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Введение
Нужны столетия, чтобы восстановить то,
что разрушил день...

С чего бы слово мне начать,
О жизни тех времен?
Село мое, ты ничем не знаменито, Пускай ничем не славится оно,
Сказаньями седыми ты повито И песнями не обойдено...
Говорить о нем нужно и важно...
Мое село Покосное зародилось в 1900 году
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1. Как зарождалось село Покосное Манского района Красноярского
края
«В год 1900-й, ознаменовавший приход следующего века, началась
история одного села, которое по преданию, называлось тогда «На ручье
Покосном». Такое благозвучное название имело довольно простое,
житейское объяснение. Люди, как известно, всегда старались селиться
вблизи источника воды, будь то река, то озеро или ручей. Последовали этому
первые жители села - минские и смоленские переселенцы (всего 4 семьи).
Они осваивали тайгу дремучую, обрабатывали землю под пахоту и
постепенно привыкали к сибирскому климату. А зимы тогда были суровые,
морозы доходили до - 60 градусов»1.
А вот что свидетельствует историческая справка из архива Красноярской
краевой

научной

библиотеки:

«Село

Покосное,

Манский

район,

Красноярского края возникло в 1900 году. Первые жители - переселенцы из
Белоруссии, число жителей - 4 семьи, 1 фельдшер на 4 деревни, 1 урядник,
30 верст до железной дороги, климат - лютая зима до -60. Тайга, зверье».2
Говорили, что в Сибири ловят рыбу черпаком
Много ягод, грибов, шишек,
В тайге зверь ходит кругом.
Повалил народ честной, ехал летом и зимой.
Чтоб Сибирь освоить - деревни там построить.
В 1916 году число жителей составляло уже 500 человек. В это время в
Манском районе активизировалось партизанское движение. Бои шли по
направлению Баджей, Нарва, Покосное же было тылом. Отряд Щетинкина
имел здесь госпиталь и склад оружия. Командир и сам приезжал в село,
привозил книги, а однажды подарил красный флаг, который повесили над
госпиталем.

Маркова Ю. сказание о том, как живут люди на ручье Покосном//Манская жизнь. 2005. №46.
’ Архив Краевой красноярской научной библиотеки
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2. История семьи Чехловых
Моя прабабушка Чехлова Ирина Григорьевна и прадед Чехлов Василий
Федорович были переселенцами из Могилевской области, прибыли в Покосное
в 1904 году. Путешествие в Сибирь было тяжелым - где по железной дороге, а
где и пешком добирались. Как отмечает, В.Е. Рязанцев в своей книге «Совсем
чуть-чуть...об истории Манского района»: «При массовом заселении Сибири
сбежавшие от крепостников - помещиков или вольные («Государственные»)
переселенцы шли по году и более».3
Мой прадед и прабабушка прожили в Покосном до конца своих дней. У
них было 11 детей: Прасковья, Евдокия, Петр, Мария, Ольга, Владимир, Семен,
Федор, Алексей, Василий, Нина.
.. .Здесь нет знаменитостей...
Прасковья, Ольга, Семен...
Жали, пахали, косили,
Только без этих негромких имен,
Нет, и не будет России...
Трудно жилось семье: пережили голод, страшные болезни, тяжелый труд.
В 20-30-е годы в основном занимались хлебопашеством. Но не хлебом
единым жив человек. В 30-е годы на селе появляются первые учреждения
культуры: изба-читальня, школа.
К началу войны в школе, где было 4 класса, работали два учителя, которые
обучали 92 ученика. Подраставшие дети уезжали в город на заработки. В
1935 г от тяжелой болезни в возрасте 17 лет умирает Мария. Мать тяжело
пережила смерть дочери - первой красавицы на селе, с красивым певучим
голосом.
3. Годы, опаленные войной
Прошло несколько лет. Наступил 1941 год. Война. В годы войны в школе
расположился детский дом, куда привозили ребят из Москвы, Ленинграда,

’ Рязанцев В.Е. Совсем чуть-чуть...об истории Манского района. Красноярск 2008. - С.5.
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Калуги. «Дети войны» - так называли его обитателей. Им, родившимся в
нелегкую годину, досталась трудная судьба. Ребята детского дома жили
впроголодь, чаще других болели, умирали от тифа. Многие жители села
Покосного уходили на фронт. Из семьи Чехловых ушли на фронт двое
сыновей - Федор и Алексей. Алексей ушел на фронт в 17 лет.
Федор к тому времени уже был женат. Дома его остались ждать жена
Акулина с маленькой дочкой Ниной. Уходил на фронт, приговаривая:
«Вернусь! Обязательно вернусь! Привезу тебе платок.красивый! Будешь
самая красивая на селе!»
И Акулина ждала своего мужа. Письма приходили редко. В последнем
письме написал: «А зерно, ты Акулина, не растранжируй, храни до
следующего урожая. Целую вас, мои дорогие. Когда-нибудь увидимся.» А в
1943 году пришла похоронка. Никто так и не знает как воевал и умер
Федор. Единственной информацией, которой мы располагаем - это
небольшой текст из Книги Памяти:
Чехлов Федор Васильевич - 1914 г.р., с. Покосное, русский, призван в
Армию 25.06.1941 года. Старший сержант. Умер от ран, 14.01.1943.
Похоронен - село Анно-Ребриковское, Чертковского района, Ростовской
области. (Книга Памяти . Красноярский край.Том 5. Изд-во РИП Либра.
1995.-С.255).
От Федора осталась небольшая фотокарточка...
.. .Его убили на войне, Он не откроет дома двери,
Пришло известие жене, о том, что .......... а она не верит...
Не одна похоронка постучала в дверь села Покосного. Люди по разному
называли этот небольшой клочок бумаги: «черной бумагой», Не одна
похоронка постучала в дверь села Покосного. Люди по разному называли
этот небольшой клочок бумаги: «черной бумагой», похоронкой...
Но таила она в себе одно - страшную весть и называлась простым словом
- «извещение», где сообщалось: убит, похоронен, умер от ран и еще
страшнее - пропал без вести...
Чуть позже погиб и Чехлов Алексей.
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Вот что содержится в Книге Памяти:
Чехлов Алексей Васильевич - 1926 г.р.уроженец с. Покосного, русский.
Призван в Армию 22.11.1943 г. Погиб в бою 18 июня 1944г. Похоронен в
деревне Осиновка Лиозненского района Витебской области, Белоруссия.
(Книга Памяти , Красноярский край.Том 5. Изд-во РИП Либра. 1995. С.255)
Светлая память погибшим на войне!
... Мы отмечаем Дни памяти погибших. Зажигаем свечи. Молимся.
Просим у них прощения. Низкий поклон...
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4. Сын Семен - мой дед
Как мало мне надо, как надо не много, Жила
бы деревня моя...
Мой дед - Чехлов Семен Васильевич, родился в селе Покосное
Манского района, в голодном 1933 году. Образование - 7 классов. Женат. 3
детей, 6 внуков, беспартийный.
В 1963 году мой дед Чехлов Семен Васильевич был назначен
заведующим Сельского Дома Культуры (СДК). В то время было построено в
Покосном первое кирпичное здание, где и расположился местный клуб. В
здании несколько залов и комнат: зрительный зал с большой сценой, где
показывали фильмы и ставили концертные программы, вверху над сценой
висел лозунг: «Мы придем к победе коммунизма», танцевальный зал, где
организовывали такие праздники, как ситцевый бал, осенний бал, новогодний
вечер. На втором этаже уютно расположилась сельская библиотека.
Большая часть работы в клубе носила пропагандистский характер.
Семен Васильевич на красных тканевых лозунгах очень красиво писал
плакатным пером: «Заготовке кормов - ударный фронт!», «Да здравствует 1 мая
!» и др. Мой дед с агитбригадой выезжал на поля, где для работников сельского
хозяйства проводили концерты, оформлял «красный уголок», выпускал
сатирическую стенгазету «Сквознячок». Выезжал с концертными программами
на гастроли по Манскому району и Красноярскому краю. Он очень любил
песню. Одни из самых любимых: «Ночка луговая» и «Колодец». Он пел с
душой те песни, которые посвящались и его малой родине - дорогому селу
Покосному.
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Мой дед Чехлов Семен Васильевич . Годы жизни 1933-1998. Директор
сельского Дома культуры. 33 года он открывал двери клуба. И приходя в
сельский клуб люди согревали души, приобретали друзей, берегли
традиции, доставшиеся в наследство от предков.
Поет сибирская душа,
Поет степенно не дыша,
И видится в цветах земля.
Березы, сосны, тополя. Во власти снега и ветров. Горит огнем, играет
кровь, Поет, степенно, не
дыша... Поет сибирская
душа...
.. .Месяц спрятался за
рощей,
спят ночные берега...
хороши июльской
ночью сенокосные луга...
...Колодец! Колодец!
Дай воды напиться!
Колодец! Колодец! Дай
неба глоток!
ЭйлТ ■

Быть может! Быть
может!
Еще возвратиться,
счастливое время и в наш
уголок!
Односельчане помнят
шутливые выступления Семена Васильевича в роли Генриетты Лукиничны,
доброго Деда Мороза, бравого солдата Василия Теркина и многие другие роли.
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Он пел и выступал для народа, всегда был жизнерадостным и веселым, любил
детей, мог им часами рассказывать сказки, которые придумывал сам.
За добросовестный труд Чехлов Семен Васильевич имел много ценных
подарков, благодарственных писем, почетных грамот. Он активно участвовал
в деятельности сельского Совета, являлся депутатом сельского Совета,
выступал на сессиях и конференциях.
После собраний сельского Совета, дед иногда приходил грустным местная власть не всегда прислушивалась к его словам, часто укоряли: «Ты
беспартийный!».

Он,

действительно,

никогда

не

был

членом

Коммунистической партии.
Дед мечтал принять участие в программе «Играй, гармонь!», чтобы еще
раз рассказать всем о своей маленькой деревне и о удивительных людях,
великих тружениках, воздать им честь и хвалу!
.. .Заблудилась в тумане деревня
Поднимается солнце в зенит
И на рыжем пригорке деревня
По средине России стоит.
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Здесь на лавочках деды шутливо Про свое вспоминают житье. Здесь
ныряет в речушку с обрыва, Деревенское детство мое.
И другой мне судьбы и не надо. Дом родной, пышный сад, огород,
Ребятишки растущие рядом И земля, где картошка цветет...
Говорят, что смерть всегда рано забирает самых лучших людей... Поэтому
мой дед рано ушел из жизни... Ранним утром 30 декабря 1998 года,
оборвалось сердце деревенского певца, замечательного семьянина,
сельского любимца всех от мала до велика...

5. Как живет вдова Федора
Чехлова Акулина Демидовна, проводив Федора на войну так и жила с
дочкой Ниной всю жизнь. Ждала с войны Федора. Не верила и до сих пор не
верит в его смерть.
Все годы она очень много работала от зари до зари, растила дочь. Девочке
Нине было 6 лет, когда началась война, но до сих пор она помнит сильные
руки отца. Помнит, как ловко он косил сено, управлялся по хозяйству,
приносил ей сладости...
Боль об утрате отца не утихает... Помнит, как плакала мама и
приговаривала: «Сироты мы теперь...».
Прошли годы...
Акулина Демидовна живет со своей дочкой и внучками. Федора помнит.
Любит. И ждет. Есть у нее огромная мечта - побывать у него на могилке.
Говорит: «Лежит там один, на чужой сторонушке... Никто не помянет..
Никто цветочков не принесет и свечу благодатную не зажгет..» Так ли это?
Мы не знаем...
В каком состоянии находится могила Федора? Можно ли ее найти? Как
побывать там родственникам? Вопросы-вопросы, на которые я пока не могу
ответить...
Я только точно знаю, что память о Федоре жива! Ее хранит жена Акулина,
она продолжает жить в памяти дочери, которая передает рассказы о Федоре
своим детям и внукам...
Помнят о Федоре односельчане, помнят все, кто проезжает мимо дома
Акулины, на котором весит красная звезда и надпись : «Здесь живет семья
российского солдата!»

Старейшая жительница села Покосного — Чехлова Акулина Демидовна, 1916
г.р. Вдова Федора. На фото с дочерью Ниной.
Акулина Демидовна Чехлова - живая история села. Ей 94 года. Дом пожилой
женщины наполнен предметами старины — своеобразными отголосками
прошлого. Сундук составляет все нехитрое богатство Акулины Демидовны.
Свадебное платье, пяльцы, бусы, свечи - эти вещи, еще раз подтверждают
верность того, что памятью обещано беречь.
В прежнем доме А.Д.Чехловой были полати, русская печь, божница. По словам
Акулины Демидовны, раньше считалось, что угол напротив печи - куть является местом для хозяйки, а самым святым -считался порог: на нем лечили
грудных детей от грыжи. Женщины ходили в юбках и обязательно носили
фартуки. Акулина Демидовна уважительно, словно к живому существу,
относится к своему дому и любит приговаривать: «Своя избушка - мила
подружка. Избушка у меня хоть худенькая, а своя!» А уж сколько она пословиц
знает, за вечер не перескажешь! Вот некоторые из них: «Бог любит труд»,
«Святому святое и снится», «Без ужина и подушка вертится», «В копнах - не
сено, в долгах - не деньги». В этих пословицах сконцентрирована мудрость
народная, частица жизни наших предков..

Заключение
(Нам хранить память о предках)

Жив народ,
Пока жива его историческая память.
Нам и только нам связать перерезанную нить прошлого и будущего...
В селе Покосное есть замечательная библиотека, где до настоящего
времени работает моя бабушка - Чехлова Лидия Леонидовна, ей уже 71 год.
Она - кладезь знаний, опыта и мудрости. Она - хранительница истории села,
занимается краеведением. Оптимистка по натуре - не впадает в уныние ни при
каких обстоятельствах! Даже если иногда приходится работать без тепла и
практически без света. Я думаю, что слова: «На оптимистах земля держится»,
именно про нее!
Моя малая Родина, сибирская деревня Покосное, славится такими
интересными людьми.
Говорят, что дом живет, пока живет в нем семья. Так, и о моей малой
Родине, если не будем говорить - умрет деревня. Нельзя до конца порвать нить
прошлого. Нельзя до последней капли рассказать о жизни предков. Она не
исчерпаема.
Вековая история нашего села богата взлетами и падениями,
разочарованиями и надеждами. В ней, как в зеркале отразились не только
многие человеческие судьбы, но и особая атмосфера духовности; которой и до
сего времени окутано село «На ручье Покосном»...
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Моя прабабушка - Чехлова Ирина Григорьевна

