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Хутора 
«Новый Путь» на древней земле 

 
(Продолжение, начало в №10) 

 
В постановлении Совнаркома 1925 года, о котором упоминалось в 

предыдущем очерке, был важный, способствующий прогрессу раздел о том, 
что крестьяне старинных сел, соглашавшиеся распахивать залежи или 
осваивать новые участки, выходя из общин, приравнивались к 
переселенцам и получали такие же льготы. 

 
Весной 1927 года крестьяне переселенческого села Подпорог (основан в 

1899 году) - Афанасий Зубрицкий, Иван Колосов, братья Тарасовы - Федор и 
Илья, Григорий Косолапов, братья Галковские, на речкеТартате, в трех верстах 
ниже Белорусской, организовали кустарно-промысловую артель по заготовке 
дров, жердей, кольев, материалов для телег, саней, вил, грабель, по возгонке 
дегтя, что было востребовано крестьянскими хозяйствами соседних волостей. 
Артель свою и поселок назвали недвусмысленно - «Новый путь», то есть путь не 
единоличный, а кооперативный. Сеяли зерновые. В «Докладной по обследованию 
сельхозпредприятий по Красноярскому району на 1.05.1927 г.» (ЦХДНИ, фонд 14, 
дело 94) записано: «В текущем году впервые проводит обработку земли с/х 
артель «Новый путь», 40 десятин, полностью или частично». 

Артель есть артель - жили дружно и спокойно, к ее создателям 
присоединились семьи Блестовых и Федоровых из Белорусской. Коллективизация 
в 1930 году их не рассорила, не испугала, колхозу дали имя Ленина. 

В истории поселка страница героическая, значимая и одновременно 
горестная - это годы войны. Если наше Отечество, сражавшееся за жизнь свою, 
представить неким живым организмом, то артель «Новый путь» сопоставима с 
клеткой его, отдавшей весь запас энергии и сил для Победы. На фронт ушли 
все(!) солдаты призывного возраста с этого клочка земли, большинство не 
вернулось, погибли Галковские - Николай Лукьянович, Иван Андреевич, и братья - 
Иван, Николай, Василий Семеновичи; Колосовы - Андрей Егорович и братья - 
Никифор, Федор, Мелентий Ивановичи; Тарасовы - братья Ефим и Степан 
Сергеевичи и Федор, Иван, Георгий Леонтьевичи, а также П.С. Бобров, И.Н. 
Дмитриев, П.М. Зонкевич, А.С. Зубрицкий, И.Г. Косолапов, Ф.С. Ничвидов, Г.П. 
Писарев, И.Ф.Стольников, А.Н. Филиппов, П.К. Федоров. В тылу исполнили долг 
матери, жены, сестры, дети. 

Вот несколько строк из «Материалов военного отдела Советского района» 
(так с 1938 года назывался район с центром в Березовке, к которому относился 
хутор Новый путь - В.А.) - ЦХДНИ, фонд 2281, опись 1, дело 80: «В колхозе имени 
Ленина Белорусского с/с прошло общее собрание 5.10.1941 г. Присутствовало 45 
человек. Собрание прошло организованно, где обсудили обращение рабочих и 
служащих первого государственного подшипникового завода и взяли 
обязательства по окончании с/х работ выкопать картофель к 13.10, закончить 
скирдовку 15.10, обмолот - 20.10, поднять зябь - к 1.11, рассчитаться по всем 
видам поставок - к 17.10, выполнить план по сбору теплых вещей для Красной 
Армии - к 15.10, сейчас собрано по с/с овчин - 25, шапок - 4, полушубков - 1, 
фуфаек - 1, брюк - 1, шерсти - 2 кг, тулуп - 1, шалей - 20 шт., а также денег - 4500 
рублей». 



С 1942 года начался вынужденный и очень трудный период в жизни всех 
колхозов. Понятно, что жителей «Нового пути» обрадовало известие о большой 
стройке. И как бы оправдывая название, действительно начался новый путь - 
хозяйство с 1950 года стало подсобным в Управлении строительства, а после - 
отделением совхоза «Енисей» УРСа. 15 лет шел его интенсивный рост и подъем: 
возник совершенно новый поселок рядом со старым - с водяным отоплением в 
коттеджах, клубом, магазинами, асфальтом. Появился на Тартате пруд (только на 
его создание Министерство средмаша затратило 300000 рублей - не один 
миллион по нынешнему курсу). Возникла система орошения в 800 га, построены 
были склады, гаражи, овощехранилища и многое другое, росли посевные 
площади и, соответственно, урожайность. 

Еще 25 лет хозяйство было мощным, эффективным, в поселке сложился 
особый социум. Прекрасные труженики, механизаторы, животноводы и 
овощеводы из коренных сибиряков в основном - из местных: Блестовы, 
Федоровы, Демаковы, Тарасовы, Карповы, Лобаревы, Колосовы, Герасимовы, 
Бондаревы, еще десятки других родов. 

Очень грамотные специалисты разных профилей: Васин, П.Д. Некрасов, И.И. 
Прусов, П.Н. Алексеев, Курилкин, А.И. Ведерникова, В.А. Румянцев, 
М.Ф.Шкитырева, Кулик... Много помогали горожане. И вот новый поворот в начале 
90-х, как пелось в известной эстрадной песне: «Новый поворот, что он нам несет? 
Горе или взлет? Никто не разберет. Новый поворот». 

Произошла почти полная смена рабочих и служащих, опытные кадры ушли 
на пенсию, их дети и внуки предпочли жизнь и работу в городах. 

Начал складываться новый социум. На 1 июля 1998 года в поселке жили 520 
человек, из них 146 - пенсионеры, 162 ребенка - школьники и дошкольники. 
Определенный интерес представляет статистика о месте рождения жителей 
старше 16 лет. Просмотрев около 400 карточек учета, мне удалось выяснить, что 
родились в европейской части РФ 49 человек, на Урале -15, в Казахстане - 42, на 
Украине -10, в Белоруссии - 3, в Молдавии - 2, в Киргизии - 3, в Сибири - 275, в 
том числе в Красноярском крае -181, в частности в Красноярске - 20, в 
Емельяновском районе -12, в Сухобузимском - 11 и еще в 15-ти регионах края. В 
Новом пути из взрослых родилось всего 15 человек. 

В данном случае, главное - не в людях, их, как говорится, «делают 
обстоятельства». Главное - в общем упадке, регрессе во всех областях: в 
хозяйстве - сокращение посевов, почти полная потеря системы орощения, 
старение техники; в социальной сфере и культуре - отсутствие клуба и денег на 
культработу. 

На этом фоне просто даром свыше является содержание совхоза «Енисей» 
Минатомом и ГХК. Подвигом выглядит работа дирекции, специалистов, рабочих в 
Новом пути на новом пути (извините за невольную тавтологию). Одно дело 
работать, когда все было на подъеме, были деньги и командировки на выставки, 
давали ордена, медали и грамоты, помогали многие горожане, другое - в период 
упадка и безденежья. 

Последний ли поворот? Боюсь, что нет. Вдруг подуют новые ветра в 
Минатоме? Что тогда? Не будем фантазировать на этот счет. Обратим внимание 
всех, кто выдвигает себя в депутаты и стремится во власть: не забудьте, что 
кроме масштабных проблем города (кремниевый проект, завод РТ-2, 
производства мокса, теплоснабжение, судьбы НПО ПМ и «Сибхимстроя», рабочие 
места, культура и образование), есть еще проблема ЗАТО в целом и шести его 
поселков. 
 
Виктор АФЕРЕНКО 



(Продолжение следует) 
 

 
 

На снимках: 1. Первый директор совхоза «Енисей» Д.М. Кульзбеков. 2. Одна 
из старейших жительниц Нового пути Ф.Г. Арбузова. 3. Вручение переходящего 
знамени совхозу «Енисей» - победителю всесоюзного соревнования среди 
совхозов России в 1981 г. 4. На картофельном поле в осеннюю страду. Слева (с 
папкой) – П.Н. Алексеев, справа – организатор работ НПО ПМ Л.П. Мозолев. 
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