да 
лодырям. В прошлом году это отделение держало первое место по на
доям молока в совхозе. Организованно провели уборочную. Нынче 
одними из первых механизаторы этого отделения подготовили техни
ку к весне. 

Достижения были. Но Веру Мироновну назойливо тревожило- од
но. Не раз и не два советовалась с секретарем партийной организации, 
директором школы В.Н. Павловым. 

- Уж больно скучно мы живем, Валерий Николаевич, в клубе одно 
кино крутят, так скоро последняя молодежь разбежится из деревни. 
Вся надежда на вас, учителей. 

Приближался день 8 Марта. Учителя, комсомольцы поселка ре
шили подготовить праздничный концерт. Составили программу. Пер
вые репетиции проходили в школе. Активное участие в подготовке к 
празднику приняли учителя Е. Черева, М. Пронина, Л. Мазур, К. Зи
новьева и многие другие. 

Приятно было удивление какуйцев, когда прочитали афишу: "8 
марта состоится праздничный концерт". 

Клуб был переполнен. Звучали лирические песни, задорные час
тушки. И все это было посвящено им женщинам-труженицам. 

Первый успех окрылил участников художественной самодеятель
ности. Активнее стала проявлять себя и молодежь. Говорят, что без 
запевалы песня не поется. И это верно. Вернулся из армии Афанасий 
Вяткин. Вновь сел за баранку машины. Ребята избрали его секретарем 
комсомольской организации. И не ошиблись. Именно он предложил 
провести воскресник по вывозке удобрений. А на заработанные день
ги купить биллиард. Ребята откликнулись. Трактористы В. Черев и А. 
Рогальников уже не один дополнительный рейс сделали в 
"комсомольскую копилку". 

Обрел, наконец, своего хозяина и клуб. Своими силами молодежь 
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привела его в порядок. Скука стала постепенно уходить из поселка. 
На клубный огонек заглянула как-то В. Титова. Просто так, погля

деть, как отдыхает молодежь. Ребята к ней с просьбой. 
- Вера Мироновна, нужна ваша помощь. Решили мы провести 

проводы Зимы. Нужен транспорт. 
Улыбается управляющий: 
- Что ж, это хорошо. Доброму делу всегда поможем. 
Старожилы подобного праздника еще не видели. На улицу высы

пали и стар и млад. Проносились разнаряженные тройки, продавали 
вкусные блины. На площади возле клуба силами художественной са
модеятельности был поставлен концерт, проводились состязания в си
ле и ловкости. Праздник удался потому, что готовили его все. И бри
гадир Иван Васильевич Черев, и пенсионер Петр Григорьевич Шала-
шев. Ну и, конечно, учителя, комсомольцы. Теперь все поняли: если 
взяться сообща, то любое дело по плечу. 

Конечно, нельзя сказать, что проблема культурного отдыха в Ка-
куе решена. Нет, сделаны только первые шаги. Главное, лед тронулся. 

Н. Трушин, Там, где кончается асфальт// 
"Ленинский путь"(г. Топки). 1968. 28 марта. 
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