
Деревня Баженово 

Сейчас на карте нашего района нет названий очень многих деревень. 

Жители этих деревень разъехались. Есть исчезнувшая деревня - деревня 

Баженово. 

Исторически более давнее название ее - Верхняя Колосовка. А свое 

нынешнее название - Баженово - деревня получила, по словам старожилов, 

по имени первого жителя, когда-то жившего здесь, - Баженова. Он был очень 

богат, держал много скота и продавал его в город. Со временем на его 

усадьбе спрессовался навоз глубиной метра в четыре. Позднее его стали 

откалывать и возить зимой на колхозные поля. 

Коренных жителей было немного: Анисья Ивановна Баженова, Федор 

Васильевич Чайников, Яков Васильевич Чайников, Федор Колосов... В 

деревне в предвоенные годы насчитывалось 36 дворов, и большинство 

жителей были приезжими. Немало их приехало в предвоенные годы. Дело в 

том, что в Баженово колхоз был, хотя и небольшой («Красное Знамя»), но 

благодаря председателю Блинкову он числился в числе передовых, люди 

здесь жили побогаче, чем в других местах. Плюс красивые места, и люди 

здесь поселялись с охотой и радостью. 

Жители занимались хлебопашеством, скотоводством, было дойное 

стадо и молодняк. Но земли было маловато. Граница баженовской земли в 

направлении Колосовки проходила возле кладбища.  

На карте Колосовского района, датированной 1938 годом, видны два 

отруба, то есть дополнительно нарезанной земли колхозу «Красное Знамя» 

(это баженовский колхоз). Она использовалась для пастьбы скота в летнее 

время и для заготовки сена. 

СУДЬБЫ ПРОСТОЕ ПОЛОТНО 

Вспоминает бывшая жительница Баженово Дарья Васильевна 

Смольникова  

- Родилась я в 1924 году. В 1936 году переехали в Баженово из деревни 

Ориково Большеуковского района. Переехали потому, что там для нас не 

стало жизни, если бы не уехали, то отца, наверное, забрали бы по линии 

НКВД. Отца звали Василием Ульяновичем, мать - Анисьей Ивановной. Отец 

был справедливым, не любил врать, воровать, если трудился, то на совесть. 

Он был организатором колхоза в Ориково. Кому-то не по нраву пришелся, 



стали на него жалобы писать. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если 

бы не мой старший брат Константин. Он прижился в Баженово, попросил у 

Блинкова помощи родителей перевезти. Тот выделил гужевой транспорт. 

Дом раскатали и перевезли в Баженово. 

Помню, когда стали переезжать и собирались гнать коров, то те, кто 

имел на нас зло, загнали коров, но потом вернули. В Баженово отец стал 

работать на разных работах: возил сливки в Строкино раз в сутки и 

сторожил. Мать тоже работала на разных работах. 

Возле деревни земли было мало. Поэтому на покос отправлялись на 

отруба. На лугу под Квашнино, убирая сено, трудились замужние женщины. 

А мы, молодежь, вместе с дедами отправлялись на покос под Некрасово. По 

неделе – две там жили в избе, готовили сено, а на субботу приезжали в бане 

помыться, и снова уезжали. А на отрубах Корнево, Осиново молодняк пасся. 

Незаметно Дарья Васильевна переключилась на разговор о войне. 

ГОДЫ ФРОНТОВЫЕ 

В 1938-1940 годах жизнь в деревне стала налаживаться. Но началась 

война. И эту деревушку, состоящую из 36 дворов, она тоже не обошла 

стороной. 

Это было тяжелое для деревни время. Еды было мало, ели в основном 

суп с кислицей, картошку. Спасибо озеру - кормило оно рыбой, рыбаками 

стали и те, кто никогда раньше рыбалкой не занимался. Огороды искапывали 

вручную. Работали, говоря словами Дарьи Васильевны, по-страшному. 

Урожай в 1941 году выдался хороший, поэтому спешили убрать его. 

Днями снопы вязали, а ночами скирдовали и возили на гумно. Гумно - это 

место, куда свозили снопы и где молотили зерно. Молотили лошадьми. 

Веялку, чтобы очистить зерно, крутили вручную. А для чистой подработки 

зерна пропускали его через триер. А уж потом его сдавали государству или 

засыпали в закрома. 

А каково было получать похоронки! Вести о смерти приходили почти в 

каждый дом. Было 36 дворов, и двадцать мужиков из них не вернулись с 

фронта. Перечислю фамилии тех, кто не вернулся с полей войны. Не 

вернулись в отчий дом три брата Романовых Емельян Сергеевич, Захар 

Сергеевич, Иван Сергеевич. Погибли Федор Сергеевич Блинков, Болдов 

Лаврентий, переехавший жить в Баженово из Дубравы, Байдаков Дмитрий 

Васильевич, Павел Романович Першин, Нефед Артемьевич Соломахин, его 



брат Соломахин Гаврила Артемьевич, Колосов Федор Георгиевич, Блинков 

Федор Прокопьевич, Конопелько Константин Дмитриевич и его брат 

Алексей Дмитриевич, Богданов Тит Никитич, Емельянов Иван Никитич, 

Кляузов Михаил Дорофеевич, Баженов Андрей Игнатьевич, Тажбулатовы 

Матвей и Камалей, Носков Степан Федорович. 

ПОРА ПОСЛЕВОЕННАЯ 

Пережила испытание войной деревня Баженово. Но не менее трудным 

был период послевоенной жизни. 

Колесный трактор на колхозные поля пригнали из Колосовской МТС. 

На нем работали трактористки Ульяна Инталева и Мария Лукьянова, родом 

из Некрасово. Попозже появились и свои трактористы. На трактористов 

стали учиться баженовские парни. Проучатся шесть месяцев в Таре, а затем 

на стажировку ехали в Омск. Лишь после сдачи экзаменов становились 

полноправными трактористами. 

Петр Михайлович Смольников стал трактористом в 1955 году. До этого 

отслужил в армии, учился в Таре на шестимесячных курсах трактористов. По 

распределению попал в Колосовскую МТС, работал на С-80. Работал строго 

под руководством начальства МТС. 

Работал и в родной деревне. По осени навоз буртовал. Вывозили его на 

поля на самосвальных санях. Вечером Смольников уезжал на полосу навоз 

расталкивать. 

Из машин сначала была лишь одна полуторка. В1949 году Анатолий 

Степанович Носков возил на ней в Тару зерно на хлебосдачу. Зерно 

перевозили в мешках, по трапам его сгружали. На этой же машине и дрова 

колхозникам из леса вывозили. 

Учителями в школе работали Ксения Евгеньевна Чурсина из Квашнино 

и Ольга Игнатьевна Троянова из Носково. В школе было четыре класса. В 

пятый класс ребята ходили в Колосовку. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сейчас деревни уже нет. Лишь распускающиеся весной зеленой 

листвой тополя указывают место бывшей школы. Сюда по-прежнему 

приходят люди, но это дачники, лишь случайно встретишь среди них 

коренного жителя Баженово. Что произошло с деревней, почему баженовские 

поля превратились в дачные участки колосовцев? 



Главная причина здесь – происходившее в шестидесятые годы 

укрупнение колхозов. Баженовский колхоз объединился с колосовским, 

точнее сказать, был поглощен райцентровским хозяйством. Последним 

выехал из Баженово Василий Ульянович Смольников со своей семьей. 

 

 


