Село Бражниково
Село Бражниково находится в Колосовском районе Омской области в
40 км северо-восточнее географического центра области, в трех километрах
от трассы Колосовка-Тара. Благодаря дороге с твёрдым покрытием село
имеет устойчивую связь с районным, областным центрами, г. Тара. Река Оша
связывает Бражниково с Крутинским, Тюкалинским, Тарским и Знаменским
районами. Село имеет выгодное географическое положение для развития
деловых и культурных связей.
РЕЛЬЕФ
Село Бражниково находится в южной части Западно-Сибирской
равнины. В этой части равнина пологоволнистая, слабо наклонена на север и
в сторону Иртыша. На поверхности нашей местности много западин, озёр и
озёрноболотных понижений переходящих в массивы болот. Равнина
характеризуется гривноложбинным рельефом и многочисленными озёрами.
Абсолютная высота над уровнем моря 78 метров.
КЛИМАТ
Климат нашей местности типично континентальный, с обилием
солнечных дней и отчётливо выраженными сезонами года. Равнинный
рельеф способствует тому, что наша территория, не защищенная горными
хребтами от ветров, является своеобразной ареной борьбы воздушных масс
разного происхождения, что нередко приводит к образованию атмосферных
фронтов.
Каждый сезон года имеет свои особенности:
Осень в Бражниково ранняя непродолжительная, 1.5-2 месяца, нередко
пасмурная и дождливая. Теплая солнечная погода сохраняется обычно до
конца сентября. В октябре наблюдается значительное похолодание, в конце
месяца отмечаются первые снегопады. Сокращается продолжительность дня.
Зима в Бражниково наиболее холодное и продолжительное время года.
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Начало её связано с образованием устойчивого снежного покрова и
ледостава на реках в первых числах ноября. Продолжительность снежного
покрова 160- 170 дней, высота 35-45 см.
Весна в Бражниково начинается таянием снега и окончанием
устойчивых морозов со средины марта до конца мая. Для этого периода
характерны возвраты холодов; погода не устойчива, часто дует сильный
ветер. Полный сход снежного покрова приходится на середину апреля. К
концу мая температура может повышаться до 20-25°С.
Лето теплое и влажное время года. В этот период стоят самые длинные
дни в году. Часто бывают грозы, иногда с градом. Осадков выпадает в этот
период до 300 мм, преимущественно в самый тёплый месяц лета - июль.
Нередки засушливые годы, в которые летом кол-во осадков сокращается до
минимума. Один раз в десять лет бывают сильные и продолжительные
засухи от них и сильной жары страдают растения, животные, людей.
Село Бражниково
Согласно архивных данных деревня Бражниково указана в списке
деревень за 1748 год. Воспоминания старожилов примерно совпадают с
датой и дополнительно поясняют. Деревня первоначально располагалась в
районе «Старины». Заселена она была переселенцами из центральной России,
селились они на «Старине», как хозяева - однодворцы. Название деревня
получила по фамилии первых поселенцев Бражниковых. В связи с
увеличением населения и подтоплением «Старины», хозяева - однодворцы
начали переселяться на Лысовский увал. По воспоминаниям старожилов
первые переселенцы были лысыми, поэтому и назвали так улицу «Лысово» В
исторических данных «Ревизской сказки» N24 1782 г., говорится о 9 - ти
дворах деревни. Старожилы утверждают, что это дворы заселявшейся ул.
Лысово.
Так постепенно деревня росла, строилась. В 20 - е годы появилось
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первое маленькое здание начальной школы. В 1925 году появился Сельский
Совет, его первым председателем был Комсюков Дорофей Варфоламеевич. В
1927 году построили здание будущей уже 7 -летней школы. В 1927 году
вступил в строй Бражниковский маслозавод. На заводе изготавливали
сливочное масло, мороженое. Появилась новая улица «Маслозаводская».
В 1929 году стал организовываться колхоз «Рассвет». Первый
председатель колхоза был Бражников Михаил Феоктистович. В 1931 году
силами колхоза был построен клуб за переходом через р.Яченка. В 1933 г.
появился в колхозе первый трактор «Фордзон», на котором работал
Комсюков П. В 1950 году был создан колхоз «Заря». В 1968 году вступила в
строй новая средняя школа. Первым директором средней школы стал
Абрамов В.А.
Позже в Бражниково прибыли ходоки и ссыльные из Черниговской и
Курской губерний. На месте заселения всех улиц, по воспоминаниям
старожилов был сплошной лес. Среди жителей села были ремесленники, но
больше крестьяне - бедняки. Земля в окрестностях была разделена на
небольшие участки. На «Старине» была действующая водяная мельница,
хозяином её был Бражников А.
К юбилейной годовщине Великой Победы на берегу тихой р. Ячейки в
центре села, был открыт обелиск погибшим воинам-односельчанам в годы
Великой Отечественной войны.
В настоящее время (2012 г.) в селе Бражниково проживает 456 человек,
в основном русские, но и есть семьи казахские и татарские, казахов - 11 чел,
татар-12 чел. В селе сейчас живут 8 долгожителей, двум уже исполнилось 90
лет это Косарева Мария Ивановна и Лапшина Матрёна Лукьяновна. В 2009
году 90 лет исполнится Нуждиной Вассе Яковлевне. Старше 80 лет
Игнатенко Марии Григорьевне и Шрамовой Ксении Петровне. Трое мужчинстарожилов являются участниками ВОВ, это Комсюков Иван Кириллович
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(1926 г.), Потапов Дмитрий Тимофеевич (1922 г.) и Комсюков Владимир
Прокопьевич (1927 г.)
В 1972 г. был сдан в эксплуатацию новый Дом культуры. В 1975 г. у
нового здания администрации колхоза «Заря» был открыт памятник В. И.
Ленину.
Ежегодно сдавались новые и новые строительные объекты, как в
социальной, так и в производственной сферах. Появились новые улицы
сначала Луговая, а в 1980 году начала застраиваться ул. Новая.
Важным событием в культурной жизни села Бражниково было
открытие 30 мая 2006 года музея русского поэта Аркадия Павловича
Кутилова.
Аркадий Путилов родился 30 мая 1949 года в Иркутской обл., в
таёжной деревне Рысьи. Иркутский период жизни будущего поэта был
недолгим. Вскоре после войны, похоронив мужа, Мария Васильевна
Кутилова возвращается с двумя маленькими сыновьями на свою родину, в
село Бражниково. Здесь, в живописной сибирской деревне с двумя
петляющими меж дворов речками Ошей и Ячейкой прошло детство и юность
Аркадия Кутилова.
Всё что было написано раннее - это история села, современное
состояние намного отличается. На месте бывшего колхоза - миллионера,
возглавляемого депутатом Верховного Совета РСФСР Быховцева Г.Е. и
имевшего около 5 тыс. га. Посевных площадей, располагается СПК
«Мустанг» имеющий 20 голов дойных коров и сеющий 300 га зерновых
работают в нём около 10 человек. Работы на селе нет. Молодёжь уезжает в
город, работоспособные мужчины работают на севере вахтовым методом.
.Село из быстро растущего и развивающегося вне давнем прошлом
превращается в умирающее. Если в 90-е годы население превышало 600
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человек, то теперь уменьшилось почти на 30%. С каждым годом всё меньше
рождается детей, и если раньше училось в нашей школе до 150 человек, то в
этом году 69 учеников. Но, несмотря на все трудности, жизнь продолжается.
На селе проводятся традиционные массовые мероприятия, организованные
работниками Дома культуры, библиотеки и школы. Такие как День села,
День пожилого человека, День матери, Новый год, Масленица.
Из истории колхоза «Заря»
Председатель Быховцев Георгий Евдокимович.
В Бражниковской библиотеке есть альбом по истории нашего села. Он
уводит нас в далёкие годы-1700-1734г. - годы основания поселения.
Шли годы, менялось до неузнаваемости село. История его богата и
разнообразна. Её творцы - наши односельчане. Они заслуживают глубокого
уважения, признательности от нас, нового поколения бражниковцев за тот
вклад в развитие малой родины, который они внесли. Эта работа посвящена
страницам истории колхоза «Заря» с 1962г. по 1987г., а также человеку,
который

отдал

четверть

века

председательской

работе

-

Георгию

Евдокимовичу Быховцеву.
Почему этот период? Потому что был результат работы. Именно ему,
тринадцатому по счёту председателю, удалось вывести колхоз «Заря» в
передовые. Всё, что построено и создано было в те годы, теперь стало
достоянием истории. В 1965 году началась реформа в сельском хозяйстве.
Именно тогда были намечены меры по решению социальных проблем села,
частичному использованию экономических стимулов к труду, повысились
закупочные цены, устанавливался на 6 лет твёрдый план госпоставок;
вводилась 50% надбавка к основной цене за сверхплановую продажу
продукции, увеличились капиталовложения. Всё это вело к оживлению
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хозяйственной деятельности советской деревни.
К 1970 году совокупность рентабельности колхозного производства по
стране была 34 %. Реформа опиралась на административные рычаги власти, в
руководстве аграрным сектором была высока роль Министерства сельского
хозяйства: в планировании, в увеличении капиталовложений, а также в
списывании долгов.
В сибирской глубинке жизнь отличалась от жизни центральных
районов своим ритмом. В те годы, побывав в наших краях, корреспондент
газеты « Сельская жизнь» Харламов, написал статью, где упомянул наше
село: «Красивое сибирское село Бражниково... по улицам бродят много гусей
и свиней..., а на току горит хлеб, нет людей, все занимаются личным
хозяйством». Вот точка отсчёта, когда Георгия Евдокимовича пригласили,
как принято было, в районный комитет партии к первому секретарю
Головину Н.П., где и предложили работу председателем колхоза «Заря».А
предложил его кандидатуру председатель колхоза им. Калинина Глушаков
П.Д. Он знал Георгия Евдокимовича как агронома, они работали вместе. Его
биография проста, как у сотен советских людей того времени, но она
заслуживает внимания.
Родился Георгий Евдокимович в 1932 году в д. Вороновка. Детство
было не из лёгких. В семье Быховцевых было пятеро детей. Шла война, мать
работала в колхозе. Георгию до армии удалось закончить 7 классов
Логиновской школы и было желания учиться дальше. Служил 4 года в армии
радиотелеграфистом. После службы от колхоза им. Калинина его отправляют
на учёбу в г. Омск, на 3 года. Получил специальность агронома, был членом
ВЛКСМ.
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Омский
Жизнь

заставляла смотреть на всё серьёзно, и тогда в райкоме партии он дал
согласие на выдвижение председателем колхоза «Заря». 12 октября 1962 года
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на собрании колхозников его, после долгих дебатов, избрали председателем.
Причины долгих дебатов в своих воспоминаниях Георгий Евдокимович
объясняет: «Наверное, был молод, холост, не внушал доверия, а колхоз в то
время лежал на коленках» И о состоянии дел вспоминает: « На момент
приёма в хозяйстве было 2 гурта коров (по 100-120 голов), в Ячейке 40 коров
и молодняк. Коровники к зиме не готовы, было беспривязное содержание
скота, под открытым небом. Были установлены дойки «ёлочка», которые
были встроены в коровниках. Была отара овец, свинофермы были
ликвидированы из-за чумы. Была пасека на 40 пчелиных семей. Кормовая
база была очень скудной - солома, силос, концентратов не было. Сенокосные
угодья были малопродуктивные. Были проблемы с сенокосами и для личного
скота. Материально-техническое положение было тяжёлым. Техника стояла у
дворов механизаторов и шоферов, так как не было настоящих гаражей.
Улицы были не спланированы, дороги разбиты, на месте современной
конторы были кузница и гараж, на месте детского сада стояли колхозные
амбары. На улице Луговой («Берлин») были конюшни, на стадионепримитивные дворы для молодняка К.Р.С., ветхие мосты через Ошу.
Электричество поступало от дизельной станции.
Сложной была первая зимовка. На работу по заготовке кормов
организовывали всех, делали воскресники. Вырастили хороший урожай
кукурузы, заложили силос, организовали бригаду по строительству и
заготовке леса. С болью вспоминает Георгий Евдокимович о современном
отношении к колхозному богатству: «Скотные дворы, построенные из
лиственницы, которые могли выдержать большой срок эксплуатации, теперь
рушат, растаскивают»
В дальнейшем для развития колхоза в институт «Гидроводхоз» и
«Омскгражданпроект» были даны заявки на проектирование и генеральную
застройку сёл Бражниково и Аникино. Колхоз начал плановую работу по
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всем направлениям. Основой была земля-повышение урожайности. Началось
комплектование техникой для выращивания кормовых и зерновых культур.
Шло строительство гаражей и тёплых стоянок. На базе нашего колхоза стали
проводить семинары, совещания. Работы продолжались, на поля ежегодно
вывозилось 25-30 тысяч тонн органических удобрений, широко применялись
минеральные удобрения (по картограммам).
В 1968 году колхоз получил самый высокий урожай-25,5 центнеров с
гектара. В этот год было построено много социально-культурных объектов.
На деньги колхоза была построена новая школа. Строили школу рабочие из
ПМК-187. Большую работу проводила ПМК - мелиоводстрой: были осушены
болота-Черниговское(340га), Бушево, Тапыш, Лебяжье (всего 1500 га).
Создание прочной кормовой базы позволило повысить продуктивность
коров. В колхозе работали свинофермы, пасека с типовым омшаником на 60
пчелосемей и подсобными коммуникациями.
Ударный труд членов колхоза отмечен юбилейной почётной грамотой
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР. Колхоз награждён
памятным знаменем Министерства сельского хозяйства. Дважды хозяйство
было участником ВДНХ СССР. За добросовестный труд высшей наградой
Родины Орденом Ленина был награждён старейший механизатор Иванов
Андрей Дмитриевич, орденами и медалями награждены доярки, бригадиры,
трактористы.
С 1976 года колхоз «Заря» был объединён с колхозом «Страна
Советов». В 1977 г. результаты были неплохие: сбор зерновых составил
9044тонны, урожайность составила 15,7 ц с гектара. Производительность
труда выросла за годы девятой пятилетки на 11,2 %. Продажа молока
государству ежегодно составляла 3340 т., удой на корову составлял 2334 кг,
продажа мяса-470тонн. В 1980 году по указанию властей вновь колхозы
разделились. Колхоз «Заря» продолжал работать рентабельно. Пополнился
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новой техникой машино-тракторный парк, токовое хозяйство, велось
строительство водопровода, построен стадион с коробкой для хоккея и
трибуной (в данный момент ничего не осталось). А ведь прошёл какой-то
десяток лет, когда мы на нашем стадионе проводили районный праздник
Севера, когда колхоз «Заря» во многих делах был первым: асфальтировалось
село,

проводился

водопровод,

сдавалось

благоустроенное

жильё,

застраивалась ул. Молодёжная (Новая). Многое зависело от кадров. В этом
большую помощь оказывала школа - готовил и трактористов, помогали на
ферме. После окончания школы молодёжь оставалась в родном селе и
славили его своим трудом, многие продолжали учёбу как колхозные
стипендиаты. Сельскохозяйственный институт закончили Нуждин Ю.,
Колокольников А., Бражников А., а также закончили техникумы по
различным специальностям ( Кремер А., Плоцкий А., Троянов А.) за всеми
этими успехами стоял председатель Быховцев Георгий Евдокимович.
Менялись секретари парткома, профкома, комсомольской организации. А
председатель оставался на своём посту в течении 25 лет. За добросовестный
труд Георгий Евдокимович награждён Орденом Ленина, бронзовой медалью
ВДНХ, медалью «За трудовое отличие», юбилейными медалями, множеством
почётных грамот, дипломов.
В 1975 году жители шести районов выдвинули его кандидатуру в
депутаты Верховного Совета РСФСР. Это было почётно, но очень
ответственно.

Руководить

хозяйством

и

выполнять

роль

народного

избранника, в Москве несколько лет представлять интересы своих
избирателей, выполнять наказы, а их было много: строительство школ,
больниц, водопроводов. Кроме того в каждом районе нужно было проводить
приём граждан по личным вопросам, люди обращались за помощью - помочь
в восстановлении справедливости, в незаконном увольнении, судимости и
т.д. Заработная плата была скромной- 60 руб. в месяц, за гостиницу во время
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сессии платили сами, проезд был бесплатный.
В памяти Георгия Евдокимовича много встреч в столице, сессии,
особенно запомнилось празднование 60-летия Советской власти.
Прошли годы. Нынче Георгий Евдокимович на заслуженном отдыхе.
Сменились времена не в лучшую сторону для сельского хозяйства и это
тревожит человека, хозяйственника, агронома, который отдал колхозному
производству лучшие годы жизни. Болит душа. Необходимо срочно
повернуться государству лицом к сельскому хозяйству, навести порядок во
власти, повысить ответственность за порученное дело.
С уважением в с своих воспоминаниях отзывается о специалистах,
работавших с ним - Абрамове Иване Андреевиче, экономисте, секретаре
парткома Подголе М. Надёжными помощниками были Коскин Александр
Георгиевич,

вет.врач,

Черепанова

Любовь

Павловна,

вет.врач,

Колокольников Виктор Васильевич, инженер, Дранкович Пётр Николаевичзав.производством

и

многие

другие.

Работа

Георгия

Евдокимовича

заслуживает внимания - 25 лет он находился у руля колхозного производства,
и этот период для колхоза «Заря» был плодотворным: с выполнением планов
и достижением целей на благо Родины и родного села.
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