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Более двух с половиной веков на-

зад, в 1734 году, на том месте, где сейчас 

расположено село Бражниково, шумели 

дикие непроходимые леса. Красивая ме-

стность  с протекающей рекой заинтере-

совала ходоков, прибывших в Сибирь из 

России. Они решили поселиться здесь на-

всегда.  Фамилии первопроходцев были  

Машинские, Воспаревы и другие. 

Первые заселили место повыше 

реки, в районе "старины", как хозяева - 

однодворцы. Земля в окрестностях была 

разделена на небольшие участки. На "ста-

рине" была водяная мельница, хозяином 

ее был Бражников А. В связи с увеличе-

нием населения и подтоплением "старе-

ны", хозяева – однодворцы начали пере-

селяться на «Лысовский» увал. По воспо-

минаниям старожилов первые переселен-

цы были лысыми, поэтому и назвали так 

улицу -  Лысово. В 1782 году улица Лы-

сово насчитывала 9 дворов. 

Позже сюда прибыли ходоки и 

ссыльные из Черниговской и Курской гу-

берний. Среди жителей были ремесленни-

ки, но больше крестьяне – бедняки. На 

месте заселения улиц был сплошной лес. 

В память о своей родине и прозвали свои 

местечки Чернигово, Курское (улицы села  

до сих пор сохранили эти названия).  

Среди вновь  прибывших пересе-

ленцев была семья Бражниковых. С еди-

ного мнения по этой фамилии и было на-

звано новое поселение – Бражниково. 

Отсталым, неграмотным, темным 

было крестьянское село, оторванное от 

мира и цивилизации. В основном все кре-

стьяне жили бедно, нищенствовали. Но 

постепенно стали выделяться такие хо-

зяйства, как Глушаковы, Якубовы. Из 

просто крепких крестьян эти семьи пре-

вратились в зажиточных. У них были 

лучшие земли, которые обрабатывали 

бедняки. 

Особой страничкой вписан в исто-

рию села 1905 год. В село приехал купец 

Дудиков. Походил, пригляделся и размах-

нулся на строительство маслозавода. В 

1927 году маслозавод заработал и стал 

большим подспорьем для развития села. 

На заводе применялся в основном ручной 

труд, но, не смотря на это, у крестьян поя-

вился пункт сбыта. Они сдавали молоко, 

за которое получали из лавки купца необ-

ходимые товары: соль, спички, сахар, ма-

нуфактуру на одежду и многое другое. На 

заводе изготавливали сливочное масло и 

мороженое.  Новая улица, на которой рас-

полагался маслозавод, стала называться - 

Маслозаводской. 

До прихода Советской власти в се-

ле не было школы, дети бедняков не име-

ли возможности учиться. С раннего дет-

ства они знали только труд.  

С 1914 года детей начали обучать 

по домам. Обучались дети в основном из 

зажиточных семей. Первым учителем был 

политический ссыльный, имеющий выс-

шее образование – Павел Никандров. За-

нятия в частных домах проходили  и по-

сле революции, вплоть до 1925 года, ко-

гда была построена школа из амбаров 

(средств на строительство нового здания 

не было). А в 1927 году была построена  



большая новая школа. До 1931 года школа 

была начальной, ей заведовала Колупаева 

Наталья Карповна, а учительницей была – 

Чернова М. Ф.  В 1934 году школа стала 

семилетней. Важным событием стало и 

то, что в Бражниково стали учиться дети 

жителей соседних деревень. 

В 1924 году был образован Коло-

совский район, а в 1925 году в Бражнико-

во был создан Сельский Совет. Первым 

его председателем был крестьянин бедняк 

Комсюков Дорофей Варфоломеевич. От-

дельного помещения под Сельский Совет 

не было, пришлось ему руководить из до-

ма. 

Колхоз "Рассвет" стал организовы-

ваться в 1929 году. Когда началась кол-

лективизация, в колхоз вошли первые 17 

семей. Они объединили свой скот, инвен-

тарь для совместной обработки земли. 

Первым председателем был избран Браж-

ников Михаил Феоктистович. В 1931 году 

силами колхоза был построен клуб за пе-

реходом через речку Яченка, его тогда 

называли "нардомом", там крутили немое 

кино. В 1949 году в клубе выделили ком-

нату под библиотеку,  которая стала по-

пулярна среди жителей села, ее возглав-

ляла Бутусова Агриппина Павловна. В 

1933 году колхоз получил первый трактор 

"Фордзон" и первым кто осмелился сесть 

на него стал Комсюков Павел. В 1950 го-

ду был создан колхоз "Заря". В него во-

шли следующие села: Бражниково, Ани-

кино, Яченка, Мало - Терехино. 

В 1968 году вступила в строй новая сред-

няя школа, ее директором стал - Абрамов 

В. А. В 1972 году был сдан в эксплуата-

цию новый Дом культуры. В 1975 году у 

нового здания администрации колхоза 

"Заря" был открыт памятник В. И. Лени-

ну. Ежегодно сдавались новые строитель-

ные объекты, как в социальной, так и в 

производственной сферах. Появились но-

вые улицы, сначала Луговая, а в 1980 году 

начала застраиваться улица Новая. К 40-

ой годовщине Великой Победы (1985 год) 

на берегу тихой речки Яченка в центре 

села был открыт обелиск погибшим вой-

нам - односельчанам в годы Великой Оте-

чественной Войны. 

На всю страну село Бражниково 

стало известно, когда в 2006 году здесь 

был открыт школьный  музей поэту 

«свинцового века»  Аркадию Кутилову. 

И сегодня село Бражниково про-

должает жить и трудиться, здесь живут 

талантливые и трудолюбивые люди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробную историю о 
селе Бражниково, его 

достопримечательно-
стях и людях Вы мо-

жете узнать в Бражни-
ковской библиотеке – 

филиале№3 
 

 

Наш  адрес: 

 с. Бражниково 

ул. Луговая д. 6 

Режим работы: 

ежедневно  

с 9.00 до 15. 30 

выходные дни: 

суббота, воскресенье 
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Тестова Т.А.        


