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Часть II 

 
Итак, одной из главных особенностей 

формирования сибирского суперэтноса в XVII-XX 
вв. является, как это видно на примере Шиверов, 
существование улусов, родов, дружин, общин, 
поэтому идея коллективных хозяйств - колхозов, 
сельхозартелей, совхозов, не случайна. Они 
возникли не на пустом месте и свою роль сыграли. 

 
Аграрный вопрос в России вообще и в Сибири 

в частности - вопрос центральный. С древних 
времен на необозримых просторах жили лесные 
люди и земледельцы (русичи, угро-финны), 
скотоводы (кочевники Севера и Великих Степей). 
Естественно, возникли не крупные и малые города, 
как в скученной Европе, а юрты, станы, зимовья, 
деревни. Известно, что в 1917 году 84% населения 
России проживало в сельской местности. И до сих 
пор даже в нашем супериндустриальном крае оно 
составляет 30%, а по РФ - все 50%. 

 



 
Шиверские доярки. Доили коров еще вручную. Слева 

направо: сидят - М. Васильева, П. Мурашкина, А. Сошина, 
Ростовцева; стоят - М. Зеликова, Томилова, А. Матвиенко, П. 
Гуляева. Почти у всех много потомков, проживающих в городе 

 
Пахари веками кормили себя, страну, 

защищали ее, строили города, дворцы, заводы, 
дороги, шахты. Российская Империя эпохи Петра I, 
Екатерины II, Александра III и в XX веке вынуждена 
была от размеренной почвенной жизни рывками 
переходить к урбанизации. Отсюда появился 
разрыв, парадокс: те, на чьих плечах она поднялась 
до космических высот, отстояла независимость, 
городским «просвещенным» слоем были сведены к 
«отсталым», к «деревенщине», к «быдлу». В 
советское время слово «колхозник» стало чуть ли 
не ругательным. И до сих пор некоторые ученые 
мужи, публицисты, выросшие в комфортных 
условиях горожане, не утруждая себя трезвым 
анализом, говорят в применении к селу о «черной 
дыре, пожирающей деньги», «о феноменально 
неэфективном с/х». Мы же, уважаемые читатели, 
попытаемся на данный вопрос взглянуть более 
трезво и правдиво. 

 



 
Семья Целуевых (Илья Иванович - бывший колхозный 

бригадир, Анна Ивановна - бывшая трактористка) 

 
Деревня - это мать городов русских, пусть 

нецивилизованная, полуграмотная, но наша 
кровная мать, пусть копающаяся в земле, в навозе, 
вечно занятая, но гордая и мудрая наша мать! Вот 
одна цифра по Шиверам, верность которой 
гарантирует наше четко работающее, 
компьютеризированное адресное бюро: более 
250-ти горожан родились в Шиверах. Большинство - 
грамотные люди, рабочие, специалисты: врачи, 
учителя, инженеры, продавцы, матери и отцы 
семейств, их дети. В летние выходные дни именно 
на такую цифру, то есть почти в 2 раза, 
увеличивается население поселка. 

Депутат Госдумы, доктор наук г.Тетельмин до 
сих пор продолжает пугать городского обывателя 
страшилками о палочках-трудоднях и колхозном 
рабстве. Да, такой период рабства без кавычек был 
в 1942-1956 гг., период вынужденный, тяжелейший 
и, конечно, негативный. 

Но ведь были периоды другие, созидательные. 
С 1920 по 1928 г. в период нэпа благодаря умелой 
кредитной, снабженческой и рыночной политике 
80% крестьян в Сибири стали середняками (см. 
«Сибирскую энциклопедию»). А почему г. 



Тетельмин выбрасывает прогрессивный период 
1956-1990 гг.? Да и период 1930-50 гг. колхозных 
лет имел составляющую созидания. 

Посмотрим на жизнь в эти годы в Шиверах с 
позиций созидательных, и поможет нам в этом 
фактология: документы архивов, воспоминания 
тружеников деревни и фотографии. 

 

 
Женская бригада шиверского колхоза в годы войны 

 
Взгляните на прекрасный фотоснимок, не 

скопированный с экрана, не на подделку и не на 
коллаж, который условно назовем «На бригадном 
стане шиверского колхоза «13 лет Октября» в 1943 
году». 

 

 
 
В центре - молотилка с приводом от трактора 

ХТЗ. Обратите внимание, что за рычагами его - 



молодая женщина. Автор захватил еще подобные 
агрегаты: машина требовала от людей 
расторопности, внимания, молотила - дай бог как! 

Большие, по-хозяйски сшитые кули с зерном 
(по 70-80 кг) парни грузят на полуторку - так 
назывался этот полуторатонный неприхотливый 
грузовичок Горьковского и Московского 
автозаводов, первенец отечественных грузовых 
автомобилей, здесь возящий зерно, а на фронте - 
снаряды. А сбоку ждут очереди подводы, правят 
которыми пацаны (нынешние пенсионеры). И вновь 
обратите внимание: на одной из них возвышается 
пирамидкой флаг, которым награждался обоз (их 
было три - по числу бригад). Справа женщины 
крутят ручную веялку - клейтон. Что это в целом? 
Картина рабского труда или нечто другое? Обозы 
шли в Атаманово на пункт «Заготзерно», недалеко 
от которого стоял наш дом. Осенью хвосты обозов 
выходили далеко за огромный двор пункта. 
Лаборантка острым щупом прорезала смело по 1-2 
куля с каждого воза и несла на анализ зерно. Только 
после проверки обоз заезжал на территорию 
складов, охраняемых по периметру собаками и 
вооруженными сторожами. 

Так вот, шиверские обозы резко выделялись 
на общем фоне: упитанные красивые лошади, 
добротные телеги, крепкая сбруя, вся ушитая 
бляхами, что являлось признаком некоторого шика - 
знай наших! 

В округе знали все, что шиверский колхоз 
самый богатый. Документы Емельяновского 
райархива свидетельствуют, что на протяжении 10 
лет (1940-1950) местный колхоз был лучшим в 
пригородном, вообще-то не бедном, районе. 



Были тому объективные причины: хорошие, 
плодородные ровные поля (спасибо переселенцам 
1-й и 2-й волны), не обходили стороной дожди. Но 
все бывшие колхозники-старожилы с особой 
благодарностью, с уважением, добрыми словами 
вспоминают председателя колхоза Василия 
Прокопьевича Попова (на снимке он стоит с 
бригадиром Ф.Ф. Черных). Семья Поповых 
приехала в Усть-Кан в 1905 году по переселению. В 
1925 году переехала в Шивера, как и семьи 
Целуевых, Писаревых. 

 

 
 
Братья Поповы - Иосиф и Андрей – погибли на 

фронтах Отечественной войны. Василий 
Прокопьевич был комиссован по зрению, после 
имел бронь. В 1941 году его в возрасте 30 лет 
избрали председателем колхоза, он им проработал 
до преобразования колхоза в подсобное хозяйство 
«Сибхимстроя» в 1951 году. Этот красивый, 
молодой, не по годам мудрый русский мужик сумел 
найти оптимальную систему управления и 
обращения к людям (говорят, никогда не паниковал, 
не ругался грубо). Его любили! Все работали 
дружно, на подъеме. А ведь 70% семей возглавляли 



женщины, вдовы, почти у каждой - полный двор 
детей. Приходили похоронки, платились огромные 
налоги, были займы. Его поддерживали роды и 
семьи Хмызниковых (переселенцев из Белоруссии), 
Целуевых, Писаревых, Ладохиных, Беляевых, 
Костюк, Черных, Колосковых, Лалетиных, 
Айкановых, Павловых, Синюткиных, Хрулиндик и 
др. В колхозе были животноводческие фермы, две 
доходные пасеки, огород, хороший сад, своя 
мельница. Председатель, вопреки указаниям 
сверху и официальным решениям, каждой семье 
выписывал столько муки, чтобы на столе постоянно 
был хлеб. Однажды Василий Прокопьевич, 
несмотря на приказ свыше, на требования 
уполномоченных отказался сдавать семенной хлеб. 
Приехали милиционеры из Емельяново с 
документом на арест. Слух об этом пронесся по 
Шиверам и окрестным полям как вихрь - деревня 
встала стеной. Дело дошло до большого спора, 
милиционеры уехали ни с чем. Хорошо, что в 
районе нашлись разумные люди, не дав 
продолжение конфликту. А может, и испугались 
примеру «мятежной» деревни, колхоз-то передовой 
по всем статьям. В.П. Попов умер в 1973 году. В 
городе живут два его сына и дочь (см. фото), родная 
сестра. 

 



 
В.В. ПОПОВА, торговый работник, дочь председателя 

В.П. Попова 

 
Пусть пухом будет ему земля, как и другим 

умершим его друзьям, сподвижникам, шиверским 
колхозникам, его братьям и еще более пятидесяти 
погибшим на фронтах за нашу Родину шиверцам. И 
спасибо еще живым братьям Целуевым, Ладо- 
хиным, Хрулиндик, сестрам Хмызниковым, 
Беляевым и всем, кто воевал, земли пахал, в 
труднейшие годы снабжал страну хлебом, мясом и 
овощами, сохранил село и оставил большое 
активное потомство. 
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