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 В родном селе и солнце ярче светит,
 В родном селе и хлеб вкусней.
 В родном селе смеются звонче дети,
 и небеса смеются голубей.

 В отрогах Кузнецкого Алатау на берегу реки 
Объюл, вдали от районного центра, в стороне от 
центральных дорог раскинулось сибирская деревня 
Сорокино со своей историей и людскими судьбами. 
Лежит оно в распадке гор, вокруг лес, забока. И 
когда приходит весна, глаз радует изобилие зеле-
ни, свежий воздух, аромат цветущей черемухи на 
берегу Объюла. Верны слова из песни: 

Деревня моя, деревянная дальняя,
Смотрю на тебя я, прикрывшись рукой.
Ты в легком платочке июньского облака,
В веснушках черемух стоишь над рекой.

Крестьяне-переселенцы Курской, Пензенской, 
Вятской, Черниговской губерний ехали от нужды 
и безземелья. Столыпинская реформа начала XX в. 
имела цель наделить крестьян землей. Поэтому из 
центральных густонаселенных областей и началось 
переселение в Сибирь. 

 Основана деревня, согласно устной истории где-
то в 1902 – 1903 гг. Переселенцам место, выбранное 
переселенческим управлением, понравилось. Река, 
кругом тайга, а, значит, достаточно материала для 
строительства, дров, чтобы пережить суровые си-
бирские зимы. Неразработанной земли хватит под 
посевы, есть пастбища и сенокосы. Власти выдели-
ли переселенческий участок. На том и порешили, 
здесь быть деревне. Первыми поселенцами были 
Сорокин Прокопий, Плешаков Семен, Понкратов 
Филипп. Между ними и состоялась жеребьевка, 
как назвать село. Жребий выпал Сорокину, село 
так и назвали Сорокина. И стали прибывать сюда 
люди из разныхмест.

 Приехали Локтев Илья, Плешаков Иван, Гор-
бунов Леонтий, Малеевы Леонтий, Максим, Ефим, 
Зверев Иван, Спорыхин и др. Строительство велось 
активно, к 1911 году в деревне насчитывалось 110 
дворов, 537 жителей. А село росло. Фактически, 
по документам, основание села датируется 1909 г. 
Нелегко приходилось обживаться на новом месте, 

История деревни Сорокино

Жители деревни Сорокино. Марадудина Клавдия, 
Вотинова Мария,Шлюшкова Анна, Гущина Ирина, 
Царькова Ирина, Малеева Валентина, Бахтина Ва-
лентина, Цепелева Валентина, Склюева Антонина.

Сорокино, братская могила братьев Рябовых. Сорокино. Памятник землякам, павшим в Великой 
Отечественной войне.

много пришлось вложить труда, чтобы раскорче-
вать место для селения. Первое время переселенцы 
занимались охотой, собирали листвяжную серу, 
древесный гриб, орех, гнали деготь, пилили дрова. 
Местные и приезжие жители владели разными 
ремеслами и по мере возможности учились друг 
у друга. Были хорошие портные, сапожники, 
плотники, столяры и кузнецы. Кто-то хорошо 
выделывал шкуры, кто валял валенки, кто шил 
конские сбруи. Все эти ремесла были необходимы 
для деревенской жизни. Жили все единоличными 
хозяйствами, обживались как могли: корчевали 
земли, пахали, сеяли, разводили скот. Кормиться 
помогала тайга, где много зверя, в реке много 
рыбы. Продукцию возили продавать в Шарыпово, 
Никольск, Серебряково, Дубинино за копейки. 
Например, за воз дров получали 15 коп. 

 Среди жителей начали появляться зажиточные 
(у кого были большие семьи, больше взрослых 
рабочих рук) – это Филипп Понкратов, Андрей 
Смоляков, Тихон Еременко, Изот Трунов, Сергей 
Локтев. В 1914 г. часть мужчин были призваны на 
Первую мировую войну. Уцелевшие после войны 
возвращались домой. Жизнь продолжалась. В 
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Петрограде во время революции 1917 г. в составе 
красногвардейских отрядов сражались из Сороки-
но Тимофей Данилов, Чурбаков Максим Григорье-
вич. Чурбаков также был в партизанском отряде 
Щетинкина, участвовал в баджейской операции 
на Мане при разгроме белых, громил колчаковцев 
под командованием Блюхера. Сам он говорил: «Мы 
выгоняли всю интервенцию с Востока». В 1923 
г. он прибыл в свою часть в Красноярск, затем 
домой в Сорокино. И здесь не обошлось без него, 
нужно было вести борьбу с бандами. Он стоял во 
главе отряда самообороны, куда входили жители 
деревень Сорокино и Талкино: Марк Шаров и его 
сыновья Савелий и Михаил, Иван Нефедкин и 
его сын Андрей, Григорий Пустовалов, Григорий 
Мяснянкин, Александр Савельев, Егор Юшин, 
Тимофей и Ефим Свищевы, Михаил Соларев, 
Кузьма Дружинин, Михаил и Савелий Захаровы, 
Тит Плотников, Трипольский Данила Иванович, 
Малеев Степан. Лихограевы Андрей Захарович и 
Петр Захарович. 

 В нашей местности свирепствовала банда Ов-
сянникова, жителя с. Кадат. Бандиты грабили 
жителей, отбирали и увозили все, что попадало 

Жители деревни 
Сорокино.

Сорокинские колхозные ясли. Воспитатели и детиш-
ки. Няни: Смолякова М., Царькова  И., Данилова М.

на глаза. В банду входили пришлые люди, были 
и местные, кто-то по доброй воле, а кто-то по при-
нуждению, когда угрожали их семьям и детям.

 Первыми коммунистами были братья Рябовы 
два Ивана и Федор. Их называли Аксеновы (по 
имени отца – Аксёна). Проживали они в Сорокино, 
из бывших крепостных по происхождению. С пер-
вой мировой войны они пришли большевиками, 
оба с винтовками. Когда собирались мужики на 
посиделки, они рассказывали им о войне, о Лени-
не, о революции. Жили они дружно в одном доме, 
были сторонниками Советской власти. 

 В 1919 г. организовали в селе кооператив, 
а продавцом был сын лавочника Иван Грачев. 
Старший Аксенов Иван был избран ревизором. За 
махинации в кооперативе Грачев был отстранен от 
должности продавца и ушел в белую милицию. Ак-
сеновы были против мобилизации крестьян в кол-
чаковскую армию, призывали вести борьбу против 
врагов Советской власти. Их и выдал Грачев. В 
апреле 1919 г. в селе появился отряд верховых 
белогвардейцев-карателей во главе с Ситниковым, 
начальником белой милиции Лукьянченко, всего 
человек 30. Был первый день пасхи. Мужики и 
братья Аксеновы собирались играть в карты в доме 
Николая Еременко. Увидев в селе белогвардейцев, 
все разошлись по домам. И не успели Аксеновы 
закрыть за собой дверь, как в их доме появились 
каратели: Грачев, Овсянников – главарь местной 
банды, Бугаев из Береша, всего пять человек. 
Потребовали, чтобы их напоили чаем. Аксеновы 
собрали стол. Овсянников говорит: «Вот мы у вас 
обедаем, но что хотим, то и сделаем». После обеда 
учинили обыск и погром и стали избивать братьев 
шомполами. Закончив издевательства, изверги 
повели их на край села. При выезде из деревни, у 
березовой рощи, их расстреляли. Грачев запретил 
жителям хоронить братьев на кладбище, а велел 
закопать в могиле без гробов. Захоронили братьев 
в юго-восточной части за кладбищем и только на 
березе сделали затес и надпись, чтобы помнить ме-
сто захоронения. В 60-х годах возле старого клуба 
им поставили памятник (жилой дом Дружинина 
Р.). Четвертый брат Рябовых в это время воевал в 
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Сорокинцы на сенокосе. Стоят: Сорокина Мария 
Ивановна, Новоженцева Анна (Тулина), Шлюшкова 
Анна, Алымова Анна, Малеева Валентина, Лихо-
граева Нина, Цепелева Валентина, Меснянкина 
Мария. Сидят мужчины: Савельев Александр, Ере-
менко Николай Владимирович, Горбунов Александр 
Андреевич, Мишин Виктор Степанович, Крюков 
Михаил.

1946 – 1947 гг. Позднякова Мария Афанасьевна, 
Дружинина Вера Борисовна.

Вывозка сена с покосов в зимнее время.

отряде красных партизан у Перевалова взводным. 
 Когда была разбита армия Колчака, основные 

силы отступали вдоль железной дороги на восток 
по направлению Ачинск – Красноярск. Но отдель-
ные отряды доходили и до наших сел, где учиняли 
расправу над местными жителями – сторонниками 
Советской власти, красными партизанами и их 
семьями. Здесь и проходил путь отдельных групп 
из банды Олиферова – полковника царской армии. 
Их цель: пробраться и уйти за границу в Монго-
лию. Когда они дошли до прииска Центральный 
Тисульского района Кемеровской области, были 
разбиты красноармейцами. Остатки раздробились 
на группы, путь одной из них лежал через Акат-
ку – Едет – Сорокино – Береш и далее в Хакасию 
и Монголию. Шли они на конях, везли семьи и 
вещи. Когда группа прибыла в Сорокино (декабрь-
январь), стояли очень сильные морозы.

 В штабе красных накануне было принято реше-
ние: «Не дать остановки белогвардейцам, чтобы 
они не смогли даже отогреться». Штаб находился 
в доме Голанцовых, но позицию красные заняли на 
Пироговой горе, так как не знали пойдут колчаков-
цы деревней или логом, а с горы все хорошо про-
сматривалось. Когда олиферовцы вошли в деревню, 
то их обстреляли красные. Белые вынуждены 
были уйти из деревни и через Елово направились 
в Береш. В это время из Шарыпово подоспел отряд 
милиции, и совместными усилиями с отрядами 
самообороны банда была окружена в логу Елово. 

 Бандиты целые сутки находились в окружении: 
холод, костры разжигать нельзя. Во время боя бан-
да была уничтожена. Даже в 50-е годы на месте боя 
находили пряжки от ремней и другие предметы. 
В этом бою участвовали из отряда самообороны: 
Дружинин Кузьма Титович, Чурбаков Максим Гри-
горьевич, Трипольский Данила Иванович, Соларев 
Михаил Осипович, Малеев Степан Максимович. 

 Ликвидация оставшихся банд осуществлялась 
под командованием Аркадия Гайдара (Голикова). 
А связным у него был Федот Андриянович Про-
кудин, директор Ивановской семилетней школы 
в конце 40-х – начале 50-х годах. Из газетных 
публикаций: «Командир отряда Перевалов вы-
звал красноармейца Федота Прокудина: «Лучше 
тебя, Федот, никто не знает здешних мест. Вот 
тебе пакет. Кружным путем пройдешь в Талкино. 
Сам знаешь, что Сорокино захватили бандиты. 
Пакет вручишь лично комбату Голикову». Федот 
приладил камусные лыжи к пимам, поправил за 
спиной винтовку и, нахлобучив шапку до бровей, 
нырнул в надвигающуюся темень навстречу тай-

ге и ночи. И вот засветилась редкими мутными 
огоньками изб деревня Талкино. Федот отыскал 
дом пятистенок и постучал в дверь. (Дом Лихова 
Ивана Прокопьевича на краю деревни). 

 – Мне командира надо, – сказал Федот, – я из 
Едета связной.

 – Какого тебе командира надо? – допытывался 
хозяин. – Их благородие Баринова? Али самого 
есаула Соловьева? 

 – Да ты за кого меня принимаешь! Чоновец я … 
от Михаила Харитоновича Перевалова. 

 На разговор из горницы вышел широкоплечий 
военный, на ходу застегивая пуговицы френча и 
поправляя на плечах полевые ремни. Командира 
2-го боевого района Голикова Федот узнал сразу. 
Голиков принял пакет, вскрыл его, прочел. Федота 
он оставил в Талкино: 

 – Через день Перевалов с отрядом сам в Соро-
кино придет. Лучше переждать здесь.

 Костя Жибалов – голиковский ординарец по-
стоянно уносился то в один, то в другой отряд с 
поручениями на своем нетерпеливом коне. В эту 
ночь он погиб в бою, отбиваясь от наседавших на 
него четырех дюжих бандитов. Двоих он сумел 
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одолеть, третий из-за спины полосонул Костю по 
голове шашкой. Голиков с адъютантом составили 
план операции: нужно ударить внезапно и отрезать 
путь бандитам в тайгу, которая рядом. Поджидали 
из Сорокино разведчика Ивана Нефедова, который 
ознакомил, где и как расположились бандиты. 
Были предложения, что нужно уничтожить гадов 
всех до единого. Но комбат не согласился: «Всех 
нельзя. В банде не все каратели, а есть мужики, 
которые еще не понимают, что Советская власть – 
их исконная … А мы народные представители …».

 Бой был коротким, но жестоким. Бандитов вы-
били из села. Однако под покровом ночи некоторым 
из них удалось уйти в тайгу. 

 Зажиточными людьми считались Иван Трофи-
мыч – Иван Ефремов, Чикильдеев Ермил, которые 
жили на оз. Инголь. Руками крестьян были постро-
ены помещения для отдыха, купальни на Зимнике. 
Была огорожена площадь с лесом, где содержали 
маралов и называли её Маральник. 

 Целебная вода Инголя, лечебные грязи из-
давна привлекали отдыхающих из Красноярска, 
Минусинска, Ачинска, Томска. Ученый С. И. 
Залесский из Томска занимался здесь исследова-
тельской работой. Иван Трофимович Ефремов на 

Трипольский Виктор Ефимович на фоне сорокин-
ского магазина.

1988 год. Участники смо-
тра художественной само-
деятельности из деревни 
Сорокино за столом

Захаров Николай Яковлевич, Бондаренко Николай 
Яковлевич, Мишин Виктор Степанович.

Зимнике содержал помещение для приема гостей. 
За услуги приезжие платили не скупясь. У Ивана 
Трофимовича сын работал в Петрограде в право-
охранительных органах. Когда пошел слух о рас-
кулачивании, он приехал к отцу, они быстро все 
распродали и уехали. 

 В 1924 г. в Сорокино был организован комбед 
(комитет бедноты), председателем был избран 
Маренков Кондратий. Это было товарищество по 
совместной обработке земли. Для членов комбеда 
выделяли плуги, лошадей, семена для посева. В 
этом же году была создана партийная ячейка. В 
нее вошли Соларев М. И., Маренковы Кондратий 
и Андрей, Шлюшков Герасим, Лобов Прокопий. 
Первыми комсомольцами были Михаил Юдин, 
Увар Галанцов, Тит Плотников и другие. Каждый 
комсомолец был культармейцем.

 В 1928 году была организована коммуна в честь 
погибших в борьбе за установление Советской вла-
сти, её назвали «Память борцов». Председателем 
коммуны был избран двадцатипятитысячник из 
Анжерки Петр Чараев. Двадцатипятитысячни-
ками называли тех, кто был послан из городов в 
сельскую местность для организации колхозов, 
установления новой власти. По стране было разо-
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Уборка сена под Копью. 
Стогоправ – Поздняков 
И. Н., подавальщики – 
Игнашев Антон, Пустова-
лов Василий. 
Подскребальщицы: Пу-
стовалова Василиса, Ми-
шина Мария, Родионова 
Прасковья, Игнашева 
Прасковья, Степанова 
Нина.

1957 год. Коллектив животноводов Сорокино.
1 ряд: Вотина Тамара, бригадир Цепелев Николай Федорович,Зверева Прасковья.  
2 ряд:  Еременко (Бондаренко) Мария, Мяснянкина (Родионова) Мария, Кошелева Нина, Челокомпец 

Мария, Царькова Мария, Цепелева Валентина, Шлюшкова Анна Герасимовна, Тулина Валентина. 
3 ряд:Челокомпец Екатерина, Галанцова Анна, Суякина Антонина, Мишина Мария. 

слано таких активистов 25 тысяч человек. К 1926 
году в деревне Сорокино уже было 175 дворов, а 
число жителей – 941 человек. Но еще долго велась 
борьба за Советскую власть.

 В наших местах образовалась банда Пимщикова. 
Об этой банде существует несколько версий, в за-
висимости от отношения к участникам банды. И 
вот одна из них. Из рассказов Степанова Василия 

Карповича и Пустовалова Василия Игнатьевича, 
который являлся очевидцем этих событий, ему 
было 17 лет. В банду входили Пимщиков, Чи-
кильдеев с сыновьями и другие недовольные новой 
властью. Земли вокруг Инголя делились на три 
части. Луда – церковные, здесь хотели строить 
монастырь. Зимник – Ивана Трофиовича с по-
стройками для приема отдыхающих. Маральник 
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и пахотные земли вокруг принадлежали Емилу 
Чикильдееву. 

 С организацией колхоза не хватало техники, 
семян, поэтому было принято решение ввести в 
обязанность для зажиточных жителей помогать 
семенами колхозу. Ермил отказался добровольно 
сдать зерно, и во время продразверстки у него 
реквизировали это зерно. Тогда он собрал мужи-
ков из своих сторонников и неожиданно приехал 
в Сорокино. В основном в это время все мужчины 
были на работе. Ермил вызвал на сход тех мужи-
ков, которые участвовали в изъятии у него зерна, 
и со своими сторонниками стал избивать их. Били 
палками, камнями, досками, вырвали косяки и 
били, пока не забили до смерти. Убили шесть че-
ловек: Юшина, братьев Нефедкиных, Мяснянкина 
и других. Происходило это напротив Шлюшковых, 
у магазина, на берегу ручья, стоял пятистенный 
дом. После этого, опасаясь мщения родственников 
убитых, Ермил Чикильдеев с сыновьями ушел в 
тайгу, организовал банду, а Пимщика соблазнил 
к себе в помощники командиром. 

 Житель Сорокино Озерной (Озерных, Пимщиком 
прозвали, потому что катал пимы) был мужик не-
богатый, большесемейный – пять сыновей и три 
дочери. Он держался середины. Ни за белых, ни 
за красных. Озерных был отличным охотником, 
знал тайгу, как свои пять пальцев. Получилось 
так, что в деревню пришел отряд белых. И под 
угрозой уничтожения семьи заставили Озерных 
провести отряд через тайгу. В результате белые 
напали на лагерь партизан и нанесли им большой 
урон. Когда в деревню пришли красные, они расце-
нили это как предательство и арестовали Озерных. 
Его должны были увезти в Ачинск, а тогда оттуда 
никто не возвращался. На ночь арестованного под 
охраной поместили в сельсовет. Помещение осве-
щалось керосиновой лампой. Увидев, что охранник 
вздремнул у двери, Озерных сапогом разбил лампу 
и окно, выскочил в окно и ушел в тайгу. Вместе с 
ним ушли и его пять сыновей. Все они очень хо-
рошо ходили на лыжах и знали тайгу. Озерных с 
сыновьями объединился с Чикильдеевым. В тайге, 
за Трехречкой в Сингиюле, километров в 30-ти от 
Сорокино у них была избушка с потайным ходом, 
где они и обосновались. К ним присоединялись 
другие недовольные. Продукты они брали в дерев-
не, вредили, избивали неугодных. Так был убит 
первый комсомолец Сава Захаров за то, что входил 
в отряд самообороны. 

 Однажды Ермил забрал лошадь у Плотнико-

Уборка урожая. Начало 50-х гг. 1976 г. Уборка урожая в Кадатском логу. Фото А. 
Новикова.

Горбунов Александр Андреевич, Захаров Николай 
Яковлевич, Мишин Иван Степанович, Дружинин Ру-
дольф Афанасьевич.

вых и оставил её у шалаша возле озера Вонючего. 
Мужики из отряда самообороны Соларев М., Дру-
жинин К., Нефедкин И. обнаружили Чикильдеева 
в логу и убили, а лошадь вернули хозяину. Сам 
Пимщик наведывался в Сорокино к любовнице и за 
продуктами. Отряд самообороны устроил засаду у 
дома в Кочережке, где он ночевал. Во время пере-
стрелки Пимщик получил семь ранений, но ушел 
в тайгу, там, в избушке, и умер. Его тело привезли 
в Сорокино и при большом стечении народа сожгли 
за огородом Едреевых. 

 Банда имела связь с Ачинском, откуда посту-
пали оружие и провиант. В ликвидации банды 
принимали участие Соларев Михаил Осипович, 
Дружинин Кузьма Титович, Захаровы Михаил и 
Савелий, Плотников Тит, Трипольский Данила 
Иванович. Совместно с милицией банда была 
окружена в верховье Кузькиной речки. В этой 
схватке было убито семь бандитов. В бою погиб 
милиционер Шарыповской милиции А. Лужанский 
(он похоронен в селе Березовское) и комсомолец 
Кузнецов. Бандиты решили оставить лагерь. На 
помощь милиции прибыл отряд из Новосибирского 
военного округа во главе с начальником особого 
отдела Покалюкиным. Преследовали бандитов до 
полного уничтожения. Старшие сыновья Пимщи-
ка и Чикильдеева Иваны ушли неизвестно куда. 
Младшему сыну Пимщика не удалось уйти только 
потому, что у него сломалась лыжина, ему было 
лет 9 – 11. Мальчишку поймали в тайге, где спуск 
к Горячегорску. Приглянулся он милиционеру 
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Старожилы на юбилее деревни: Позднякова Н. А., 
Захарова Н. Ф., Царькова М. С., Шлюшкова А. К.

Открытие клуба в деревне Сорокино.

Сельчане на праздновании юбилея деревни Сорокино.

Виноградову, и он взял его к себе на воспитание. 
Закончил Кеша военное училище. Младшего сына 
Чикильдеева Владимира взял на воспитание учи-
тель д. Сорокино Бочаров Василий Васильевич, 
они уехали из Сорокино вместе. Владимир окончил 
авиационное училище, погиб в 1943 г.

 В январе 1930 г. от начальника особого одела за 
активное участие в операции по ликвидации банды 
её участники получили вознаграждение: 10 пар 
сапог, 30 кг махорки, 500 руб. деньгами. 

 Организованная в конце 20-х годов коммуна 
просуществовала недолго. Во время коммуны всё 
было общим. Скот согнали в общие загоны, вместе 
ухаживали за ним, обрабатывали пашни, заготов-
ляли корм, чаще это было поочерёдно. Всё, что 
производилось, делили поровну как небольшим 
семьям, так и большим. Многих это не устраивало. 
Скот развели по своим домам.

 По инициативе партячейки в 1929 г. вместо 
коммуны в селе организовали колхоз «Память 
Ленина». Председателем единогласно избрали 
Кузьму Титовича Дружинина, а счетоводом – Ни-
колая Андреева. Кузьма Титович по своему складу 
характера был прямолинеен и честен. Для него всё 
были равны, что рабочий, что начальник. 

 Это был деревенский мужик, истинный тру-
женик со своими причудами. Перед войной его 
поставили председателем колхоза имени Чапаева 

в Едете, а он жил в Сорокино. Каждое утро, зало-
жив руки за спину, шёл пешком в Едет к началу 
рабочего дня, а вечером – обратно, прямиком через 
озеро Юшино. Был отличным кузнецом. Ходил в 
шапке-ушанке набок, одно ухо у шапки завёрнуто, 
другое опущено – висячее.

 В 30-е годы на пай в деревне был построен ма-
газин. До сих пор в нём располагается единствен-
ный в деревне магазин, которым заведует Боцман 
Екатерина Николаевна.

 Клуб сначала располагался в доме Грачёва рядом 
с Горбуновыми, а потом в нём была вторая поле-
водческая бригада (дома сейчас нет). 

Но мирную жизнь прервала война. Из Сорокин-
ского сельсовета, куда входили Сорокино, Талкино, 
Трёхречка, призвали на фронт 175 человек. 89 из 
них не вернулись.

 В Сорокино был свой сельский совет. Точно 
установить даты образования и исполнения обязан-
ности председателей сельсовета не удалось, поэтому 
данные приблизительные.

Сельсовет возглавляли: Черских Марина Петров-
на – активная коммунистка, работала, примерно, 
в середине 30-х годов; Мирошников Захар Лаврен-
тьевич – в конце 30-х годов; Степанов Павел Маке-
евич – в 40-х годах; Маренков Андрей Емельянович 
(1897 г.р.) – в 40-х; Родионов Максим Максимович 
(1906 г.р.) – в 40-х; Плотникова Арина Афанасьева 
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(1911 г.р.) – в 40-х; Мирошников Захар Лаврен-
тьевич (повторно); Хаустов Павел Андреевич (1926 
г.р.) – в начале 50-х; Юшин Федор Васильевич. 
Степанов Карп Селиверстович (1898 г.р.) был пред-
седателем до расформирования сельсовета. Много 
лет секретарем сельсовета работал Шлюшков 
Герасим Петрович (1891 г. р.). Материал собран 
по воспоминаниям Степанова В. К., Пустовалова 
В. И., Царькова М. И., Царьковой М. С. и других 
старожилов д. Сорокино. Одни и те же фамилии 
часто встречаются, потому что людей меняли в 
должности по решению правления колхоза. 

 В послевоенное время и в 50-60 гг. деревня 
Сорокино – это своего рода мини аграрно-про-
мышленный комплекс. В 1956 г. здесь было 131 
двор, сейчас – 45 с населением 136 человек. Из 
них добрая половина дачники. Что же здесь было. 
Было пять полеводческих бригад, которые к 50-м 
годам объединились в три. Деревня делилась попо-
лам от конторы, третья – Кочережка, потом стало 
две бригады полеводческие. В первой бригадиром 
был Гаращук Петр Терентьевич, потом Пустовалов 
Василий Игнатьевич, во второй – Трипольский 
Данила Иванович. Данилов Кузьма и Харьков 
Андрей были свояками, так как были женаты на 
сестрах Рощиных (Кузьма – на Соне, Андрей – на 
Даше). Имелось две тракторные бригады, в них 
было по три трактора «колесника», один «Натик 
ДТ» – гусеничный. Первую бригаду возглавлял 
Данилов Кузьма Тимофеевич, вторую – Харьков 
Андрей Павлович, затем Степанов Иван Павлович, 
потом – Коленченко Иван Романович. 

 Имелась ферма КРС (крупнорогатого скота). На 
ферме трудилось 10 – 12 доярок, за каждой закре-
плялось по 16 дойных коров. Доили вручную, телят 
выпаивали до 15-ти дней, потом передавали те-
лятницам. Загоны чистили сами доярки. Скотник 
подъедет с коробом, доярки из загона корзинами 
выносят навоз и высыпают в короб. Летом скот 
был на выпасах. Дежурная доярка находилась на 
ферме круглые сутки. Остальные приходили к 6 
часам утра и были до 11 вечера. В свободное время 
в избушке доярки вязали, вышивали, играли в 
карты – в подкидного или в 66, отдыхали.

 Был свой свинарник, где содержалось более ста 
свиней. Передовиком по уходу за свиньями была 
Шлюшкова Анна Климентьева. Бригадиром была 
Салина Евдокия Лаврентьевна. Была овчарня, овец 
имелось 200 – 300 голов. Шерсть и мясо сдавали 
государству – налог. Ходил за ними и пас Елисеев 
Михаил Андреевич. Имелась своя мельница, кото-

На юбилее деревни – вспомним старину

Троица 12 июня 1955 года.

Глава района Г. В. Качаев поздравляет сельчан с 
юбилеем деревни.

рая летом работала на воде, а зимой подключали 
привод от трактора. Долгое время мельником был 
Еременко Ефим Николаевич, потом – Юшин Фе-
дор Васильевич, Пустовалов Василий Игнатьевич. 
Осенью мельница работала круглосуточно.

 Имелась и маслобойка по отжиму растительного 
масла. Заведовал ею Ф. В. Юшин. Колхоз тогда 
сеял коноплю, семя – на масло, волокно – на 
веревки, из рыжика получали рыжиковое масло. 
Масло давали на трудодни и отправляли государ-
ству. Осенью при подработке зерна собирали семя 
жабрея, из масла которого варили олифу.

 Была пилорама. Её запустили где-то в 1957 
году. После войны люди стали обживаться, строить 
надворные постройки, перекрывать крыши домов 
тесом вместо соломенных и земляных, да и колхоз 
стал обновлять фермы и другие объекты. А так как 
двигатель привезли неисправный, то восстанав-
ливать пилораму пришлось Стриганову Филиппу 
Никитичу. Привезли локомобиль неходовой, он 
его восстановил. Работал локомобиль на дровах. 
Потом пилорама получила привод от трактора. А 
пилорамщиком стал Пустовалов В. И.

 Пимокатня существовала и в годы войны – это 
была мастерская вроде артели, где катали вален-
ки (пимы), а заведовал ею Аржаных Василий 
Михайлович, он же и катал. Чесальной машиной 
и застилкой валенок занимался Еременко Ефим 
Николаевич. Пимокатами были Амехина Анна, 
Бочарова Марфа, Шлоссер Анна, Калиникова На-
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1940-й год. Семья Даниловых.

Деревенские ребятишки после дождя.

талья. Валенки катали и отправляли на фронт, а 
также катали сельчанам. 

 Колхозная пасека насчитывала более 120 пче-
лосемей. Пасечниками были Тулин Василий, Вих-
ренко Иван, потом Лихограев Н. А.

 Молоканка – приемный пункт по переработке 
молока. Сюда колхозники носили молоко для сдачи 
государству. Был установлен налог – от каждой 
коровы нужно было сдать 300 литров молока в год. 

Заведовал молоканкой Едреев Василий Михайло-
вич, а помощником у него была жена Ефросинья. 
Здесь они сепарировали молоко, варили творог, 
делали брынзу и даже сушили картофель и от-
правляли на фронт. Здесь же делали анализ на 
жирность молока.

Имелось две мастерских по дереву в первой и во 
второй бригадах. Заведовали ими Трунов Николай 
Изотович, глухонемой, но отменный мастер и Чур-

Вот так коллективно и многолюдно отмечали празд-
ники. 1-й ряд: Родионов Анатолий Александрович, 
Новоселов Петр. 2-й ряд: Рябов Михаил Федорович, 
Еременко Ефим Николаевич, Еременко Митрофан 
Ефимович , Еременкова (Гусева) Людмила Николаевна, 
Щеглов Владимир Андреевич, Родионова Мария Кли-

ментьевна. 3-й ряд: Цепелева Валентина Семеновна, 
Царьков Михаил Иванович, Тихонова Мария (агроном), 
Ерёменко Николай Владимирович, Гаращук Виктор Те-
рентьевич, Юшина Валентина Федоровна, Мяснянкина 
Полина, Мяснянкин Петр Климентьевич, Шлюшкова 
Анна Климентьевна, Захаров Николай Яковлевич.
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баков Максим Григорьевич. У них были помощни-
ки – столяры и плотники. Мастерили они телеги, 
сани, колеса к телегам, грабли, вилы, скамейки, 
столы, табуретки и др. 

 Сушилка для сушки и подработки зерна работа-
ла на дровах, в движение приводилась лошадьми. 
В бункер зерно засыпали вручную, зерно в мешках 
по трапу несли к бункеру. Подрабатывали зерно 
тоже вручную. Веялки, сортировку, клевитон, 
фомино крутили по два человека за ручку. Себе 
зерно засыпали в амбары, которые стояли в три 
ряда – 18 амбаров, а подработанное зерно сдавали 
государству. Ночью на лошадях (днем были на 
уборке) везли в Ивановку на «глубинку» (зернох-
ранилище). 

 Был на территории склад (там, где подрабаты-
вали и хранили зерно) с колокольней, где были де-
журные Царьков Иван Иванович и Салин Василий 
и др. Там висела стальная отвалка от плуга, по ней 
били молотом: отбивали время и звонили набатом 
во время пожара. А вот если собирали собрание, 
то отправляли ребятишек, которые кричали, при-

мерно, так: «На первой бригаде в 5 часов общее 
или бригадное собрание, приходите все».

 Были две кузницы. Кузнецами работали Дру-
жинин К. Т. и Лихограев Андрей Захарович. В 
кузнице подковывали лошадей, проводили теку-
щий ремонт тракторам и др. технике, оковывали 
сани, колеса от телег, ковали топоры, ножи и 
другую утварь. 

 Была в деревне сапожная мастерская по пошиву 
и ремонту обуви. Старшим был Грамотунов Павел 
Дмитриевич, с ним сапожниками работали Ере-
менко Василий Иванович, Понкратов Василий Се-
менович, Симонов Алексей Федорович, Плешаков 
Сергей Семенович – это были подростки, которые 
еще не служили в армии.

 Лисятник – место, где разводили черно-бурых 
лис, мех которых очень ценился. В нем насчиты-
валось более 30 лисиц, а ухаживали за ними Гара-
щук Терентий и Бочаров Александр Васильевич, 
инвалид войны. Шкуры сдавали государству в счет 
налога или за деньги.

Имелся свой птичник, где работали Елисеева 

К нам приехал гармонист.

Сорокинские рабочие.

После 1955 года. Молодые труженики села.
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Ефросинья Андреевна и Беседина Матрена Григо-
рьевна. Разводили уток, возле кузницы запрудили 
ключ, а на поляне сделали поднавес, где они и 
находились.

Несколько лет делали свой кирпич, мастером был 
приезжий, а обжигала Коротцева Анна (едетская), 
она одно время жила в Сорокино, так как муж, 
Коротцев Андрей, был председателем колхоза. 
Кирпич делали для своих нужд, продавали очень 
мало. Жгли для себя известь, отправляли бригаду 
из 4-5 человек в Киргисуль или в Полуторник, а 
затем на лошадях вывозили известь. Гнали деготь, 
нужен был для смазки колес и других нужд, на-
пример, использовали для лечения животных. 
Этим делом занимался Пирогов, он один уезжал 
на все лето в тайгу.

Были ясли для детей колхозников, куда при-
нимали детей с трех месяцев и до школы, ведь 
колхозникам нужно было выработать трудодни, за 
не выработку судили. В садике работали Смолякова 
М, Царькова И, Данилова М. 

Где-то после 1955 г. колхоз приобрел «жеску» 
для выработки электроэнергии, которую использо-
вали только для освещения в домах. Мотористами 
на «жеске» работали Шлюшков Степан Герасимо-
вич, Трипольский Петр Ефимович, а электриком 
– Степанов Василий Карпович. Электричество 
провели в 1961 – 1962 гг., к госэлектосети под-
ключили в 1971 году.

В колхозе был свой невод. После работы или в 
выходные бросали невод на Инголе. Рыбу увозили 
на склад и раздавали рабочим. Рыбы было тогда 
много.

Радио на селе провели в 1951 – 1952 гг. До этого 
было дано задание, чтобы каждый сельчанин у 
своего дома по разметке привез и поставил столб.

Вот такой огромный объем работ был в таком 
небольшом селе. Зимой, уже в совхозе, женщины 
пилили в лесосеке дрова вручную. Дневная норма 
на человека 1,5 куб. метра. Это значило: надо 
спилить березы с корня, распилить на чурки, 
расколоть, сложить в поленницу и убрать сучья. 
На пару пильщиков – три кубометра. Потом эти 
дрова на санях лошадьми увозили в Шарыпово: в 
столовую, райком, исполком, больницу и в другие 
организации. 

Вспоминая прошлое, дивишься трудолюбию 
и выносливости людей. В колхозе работали за 
трудодни, на которые раз в год давали зерно. На 
трудодень примерно 600 граммов в зависимости от 
урожая. Получалось 5-10 мешков зерна. Давали 
еще растительное масло, мед в небольших количе-
ствах. Денежной оплаты до организации совхоза 
не было. И только с образованием совхоза, в 1960 
году, люди стали получать деньги. 

 Автобус в Сорокино не ходил, добраться в 60-е 
годы до Шарыпова было трудно. И вот в Шарыпо-
во стали отправлять машину по делам, а попутно 
ехали и сельчане. Поставят скамейки в кузов, сели 
и поехали. А сбор был утром у конторы. Здесь 
же проводили раскомандировку. Люди были до-
вольны, повысилась производительность труда. 
Энтузиазму не было предела. Это был подъем в раз-
витии села, улучшилось материальное положение 
людей. Село ожило.

В военные и послевоенные годы дети начинали 
работать рано. Рано им приходилось становиться 
взрослыми. С 14-15 лет они были уже самосто-
ятельными рабочими. У многих трудовой путь 
начинался с 12 лет. Царьков М. И. вспоминает: 

– Пришлось нам работать с детства. Трудно 

приходилось. Возили дрова на лошадях в Шары-
пово, одежда была плохая, а морозы тогда были 
сильные. Чтобы не замерзнуть, приходилось бегать 
за возом. Ездили обозом. Дома же на лошадях с 
полей возили корма. Весной и осенью отправляли 
в тракторную бригаду сначала плугарить, потом 
работать на тракторе. Во время посевной домой 
не отпускали, мы должны были находиться на 
полевом стане, если даже работали возле деревни. 
Жили в вагончиках. Питание было общее. Техника 
работала круглосуточно в две смены. После посев-
ной начинали пахать пары. Начинался покос, одна 
смена оставалась на вспашке, другую отправляли 
на покос. Работал учетчиком тракторной брига-
ды, отмечал, сколько тракторист вспахал земли, 
а также подвозил и заправлял горючим трактора 
в борозде, то есть горючее подвозили на телеге 
прямо на поле. 

 За добросовестный труд в 1957 г. Царькова М. 
И. наградили медалью «За освоение целинных 
земель». За заслуги в труде – орденом Трудовой 
славы III степени. 

Елисеев Николай Андреевич рассказывал: 
– Работать начал в 13 лет. В 1941 году окончил 

курсы трактористов Шарыповской МТС, и послали 
меня работать в Никольск, где мы познакомились 
с Леной – моей женой. В 1944 году организовалась 
Ивановская МТС, и первым директором был Ели-
стратов Павел Никифорович. Он взял меня рабо-
тать к себе, и стал я работать в Сорокино. Вскоре 
меня отправили в Абакан учиться на комбайнера, 
а за хорошую учебу оставили еще на два месяца 
учиться на бригадира тракторной бригады. Так и 
пошел мой трудовой стаж: механизатор, бригадир, 
заправщик при МТС, учетчик. В мои обязанности 
входила заправка тракторов, учет горючего, со-
ставление нарядов, установка нормы посева и др. 
С организацией МТС механизаторам стало легче 
жить, чем колхозникам. Так как за труд им пла-
тили деньги, да еще и зерно в колхозе получали. 
Работали добросовестно. Комбайнеры начинали 
работу, как спадет роса, и заканчивали в 2-3 часа 
ночи, когда упадет роса. Технику оставляли в 
поле, но никто никогда ничего не трогал. С орга-
низацией совхоза люди стали более обеспеченными 
материально. Стали покупать мотоциклы, мебель, 
машины. Во время войны и послевоенное время 
тяжелый труд механизатора познали и наши жен-
щины. Это Гаращух Анастасия Ефимовна, Малеева 
Мария Степановна, Скрипочникова Дарья, позже 
Голанцова Марфа Ивановна. Трудно им было, 
«колесники» заводились рукояткой – не хватало 
силы, но мы им помогали, как могли. После войны 
осталась работать трактористом Гаращук А. Е. и 
проработала 25 лет. 

Царькова М. С. вспоминал: 
– Во время войны и послевоенное время все тяго-

ты жизни легли на плечи женщин и подростков. По 
окончании 4 классов многие не смогли идти учить-
ся дальше в Ивановку. Не было одежды и обуви, 
не было продуктов. Ведь, уходя в Ивановку, нужно 
было брать запас продуктов на неделю. И дети уже 
с 12 лет шли работать. Подвозили корма, возили на 
лошадях дрова в Шарыпово, были поездки в Ужур, 
но с кем-либо из старших, обозом. Плугарили, 
заготавливали корм скоту. А 15-16-летних ребят 
и девчат отправляли на лесозаготовки на Саралу, 
Юзик на три месяца, и обязательно должны были 
выполнить норму. Труд был тяжелым, не хватало 
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силенок. Питание тоже было плохое, давали кар-
тошку, и ту не вдоволь, да пайку хлеба. Работали 
с утра до позднего вечера. Вспоминать не хочется. 
За работу ничего не платили, работали за палочки, 
то есть ставили палочку – выход. Это мы выпол-
няли госплан, преподнесенный колхозу. Через три 
месяца возвращались домой грязные, оборванные, 
вшивые. Но отдыхать не давали, сразу посылали на 
другую работу. Весной отправляли на лесосплав по 
реке Урюп от Полуторника и вниз. Здесь было не-
много лучше, ближе к дому. Хотя и не вдоволь, но 
привозили из колхоза продукты, да от леспромхоза 
кое-какие продукты давали. Директор леспромхоза 
Кочкин – добрый такой дядя был, заботился о нас. 

Мишина Е. И. говорит: 
– Рабочий день был не нормирован. Родители, 

особенно летом, на работу уходили рано утром и 
возвращались на закате. И хотя были усталые и 
полуголодные, но жили дружно, шутили, пели. 
И когда ехали с покоса, то далеко были слышны 
их песни. А ездили на телегах, запряженных 
лошадьми. Мы бежали их встречать, ведь мама 
привезет гостинец, что «зайчик послал». Это был 
кусочек хлеба или затируха, которую варили для 
них в поле. Не съев свой паек, они везли гостинец 
детям. Это относится и к послевоенным годам. Мо-
лодежь после окончания школы оставалась в селе, 
немногие могли пойти учиться в 8 класс, а уехать 
было невозможно, паспортов не давали. Поэтому 
оставалось только идти работать в колхоз. Па-
спорта давали в том случае, когда кто-то поступал 
учиться. Привезет справку о поступлении, тогда 
ему давали паспорт. А те, кто учился в школе, 
летом тоже должны были работать, в основном, 
на покосе. В 50-е годы заготовка сена, в основ-
ном, осуществлялась вручную. Косили вручную, 
поляны – конной косилкой. Конную кошенину 
гребли конными граблями, ручную – вручную. 
Сено из валков вилами складывали на волокушу 
и везли к зароду, а за накладчиками подскребали 
вручную граблями. Ближе к селу заготовкой сена 
занимались семейные. А молодежную бригаду, 
в которую входили и школьники с 14 лет, от-
правляли на дальние угодья. В деревне молодежи 
не оставалось, все были на сенокосе. Это 6 – 10 
километров от села угодья: Сингиюл, Трехречка, 
Арчелово, Таганрог. Если была хорошая погода, 
то увозили нас на всю неделю с ночевкой и при-
возили только в субботу в баню, а утром опять в 
тайгу. И только повариха ежедневно приезжала к 
нам, привозила продукты, деревенские новости, 
варила еду. Ночевали в балаганах, покрытых 
сеном, постель привозили с собой. Стогоправы 
были взрослые, а звеньевым у нас был наш дядя 
Кузя (Дружинин К. Т). Труд был тяжелым. Жара. 
Наиболее легкой работой считалась возить копны. 
Копновоз верхом на лошади подтаскивал волокуши 
с сеном к зароду. Наиболее трудной для нас была 
«должность» – подскребальщик. Мне удалось ис-
пытать и то и другое. Изнывая от жары и труда, 
начинали хитрить, где-нибудь подальше от зарода 
сядем за кустами и отдыхаем. Наш дядя Кузя был 
предусмотрительным, и поэтому он с утра давал 
нам дневную норму: «Как выполните норму, так вы 
и свободны». Ну, мы тогда и «вкалывали», чтобы 
пораньше закончить и отдыхать. Он же был верен 
своему слову, если мы даже управлялись рано. К 
нам он относился доброжелательно. Один за другим 
росли зароды. С окончанием работы начинался от-
дых: ловили рыбу в реке, варили уху, купались. 

Трудно унять молодежь, веселье лилось рекой. Вот 
здесь появилась частушка: 

Объюл, Сингиюл,
Березовая речка,
На Трехречке побыла
Теперь болит сердечко.

Далеко за полночь бодрствовали. Сидя у костра, 
пели песни, травили байки, мечтали о будущем, да 
мало ли чего… Девчатам нравилась песня:

На горе белым бела
В саду вишня расцвела,
Полюбила я парнишку,
А завлечь не завлекла.
Ребятам нравилось: 
Куда, куда, танкист, стремишься,
Куда ты держишь дальний путь.
Или на минах отдохнуть.

Летит вечерняя звонкая песня над селом, над 
рекой, над тайгой, нарушая ночную тишину.

И только ясный месяц и яркие звезды были 
свидетелями необузданного молодого задора. Здесь 
зарождались дружба и любовь, которая многих 
связала семейными узами. Мне помнится, что 
любовь была чистой, душевной, без хмельного 
угара, но хмельная от таежной свежести. И пло-
хого здесь ничего не позволяли. Когда в воздухе 
появлялась сырость и утренняя прохлада, тогда 
все направлялись в свои балаганы и крепко засы-
пали, одурманенные не только бурной жизнью, но 
и запахом сена и тайги. Тяжесть труда, усталость 
компенсировались душевной удовлетворенностью. 
Вот так прививались навыки к труду. Да и мы были 
довольны, что мы что-то значим, что делаем одно 
общее полезное дело.

 Когда весной устанавливалось тепло, в клуб, 
кроме как в кино, не ходили. А отдыхали в школь-
ном саду или где-нибудь садились на листвяги, 
привезенные на дрова, здесь и устраивали танцы. 
Гармонистами у нас были Горбунов Александр 
Андреевич и Артемьев Виктор Григорьевич. Вече-
ром заиграет гармонь и сердце встрепенется. Надо 
идти на вечеринку. Веселились от души, танцы 
танцевали разные, и все отличались друг от друга 
движениями: вальс, фокстрот, тустеп, подгорная 
(её и танцевали и плясали), колечко, краковяк, 
подыспанец, златые горы, светит месяц и другие. 

 Еще запомнились мне проводы ребят в армию. 
Их провожали всем селом, равнодушных не было. 
Провожали за околицу километра полтора. На 
всем пути играла гармонь, плясали и пели, не 
обходилось и без слез. Когда поднимались в Кадат-
ском логу на гору и начинался спуск, новобранцев 
усаживали в телегу и отправляли в Шарыпово. А 
провожающие стояли на возвышенности и вслед 
махали, пока повозка не скрывалась из виду.

 Своим повествованием мне хочется сказать, что 
село жило плодотворной жизнью. Была работа, 
была мечта и цель в жизни. От души с энтузиазмом 
трудились взрослые и дети. Перенесли все тяготы 
войны и послевоенного восстановления. Мне верит-
ся, при хорошей правильной организации труда, 
при заботе о людях, наш русский народ может 
добиться всего, возродить все из ничего, как это 
и было не раз.

 Вспоминая прошлое, чувствуешь сердцем среди 
других картин – картину детства и юности.
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Деревня моя, деревенька колхозница,
Близкая и родная, как мать.
Здесь мало увидеть,
Здесь мало услышать,
Тебя нужно сердцем понять. 

В сентябре 2012 года в Сорокино справляли 
110-летний юбилей. День выдался не особенно те-
плым, но ничто не могло омрачить праздничного 
настроения сельчан. На праздник собрались жи-
тели всей деревни, приехали глава района Качаев 
Г. В. и его заместитель Бах А. В. Были приготов-
лены концерты Ингольским и Ивановским ДК. 
Праздник открыла Гордиенко Н. А., заместитель 
главы Ивановского сельсовета. С юбилеем сельчан 
поздравил Качаев Г. В. 

 После концертной программы жители увидели 
выставку цветов, кулинарных изделий, поделились 
рецептами, отведали всяческих блюд. Веселья 
было не занимать: песни пляски, танцы. Праздник 
удался.

Мишина Е. И.

Сорокино

На карте края есть одно селенье,
Вернее деревушка между гор,
Не знает молодое поколенье,
Когда здесь первый застучал топор,
Валились шумно лиственницы наземь
Под натиском расейских мужиков,
На вырубках средь непролазной грязи
Закладывался род сибиряков.

Тайгу раскорчевали, покорили,
И появились пашен лоскутки,
Авось, Господь поможет, – говорили,
Подтягивая рваные портки,
Пшеница не родила год за годом,
Зато спасала безотказно рожь,
Кормилися картошкой с огорода,
Держа в кармане на аркане вошь.

Вдоль чистого холодного Объюла
Черёмухой дурманило весной,
А летом всех манила и тянула
Ингольская вода голубизной,
В болотце за горою Поперёшной
Неведомая прежде черемша,
В кадушке заготовить её можно,
Зимою кушать с мясом не спеша.

Деревня прирастала постепенно,
И улица загнулась кочергой,
Детишки нарождалися, что ценно,
И бегали крикливою гурьбой,
А волки приходили убедиться
В надёжности и крепости хлевов,
Добычей дармовою поживиться
Из сонных перепуганных коров.
Немало оборотов совершила
Земля вокруг невидимой оси,
Голов премного воинство сложило
За веру и безверье на Руси,
Весной, ломая ветки краснотала,
Буянил и срывал мосты Объюл,
С тех пор водицы утекло немало,
И ветер перемен крутых надул.

Всё меньше клюквы в Юшином болоте,
Брусника и совсем перевелась,
Сохатого не встретишь на охоте,
А в Карасёвом – лишь один карась,
Но, несмотря на всё над Красным Яром
Предпочитаю грузди собирать,
Клубнику, коль не выжжена пожаром,
Под Лысою горой стремлюсь нарвать.

Стараюсь каждый год на День Победы
Могильный холмик деда навестить,
Бросаю все дела – в деревню еду,
Подснежников нарвать и возложить,
И замереть в почётном карауле
Под ветками проснувшихся берёз,
Здесь в двух шагах и прадеды уснули,
Кресты во мху стоят наперекос.

Наверное, есть всё-таки зов предков,
Пока жива славянская душа,
Об этом вспоминаем крайне редко,
Но малая всем родина нужна,
Не грех здесь одному уединиться,
Склониться на колени не стыдясь,
Воды чистейшей ключевой напиться,
С шикарных брюк, не стряхивая грязь.

 22.02.11. Сергей Новиков.

Сергей Новиков.


