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 ДЕРЕВНЯ      МОЯ     . . . 

Гимн деревне 

                                                          Ты иная сегодня. Ты в космос врубилась...                                                                   

                                                                       Но и громом ракетным встречая свой день, 

                                                   Я хотел бы, Россия, чтоб ты не забыла, 

                                                       Что когда-то ты вся началась с деревень. 

(С. Викулов) 

   Большая Осиновка находится в 14 км к С.- В. от с. Рыбная Слобода, в 

верховье реки Урайка (правый приток реки Кама). Основана в 1770-х 

годах (по данным Тат. Энциклопедического словаря), в XVII веке (по 

данным Тат. Энциклопедии).  До 1920 года деревня входила в 

Бетьковскую волость1 Лаишевского уезда2 Казанской губернии3.                                    

С 1920 года в составе Лаишевского кантона ( т.е админинистративно - 

территориальной единицы в ТАССР в 1920х-30х г.г. Кантон делился на 

волости.) 

   

                                                           
1 Волость – административно-территориальная единица в России в XI – XX вв, часть уезда. В 

Казанском   крае волость появилась в 16 веке. Упразднена в ходе районирования Татарстана(1930г).-

- // ТЭС – С. 121 ( Бетьковская волость с 1897г.) 

2 Лаишевский  уезд просуществовал с 1708 по 1920г. Он насчитывал 172 тыс. человек. Включал 17 

волостей.  

3 Казанская  губерния образована в 1708 г. С 1781г — преобразована в Казанское наместничество до 

1796 года вместе с Пензенской, Саратовской губернией. Первоначально  Каз. губерния делилась на 

доли ( воеводства ), с 1775 г. – на уезды 
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  С 14 февраля 1927 года деревня находилась в Рыбно-Слободском,                           

с 1 февраля 1963 года в Пестречинском, с  12 января 1965 года в Рыбно-

Слободском районах.   

   До  1764 года жители относились к категории монастырские 

(крепостные крестьяне, принадлежавшие монастырям). После 

секуляризации 1764 г. образовали категорию экономических крестьян. 

(Экономически активное население – часть населения, занятая любым 

видом деятельности, приносящим доход).  И до 1860-х годов жители 

относились  к категории государственных крестьян (жили на казенных 

землях, несли феодальную повинность в пользу государства, были лично 

свободными.  В 1886 г. получили право  полной собственности на землю 

за выкуп). 

    В начале 20 века в Большой Осиновке функционировали              

Ильинская церковь, Земская школа (открыта в 1882 году).   Земские    

школы – начальное учебное заведение в дореволюционной России - 

начали открываться с начала 60х гг.  19 века. Были однокомплектные              

(до 50 учеников при 1 учителе), двухкомплектные (более 50 учеников 

при 2-х учителях). Срок обучения 3-4 года. К началу  20 века в Казанской 

губернии насчитывалось более 500 земских 

школ.  После 1917 г. — закрыты.   Затем 

просто начальная школа,  3 года обучения.          

В 4-ый класс шли в Байтеряково. Там была  

восьмилетка до 1972 года. После – учились с 4 

класса в Б. Кульгинской восьмилетней школе, 

затем в Рыбно-Слободской. Учителями в                       

Б. Осиновке были: Костромина  (Бокова) 

Евдокия  Фроловна, Филиппова Надежда 

Федоровна, Никитина Татьяна Анатольевна,  

Лазарева (Карпова) Татьяна  Сергеевна 

(на фото), Скороходова Мария Павловна.                                                     



                          ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ : 

  -  В КУЛЬГЕ  январь 1982г. 
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- В Рыбной Слободе 1981г. 

 

                                                                  - Поездка в Москву. 

 



     

 

 

Ильинская церковь  – деревянный храм, сооружен в 1891 году  

(приход возник в 1892 г.). Храм построен на средства прихожан. В  

1930-х гг. на территории нашей местности церковные храмы стали 

закрывать, они стали выполнять другую функцию – их использовали 

лишь в качестве помещений для чего-либо… В книге  Республика 

Татарстан: Православные памятники (середина 16 – начало 20 в.).—

Казань: Изд-во «Фест», 1998.- 304 с.  на стр. 227 под номером 261 

значится: Большая Осиновка (Осиновка). Ильинская церковь. Написано, 

что церковь утратила первоначальный облик. На самом деле, храм, до 

сего дня (до 2 августа 2007 года) находится на территории с. Б. 

Осиновка. Естественно, он с годами разрушается.  
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Около церкви стоит могильный памятник из белого камня   с 

высеченными на нем словами:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 августа – день памяти святого, во имя которого освящен храм 

(или предел храма). (См. в кн. ч.зала   Мир русской культуры.- М.: Вече, 

2004.- 608 с., цв. ил.32;  на стр.602 в «словаре терминов») -- Ильин день 

– русский православный праздник, а в нашем селе это престольный 

(храмовый) праздник. 



Народ в деревне был веселым и певучим. Праздники встречали 

всегда вместе: будь-то праздник Победы или Пасха... 

 

        Фото 1957г.                                                     Фото 1975г.  

 

                             Фото 1983г.   Встреча Первомая. 

   В религиозные праздники обязательно посещали кладбище, которое 

расположено неподалеку от села. 
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 В Пасху собирались на буграх 

и непременно катали яйца – 

брали с собой по нескольку 

штук крашеных разной 

краской, луковой шелухой 

куриных вареных яиц, мяч 

размером чуть больше яйца, 

яйца располагали в одну 

линию на некотором 

расстоянии друг от друга и старались, катнув мяч, попасть в   яйцо. 

 

 

   В Троицу украшали окна ветками деревьев (березы, акации), цветов, 

гуляли в школьном саду. До позднего вечера слышны были старинные 

русские песни под гармошку и без нее. Молодежь (по нескольку 

человек) гуляли по деревне. 



     Особенно запоминающимся, и оттого ставшим любимым на всю 

жизнь, был праздник встречи Нового года, когда мы – дети – были в 

центре событий. Задолго до его начала разучивали стихи, песни, танцы, 

сценки, потом наряжали в клубе большую елку и выступали перед 

взрослыми. А готовила праздники, писала сценарии и собирала нас на 

репетиции всеми уважаемая тетя Лида – Кузьмичева Лидия Григорьевна. 

Она была заведующая клубом. Родом Лидия Григорьевна из д. 

Чинчурино Тетюшского района. Родилась 30 июля 1939 года в семье 

Купцовых. 

 

 

 

 

 

 

 Стенды о ветеранах войны к 9 мая - тоже ее работа:    

 Барышев Павел Иванович/1902 —1945/ до войны-бригадир. Ушел на 

войну в 1941, ефрейтор. Погиб 10 апреля, похоронен в могиле №528 на 

кладбище юго-восточнее 200 м.  х.Чичас  Солдусского уезда, 

Латвийской ССР, деревня Памполи. Служил в 891 а.п., 332с.д. 

 Бозин Григорий Дмитриевич – шофер 72 отдельный ж/дорожный 

батальон, орден Отечественной войны 2 степени  

 Боков Федор Петрович – учетчик, зав.клубом. 25 отдельный танковый 

батальон. Награда «За Победу над Германией» 

 Вилков  Федор  Дмитриевич -- /1915-          / до войны работал в Казани. 

В 1942 г. ушёл на фронт, был старшим сержантом. Воевал в городах: 

Варшава, Кавель, Сталинград. Награжден медалью за оборону 

Сталинграда, имел две благодарности. Погиб в Германии. 
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 Гаврилов Гаврил Константинович /1923-      / до войны-тракторист, ушел 

в 1942, Ленинградский фронт, 5 отдельный стрелковый батальон. 

Награды: Медаль за оборону Ленинграда, орд. Отечественной войны 2 

степени.  

 Гаврилов Дмитрий Иванович /1906—1942/-- бригадир до 1941г. 

Минометчик. Погиб в 1943 г.  

 Герасимов Николай Сергеевич (В конце списка) 

 Герасимов Сергей Григорьевич /1909 - 8июня 1984г./ Работал 

заведующим. Воевал с 1941г. 

 Герасимов Павел Петрович(1922 -) бухгалтер, бригадир, 123 

гвардейский авиаполк, гвардии старший сержант. Воздушный стрелок, 

радист. Дважды получил ожоги: под Смоленском в 1943г, в Польше в 

1945г.  Орден  Красного Знамени, Отечественной войны 2 степени. 

  Гордеев Яков Григорьевич(1902-1972). В 1941 году ушел на фронт. Был         

ранен – выбит глаз. Воевал на Курской дуге. После войны работал 

бригадиром, кладовщиком. 

 Гуськов Александр Павлович (1909 - 1942) до войны работал 

бригадиром. В августе 1941 ушел на фронт. Был ранен в Крутиловке. 

После ранения снова пошел на фронт (был командиром). Погиб в  

феврале 1942г. 

 Егоров Иван Степанович (1905-1943) бригадир. Ушел в 1941. Погиб под 

Смоленском (пропал безвести). 

 Захматов  Семен Андреевич  (1918 -      ) тракторист, бригадир МТП. В 

1938 призван в ряды СА, и сразу на войну на Дальний Восток.  72 

отделение железно-дорожный батальон; путеец. Награды « За 

Японию», « За Германию», орден Отечественной войны 2 степени. 

 Кузьмин Максим Герасимович ( 1913 -     ) до войны работал 

бригадиром и после войны, заведующим МТФ. В апреле 1942г. ушел на 

фронт, был ранен (лежал в госпитале под Москвой, станция Тарасовка), 

потом снова на фронт – наводчиком в 102 отдельном противотанковом  

дивизионе. «Медаль за взятие Кенигсберга», « Победа над 

Герменией», за отвагу и боевые заслуги. Орден Отечественной войны 2 

степени. 



 Кузьмичева Татьяна Николаевна (1924г.р.- ) 1872 зенитно-

артиллерийский полк. До войны работала вет.санитаром,  после войны- 

зав.складом. В 2007г. отметила 83 года; орден Великой Отечественной 

войны 2 степени. 

 Куприянов Анатолий Васильевич (1923 -1944). В 1942 г. 6 марта ушел на 

войну. До войны- разнорабочий. Погиб 23 марта. 

 Макаров Александр Алексеевич (1926-     ). До войны – тракторист. 

Стрелок 28 гвардейского  стрелкового полка. Награда «За победу над 

Германией», орден  Отечественной войны 2 степени. 

* Марафитов Виктор Петрович (1924 - ) 3 Белорусский фронт в составе 

11 гвардейской минометной бригады. Стрелок. Награды: Орден Славы 

IIIст., орден Отеч. Войны I степени. Работал председателем сельсовета, 

бригадиром, учетчиком. 

 Николаев Константин Владимирович (1911 - ) До войны работал в 

органах ГПУ НКВД. В 1941 – на войну, ст. сержант, (пом.)ком. взвода. 9-

й Кавалерийский полк на Курской Дуге, под Тулой, Калугой, в Польше, 

Румынии, Венгрии, Чехословакии, Германии. Трижды был ранен(2 – в 

левую руку, 1 – в ногу). На Украине, в Сумской области. 3 медали за 

отвагу, за боевые заслуги. После войны работал в Р.Слободе, Осиновке 

председателем с/совета, колхоза, был бригадиром. Орден Отеч. войны 

I степени. 

 Николаев Константин Сергеевич (1911 – 1983 15 октября) до войны 21 

год работал пчеловодом. В 1941г. – на войну, был ранен в голову 

(лечился в Казани), после очередного ранения пробыл в госпитале 6 

месяцев. Награжден медалью «За Победу над Германией в ВОВ». 

 Сметанин Александр Сергеевич (1917 - ) воевал, был в плену в 

Германии. После войны вернулся через несколько лет. Орден Славы III 

степени, орден ВОв I степени. 

 Щербаков Иван Гурьянович (1824 - 1956) Участник Гражданской и ВОв. 

До войны и после был простым колхозником. 

 Щербаков Василий Иванович (1923 - 1973) До войны работал 

комбайнером. Перед отправкой на фронт учился 6 месяцев в Казани на 
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танкиста. После ранения вернулся домой без ноги. 27 лет после войны 

работал кассиром. Награды: 2 ордена «Красной Звезды». 

*Щербаков Николай Александрович ( - ) КонноГорный 

артиллерийский полк – ездовой. С 1942 по май 1945г. находился в 

плену. Колхозник. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



                                          

Герасимов Николай Сергеевич  1897(3декабря) – 1977(3января) - мой 

дед. До войны работал в тракторной бригаде, завхозом, кладовщиком,  

 

певчим в Урахчинском храме,  

 портным (ходил по деревням со швейной машинкой и шил верхнюю 

одежду-тулупы).   
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                   Эти строки о нем:  

   Он шубы шьет и делает покрой. 

Милейший человек и мастер мировой.  

   Он как солдат в строю 

Служить всегда готов. 

   Для каждого найдет десяток добрых слов.  

На  время позабыв людскую суету, 

Вшивает ловко в швы любовь и теплоту.  

   И шубе греть меня под сердца ровный стук, 

   Заложен в ней талант умелых рук. 

 

   Работал учетчиком земли ( ходил пешком с саженью от Осиновки,       

Янчиково , Атмас),        



был председателем ревизионной комиссии Больше-Осиновского 

сельского совета, финагентом Рыбно – Слободского Райфо. 

         Воевал на гражданской войне и Великой Отечественной. Был        

кантужен (лежал в госпитале Москвы). Имел боевые и юбилейные 

награды с поздравлением  

министра обороны СССР, Маршала Советского Союза – А. Гречко.  

 

        По возвращении с войны был в деревне военруком – обучал                                                                                                                                                                                                                                                                                         

молодежь. После выхода на пенсию, был охранником села, складов, 

работал         в  пожарке. Умер 3 января 1977 года. 
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                                   В ЦЕНТРЕ СЕЛА 

 ВЕТЕРАНАМ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

                               СТОИТ ПАМЯТНИК 

                                            

 



  А этот список погибших участников Великой            

Отечественной войны   из    КНИГИ   

ПАМЯТИ  

    

1)  + Барышев Павел Иванович, 1901г.р., д.Осиновка, ефрейтор, 891ап, 

332сд, погиб 10.4.1945, зах.: Латвия,Салдусский р-н, д. Памполи 

(х.Чичас) –С.37 

2)  + Беляков Демьян Михайлович, 1906,д.Б.Осиновка;       есть фото—

С.40 

3) + Бланкин Михаил Федорович, 1909г.р.,Б.Осиновка—С.43 

4) + Бозин Никита Иванович, 1914,д.Б.Осиновка, кр-ц –С.44 
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5) + Васьков Василий Владимирович,1918,д.Б.Осиновка,ст. с-т, 2 мсб, 

10 мех бр, погиб 18.4.1945, зах.: Германия, д.Лискау,р-н. м. 

Вайсвассер—С.52 

6) + Вилков Борис Федорович,1914,д.Б.Осиновка,кр-ц—С.52 

7) + Вилков Иван Дмитриевич, 1908,д.Б.Осиновка, кр-ц, умер от ран 

25.3.1942,ЭГ 1546, зах.: Азербайджан, г.Баку—С 

8) + Вилков Павел Григорьевич,д.Б.Осиновка, кр-ц, п/п 56330, погиб 

9.4.1944, зах.: Гомельская обл., Жлобинский р-н, д.Кострычкино – С.53 

9) + Владимиров Захар Владимирович, 1901, д.Б.Осиновка, мл. с-

т.,12сп, 53 сд, погиб 8.11.1942, зах.: Калужская обл., Юхновский р-н., д. 

Тулизово –С.53   Ошибочные сведения: был ранен, живым вернулся с 

войны 

10) +( Волков) Васьков  Николай Иванович, 1924,д. Осиновка, кр-ц, 

1074 сп, 314 сд,, умер от ран 6.2.1944, 243 омед сб., зах.: Эстония, 

Нарвский р-н, с. Низы.—С.54 

11) + Гаврилов Виктор Иванович, 1918, д.Б.Осиновка, кр-ц.- С.56 

     12) + Гаврилов Дмитрий Иванович,  д.Осиновка, ефр., погиб 

28.8.1942,зах.: Ленинградская обл., Кировский р-н.—С.56 

13) + Гаврилов Константин Васильевич, 1921,д. Б. Осиновка, кр-ц,-- 

С.57 

14) + Гаврилов  Григорий Яковлевич, 1905, д.Б.Осиновка, кр-ц., 1025 

сп, 291 ск, погиб 24.7. 1944, зах.: Псковская (Ленинградская )обл.,д. 

Дубячи –С.57 

15) + Герасимов Алексей Ефимович, 1921,д. Б.Осиновка, кр-ц,, погиб 

5.1942 –С.72 



16) + Герасимов Павел Петрович, 1923, д.Б.Осиновка, ст. с-т, 120 

отбр, погиб 16.10.1944,зах.: Литва, Вилкавишскийр-

н,п.Кибартай,с.Крендз—С.73 

17) + Герасимов Петр Иванович, 1900, д.Б.Осиновка, кр-ц, 566 сп, 

умер от ран 7.11.1Г943, СЭГ 2986,зах.: г. Смоленск, Тихвинское кл.,--С. 

73 Г 

18) + Гордеев Александр Иванович, д. Малая Осиновка, гв. Кр-ц, п/п 

71733, погиб 2.9.1943, зах.: Харьковская обл., Богодуховский р-н, с. 

Кияны—С.79 

19) + Гордеев Алексей Васильевич, 1924, д.М. Осиновка, с-т, 1257 сп, 

379 сд, погиб 2.8.1943, зах.: Ленинградская обл., Кировский р-н., д. 

Пустошка –С.79 

20) + Гордеев Василий Иванович, д. М.Осиновка, кр-ц, 1078 сп, п/п 

29125, погиб 28.7.1943, зах.: Ленинградская обл., Кировский р-н.,--С. 79 

21) + Гордеев Егор Иванович, 1911, д.М.Осиновка, кр-ц,       есть фото 

– С.79 

22) + Дмитриев Аркадий Сергеевич, 1895, д.М.Осиновка, кр-ц –С.88 

23) + Евлампиев Михаил Васильевич, 1923, д.Б.Осиновка, кр-ц, погиб 

12.2.1944, зах,: Витебская обл., с. Новики.—С.91 

24) + Егоров Кирилл Иванович, 1901, д.Б.Осиновка, кр-ц        -- С.92 

25) + Ефремов Арсентий Андреевич, д.Б.Осиновка, кр-ц, погиб 

2.3.1944, зах.: Эстония, Кохтла—Ярвеский р-н, п. Синимяэ – С.94 

26) + Захматов Анатолий Васильевич,  1906, д.Осиновка, мл. л-т, 

1297, 160 сд, 36А, погиб 6.8.1943, зах.: Смоленская обл., п. Верховье  -- 

С. 104 
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27) + Захматов Михаил Семенович, д. Осиновка, кр-ц, погиб 9.1944  -

- С.104 

     28) + Кандель Лейба Нарманович (Яхманович), д.Б.Осиновка, кр-ц, 

п/п 01994, погиб 7.8.1943, зах.: Калужская обл., Спас—Деменский р-н, 

д. Старые Лозинки   -- С.117 

29) + Козлов Константин Александрович, 1913, д.Осиновка, кр-ц, 915 

сп, 246 сд, погиб 5.10.1943, зах.: Гомельская обл., Лоевский р-н, д. 

Хотинка (Холминка) – С. 126 

30) + Козлов Петр Александрович, д.Б.Осиновка, кр-ц, погиб 25.5 

1942, зах.: Московская обл., Солнечногорский р-н  -- С. 126 

31) + Кузьмин Андриян Семенович, 1907, д. Осиновка, кр-ц, 13 сп, 2 

сд.   – С. 133 

32) + Кузьмин Семен Герасимович, 1902, д.Б.Осиновка, кр-ц     -- 

С.133 

33) + Кузьмичев Афанасий Андреевич, 1899, д.Осиновка, кр-ц, 33 сп, 

11сд, погиб 23. 2.1943, зах.: Орловская обл., с. Дмитровка   -- С. 133 

34) + Кузьмичев Павел Николаевич, 1922, д. Б.Осиновка, кр-ц,    С. 

133 

35)+ Кузьмичев  Федор Иванович, 1898 (1890), д. Б.Осиновка, кр-ц, 

217 сп, умер от ран 23.4.1945, ХППГ 4316, зах.: Югославия, Бондинская 

губ., с. Мотварявца (Латварявул) – С. 133 

36)+ Куприянов Анатолий Васильевич, 1923, д. Б.Осиновка, кр-ц, 235 

гв сп, 81 гв сд, погиб 23.3.1944, зах.: Одесская обл., Гарбузинский р-н, с. 

Семеновка    --  С. 135 

37)+ Куприянов Кузьма Иванович, 1905, д.Б.Осиновка, кр-ц, 60 гв сп, 

20 гв сд    -- С. 135 



38)+ Леонтьев Михаил Петрович, 1908, д.Б.Осиновка, кр-ц, погиб 

26.2.1942, зах.: Ленинградская обл., Кировский р-н, д. Назия    -- С.138 

39)+ Леонтьев Тихон Тихонович, 1921, д.Б.Осиновка, л-т, 1217 сп, 376 

сд, погиб 6.1.1942, зах.: Карелия     -- С. 138 

40)+ Макаров Владимир Ильич, 1907, д.Б осиновка, кр-ц, 310 сд., 

погиб 11. 10. 1941   -- С. 141 

41)+ Макаров Дмитрий Павлович, д. Б.Осиновка, кр-ц, 361 3СП, умер 

от ран 11.2. 1943, зах.: Марий Эл,ст.Суслонгер–С.141 

    42)  + Константин Алексеевич, 1912, д.Осиновка, мл. л-т, 184ст.п., 

86сд – С 142 

43)+ Макаров Павел Иванович, 1924, д. Б. Осиновка, кр-ц,    --С. 142 

44)+ Марафитов Петр Артемьевич, д.Осиновка, кр-ц, п/п 38560, 

погиб 8.9.1943, зах.: г. Донецк –С.146 

     45)+ Марафитов (Мурафитов) Александр Артемьевич, 1907, 

д.Б.Осиновка, кр-ц,   -- С. 146 

46)+ Марафитов (Мурафитов) Николай Николаевич, 1920, 

д.Б.Осиновка, кр-ц  -- С.146 

47)+ Матвеев Алексей Иванович, д.Осиновка, кр-ц, 54 гв. Сп., погиб 

19.12.1941, зах.: Псковская обл., Великолукский р-н, д. Пупково  --С. 147 

48)+ Матвеев Василий Степанович, 1904,д.М.Осиновка, кр-ц   --С. 147 

49)+ Матвеев Петр Иванович, 1923, д.М.Осиновка, кр-ц, п/п 23857, 

погиб 10.11.1942, зах.: Северная Осетия, с. Новая Саниба   --С. 148 

50)+ Миляков Иван Филиппович, 1917, д.Б.Осиновка, кр-ц   -- С.150 

51)+ Мозохин Василий Николаевич, 1923, д.Б.Осиновка, кр-ц    --С. 

155 
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52)+ Мозохин Петр Степанович, 1896, д.Б.Осиновка, мл.с-т., 187 ап, 

умер от ран 20.2.1944, ЭГ 2346, зах.: Смоленская обл., с. Велище (г. 

Ельня)   -- С. 155 

53)+ Мунин Дмитрий Алексеевич, 1920, д.Б.Осиновка, гв. кр-ц, 19 гв 

вдсп, 10 гв. вдд,, погиб 18.8.1943, зах.: Новгородская обл., Старорусский 

р-н, д. Деревково, 2 км ю-в. (д. Марфино)  --С.159 

54)+ Мунин Семен Игнатьевич, 1907, д.Б.Осиновка, кр-ц  --С. 159 

55)+ Мунин Арсентий Ефимович, д.Б.Осиновка, кр-ц, 922 

бронепоезд, погиб 13.9. 1944, зах.: Смоленская обл., г. Рославль, 

Центральное (Пролетарское) кл.  –С. 159 

56)+ Мурафитов Алексей Артемьевич, 1907, Осиновский с/с, кр-ц  -- 

С. 159 

 57)+ Николаев Антон Петрович, 1903, д.М.Осиновка, кр-ц  --С.173 

58)+ Николаев  Иосиф Владимирович, 1908, д.М.Осиновка, кр-ц   --

С.173 

59)+ Сметанин Василий Никитич, 1911,д.Б.Осиновка, кр-ц  --С.209 

60)+ Сметанин Иван Федорович, 1920,д.Б.Осиновка, кр-ц  --С.209 

61)+ Сметанин Константин Никитович, 1914, д.Б.Осиновка, кр-ц  --С. 

209 

62)+ Сметанин Николай Васильевич, 1904, д.Б.Осиновка, кр-ц   --

С.209 

63)+ Сметанин Сергей Семенович, 1922, д.Б.Осиновка, кр-ц  --С. 209 

64)+ Смольянов Иван Михайлович, д.Б.Осиновка, кр-ц , погиб 

12.11.1944,    зах.: г. Архангельск –С.209 



             

    Издавна жители занимались земледелием (полеводство), 

разведением скота (молочное скотоводство, мясное скотоводство). 

Была свиноферма, конюшня. Мельница, кузница. В 1880-82х г.г. 

земельный надел сельской общины составлял 2003 десятин. (1 

десятина =1 гектар 925 кв. м.) Возделывались озимая рожь, яровая 

пшеница, ячмень, овес, горох, кукуруза, гречиха, картофель, свекла. 

Была пасека, коровник, телятник, овчарня. Село окружено родниками. 

Видимо в связи с этим и произошло название некоторой части села –

Мочищи  (родники сливались в речки, речки в пруды).  
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В мелководной речке по названию Маньковой (на берегу жила 

семья Маньковых) купались дети, а на Пруду купалась молодежь 

постарше – это было неписаным правилом на протяжении многих лет. 

Еще одно название части села – Бутровка. Это бугор. Деревня 

расположена на бугристой местности, будто по краям чаши, в которой 

на донышке – вода.  

Так и селились люди 

раньше – ближе к воде. На 

Бутровке было два порядка 

домов, т.е. целая улица. На 

Бутровку  отправили жить 

моего деда, когда тот женился 

на моей бабушке и должен 

был отделиться  от своих 

родителей, чтобы обзавестись 

своим  хозяйством. При 

разделе ему досталась от 

родителей лошадь, на которую они приобрели свой маленький домик. 

И первые их дети – двойняшки, мальчик и девочка – родились на 

Бутровке. Это было до войны (ВОв) -1923год.  Еще до войны люди этой 

деревни жили на Коммуне  – так называлась другая  часть деревни. Там 

больше было зажиточных крестьян, а когда образовался колхоз, они не 

хотели в него вступать  (им было не выгодно).  

 

 

 

 



 

В 1930 году в Большой Осиновке образовался колхоз «Путь Ильича». 

Первым председателем был Леонтьев Тихон Герасимович. В этом же 

году в Малой Осиновке образовался колхоз «Красный пахарь» под 

председательством Гордеева Якова Григорьевича. Во время войны 

вместо него председателем был Герасимов Андрей Сергеевич - родной 

брат моего деда. В 1948 году оба колхоза объединились. А в 1950 году 

к ним присоединился колхоз «Дружный» (М. Кульга) и колхоз 

«Трудовик» (Б. Кульга), образовался колхоз «Новая жизнь». В 1963 году 

к ним присоединился  колхоз «Сталинский путь» (д. Дон Урай). 

Председателем колхоза «Новая жизнь» был Власов А.К. до 1980г.  

 

 

 

    

 

              О б р а з е ц 

ПЕНСИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ЧЛЕНА КОЛХОЗА.   
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На          улице                      Малой                    Осиновки  
 

 

 

дома     Гордеева  Дмитрия Егоровича и Матвеевых.   

 

 

 

 



 

            C душой и усердием каждый из жителей этой скромной 

деревеньки-Б.Осиновка  относился к своим обязанностям. О нашем 

трудолюбивом народе не раз писали на страницах районной газеты. Вот 

некоторые статьи… 

 

«РАБОТЯЩИЕ ЛЮДИ ОСИНОВЦЫ 
Я успел убедиться в этом, работая здесь бригадиром. 

Действительно, осиновцы – люди трудолюбивые, жизнерадостные, 
отзывчивые. В этом убеждают и трудовые показатели, 
достигнутые в 1988 году. Так, в прошлом году средний надой от 
коровы по колхозу составил 2957 килограммов, а наши доярки довели 
его до 3433 килограммов. И это не случайно. Ибо в бригаде уделяется 
большое внимание воспроизводству стада. 

И личное первенство завоевали животноводы нашей бригады. 
З.Данилова получила от каждой коровы по 3607 килограммов молока 
и стала хозяйкой Новогодней елки. Работая по ее примеру, достигли 
высоких рубежей также ее товарищи по труду. Так, в группе А. 
Герасимовой средний надой составил 3590, в группах Л. Мозохиной и 
А. Гордеевой – 3455 – 3438 килограммов. Заслуживают добрых слов 
также работники откорма крупного рогатого скота отец и сын 
Романовы, А. Герасимов. 

В том, что в бригаде больше произведено и заготовлено мяса 
по сравнению с 1987 годом, конечно, есть большая доля труда и 
механизаторов, обеспечивающих животноводство кормами, 
фуражом. Все они стремятся вовремя и качественно выполнять 
доведенные задания. А это ведет к трудовой победе. Так, А. 
Ефремов, работающий на списанном тракторе Т-4, завоевал третье 
место по колхозу на весеннем севе, второе на озимых и обработке 
почвы. В. Куприянов на тракторе Т-4 по итогам весеннего сева 
добился наивысшего показателя, он же стал победителем, работая 
на комбайне «Нива» и по косовице зеленой массы.  Когда надо, 
садиться и на бульдозер. Молодой коммунист А. Гордеев – лидер 
соревнования среди водителей энергонасыщенных тракторов  
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колхоза. В. Филиппов (Т-150), А. Данилов (ДТ-75) вышли на третье 
место по обработке зяби, П. Буздырев (ДТ-75) – по сменным нормам. 

Достоин внимания и труд других механизаторов. Многие не 
только выполняют на совесть свою работу, но и охотно помогают  
другим. Так, Н. Гордеев, В. Гаврилов, А. Данилов, А. Куприянов, В. 
Филиппов, Д. Гордеев в случае необходимости часто заменяют 
животноводов на их рабочем месте. 

Говоря об успехах бригады, нельзя не сказать о ветеранах 
труда, пенсионерах И. Мозохине, А. Кузьминой, Н. Куприяновой, М. 
Коноваловой, А. Бозиной и других. Они по мере сил и сейчас помогают 
колхозу. 

В целом наш коллектив вступил в новый год с приподнятым 
настроением. Однако мы не в праве успокаиваться на достигнутом. 
Ведь поставлена задача в полтора раза увеличить производство и 
заготовки сельскохозяйственных продуктов за последние два года 
текущей пятилетки. Значит нам необходимо удвоить усилия, 
добиться дальнейшего совершенствования своей деятельности. 
Конечно, этого еще не достаточно для достижения поставленной 
цели . 

Чтобы село не распалось, жило полнокровной жизнью, надо 
создавать труженикам бригады хорошие условия труда, быта и 
отдыха, как требует курс на перестройку, обновление. А у нас дела в 
этой области обстоят неблагополучно: производственные здания 
старые, почти нет социально-культурных объектов. Хотелось бы 
верить, что руководители хозяйства с нынешнего года начнут 
уделять самое серьезное внимание данному вопросу. Ведь хотя 
труженики бригады сейчас и с душой относятся к своему делу, но 
если не преобразуется социально культурный облик села, то у них 
может снизиться трудовой настрой. 

И. ЗИННАТУЛЛИН, 
                                                                                              бригадир 
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«По-прежнему в числе передовиков 
Владимира Куприянова хорошо знают и уважают не только в 

Осиновской бригаде, но и в СХК “Большая Кульга”. Это не случайно, 
авторитет он завоевал  сам оотверженным  трудом, 
способностью, человечностью. 38 лет он работает на своем 
“железном коне”. И нынче является примером для многих. Несмотря 
на свой пенсионный возраст, именно он выполняет основные полевые 
работы в Осиновской бригаде. И очистка улиц, дорог, территории 
фермы от снега находятся под его ответственностью. А к своим 
обязанностям он всегда относится очень серьезно. 

На снимке: В. Куприянов» 
Газета//Сельские горизонты.-2005.-19 января №6.-С.1  

 
 

«Анатолий Арсентьевич Ефремов – один из самых опытных 
механизаторов колхоза «Новая жизнь». Более 30 лет своей трудовой 
жизни он посвятил возделыванию хлебов. О самоотверженной 
работе Анатолия Арсентьевича свидетельствуют врученные ему 
награды – медаль «За трудовое отличие» и другие медали, 
памятные подарки. Механизатор сегодня в строю, на своем 
стальном коне участвует в колхозных работах. 

На снимке: А. Ефремов. 
 
Любовь Николаевна Мозохина – тоже одна из уважаемых 

людей в колхозе «Новая жизнь». Уже 33 года трудится она в 
животноводстве. Богатый опыт, старательность позволяют ей 
добиваться хороших трудовых показателей. В прошлом году Л. 
Мозохина  заняла второе место в соревновании среди животноводов 
Осиновской бригады. Не подводит она и нынче. Любовь Николаевна 
удостоена высоких правительственных наград. 

На снимке: Л. Мозохина» 
Газета//Путь Октября.-1990г.-14марта №31-32.-С.2  
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«…Большеосиновский избирательный участок № 306 (1432)  
ГОРДЕЕВ Александр Геннадьевич – тракторист, ГИЛЯЗОВА 

Разида Фасхутдиновна – заведующая медпунктом, КОНОВАЛОВ 
Михаил Константинович – тракторист, КУЗЬМИЧЕВА Лидия 
Григорьевна – заведующая Большеосиновским сельским клубом, 
КУПРИЯНОВ Дмитрий Анатольевич – учитель, МИНЕХАНОВ Исмагил 
Исхакович – главный агроном колхоза «Новая жизнь», ФИЛИППОВА 
Надежда Федоровна – заведующая складом колхоза «Новая жизнь» - 
от собрания граждан, проживающих в селе Большая Осиновка» 

 
 
 
 
           «ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 

 
 
 

Многим известно имя Александра 
Андреевича Герасимова. Это человек, 
посвятивший свою жизнь колхозному 
производству. На протяжении долгих лет 
работает заведующим молочнотоварной 
фермой Больше-Осиновской бригады 
колхоза «Новая жизнь». Ему исполнилось 60 
лет. Правление колхоза, парторганизация, 
профком,  
и сельский Совет сердечно поздравляют 

Александра Андреевича с этой 

знаменательной датой и желают ему 

крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни» 

Газета//Путь Октября.-1990г.-21июля № 85.-С.4  
 
 
 
 



 
   «Осиновская молочнотоварная  ферма считается передовой в 
колхозе «Новая жизнь». Передовики этого коллектива лидируют в 
соревновании среди ферм хозяйств. И в прошлом году, повысив 
продуктивность коров до 3886 килограммов, они завоевали 
первенство. А маяк этой фермы Анна Герасимова, надоив от каждой 
коровы в среднем более 4100 килограммов молока, завоевала победу в 
соревновании доярок колхоза.И у учетчика Галины Пичугиной работа 
на ферме хлопотная. Нужно принять молоко, взвесить его, 
определить качество, жирность. Галина Дмитриевна все это 
старается выполнить точно, своевременно. 
          На снимке: (слева направо) Галина Пичугина, Анна Герасимова» 

Газета//Путь Октября.-1990г.-5 апреля.- № 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  «ЗАКРЕПЛЯЯ УСПЕХ 
Животноводы колхоза «Новая жизнь» успешно начали новый 

трудовой год. Стремясь закрепить прошлогодний успех, доярки 
работают самоотверженно с полной отдачей сил. Наивысших 
показателей добиваются передовики социалистического 
соревнования, опытные животноводы А. Морозова, Р. Белякова,         
Г. Куприянова, А. Шмелева, Л. Мозохина и другие. На них равняются 
товарищи по работе.Чтоб не мелели молочные родники – главная 
цель неутомимых тружениц. В канун выборов доярки стремятся 
работать с удвоенной энергией.                     В. НИКОЛАЕВ.» 

Газета//Путь Октября.-1990г.-24 февраля. № 25 .-С.1 
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«ЗАНЕСЕНЫ   в   КНИГУ   ПОЧЕТА 
Постановлением бюро райкома КПСС, исполкома райсовета, 

райкома профсоюза работников АПК и райкома ВЛКСМ занесены в 
районную Книгу почета по итогам 1989 года следующие товарищи: 

… 
МОЗОХИН Александр Борисович – водитель 

ремтехпредприятия, выработавший на 1 тонну грузоподъемности 
71000 тонна-километров. 
… » 

Газета//Путь Октября.-1990г.- 14 марта № 31-32.-С.1 
 
 
 
 
 
                    «ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 

 
 
Любимую маму, бабушку ГЕРАСИМОВУ Анну Александровну, 

проживающую в селе Осиновка, поздравляем с юбилеем! 
Годы бегут, как ветер, без оглядки. 
Светит солнце, и метут снега. 
Только, знаешь, мама, на любом десятке, 
Ты для нас все также дорога. 
Всем нужна, никем не заменима, 
Любим очень мы тебя! 
Пусть печали пронесутся мимо, 
Будь здорова, береги себя! 
С искренними пожеланиями дети, внуки.»Газета //Сельские 

горизонты.-1997г.-28 апреля. 



                    

                  «ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 

 
Нашей дорогой маме и бабушке ГЕРАСИМОВОЙ Анне Николаевне, 
проживающей в селе Большая Осиновка, 10 февраля – юбилей. 

 
От всей души, с большим волненьем, 
С которым, слов не находя, 
Мы поздравляем с Днем рождения, 
С 70-летием тебя! 
 
 Наш родной юбиляр, не болей, 
 Не старей, не грусти, не скучай. 
 И еще много лет  
 Дни рожденья встречай! 

 
Ты, как всегда, полна забот, 
Ведь жизнь давалась нелегко. 
Ах, сколько трудных, тяжких дней 
По сердцу твоему прошло. 
 
 Ты заслужила в жизни радость 
 На много дней уже вперед. 
 Так будь же счастлива, здорова 
 И каждый день, и каждый год! 
 
С наилучшими пожеланиями дочь ГАЛИНА, зять ЮРИЙ, внуки 

САША и АНТОН, и вся родня.» 
 

Газета//Сельские горизонты.-2002г.-2 февраля. 
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«ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
 

Как сообщалось в газете, было объявлено соревнование среди 
почтальонов за достижение наивысшего процента подписки на  
районную газету в зависимости от количества дворов в селах, 
сохранив уровень прошлого года. На днях мы совместно с 
заместителем начальника районного узла связи З. Шаймиевой 
подвели его итоги. Победителем соревнования признана почтальон 
села Осиновка пенсионерка Валентина ЗАХМАТОВА. Она оформила 
подписку на районную газету в 53 домах села из 74 (около 72 
процентов) – на два больше по сравнению с 1990 годом. 
 … 

Мы искренне поздравляем этих почтальонов, проявивших 
высокую активность и инициативу в проведении подписки на 
районную газету на 1992 год, с победой в соревновании и желаем им 
крепкого здоровья, успехов в работе. 

 
Р. БАКИРОВ 

Председатель жюри» 
 

 

 
 



 
 
«ГЕРАСИМОВЫ 
 

Каждое село красно скромными, работящими семьями. 
Немало их и в нашей Осиновке. Семья Александра Петровича 
Герасимова – одна из них. 

Детство Александра Петровича пришлось на трудные годы. 
Он с ранних лет приобщился к труду – пас коней. Когда подрос, был 
кузнецом, затем учетчиком, бригадиром. Вступил в ряды Ленинской 
партии. Он и сейчас с гордостью носит это высокое звание – 
считается одним из лучших животноводов колхоза «Новая жизнь». 
Так, в прошлом году получил от крупного рогатого скота на откорме 
по 875 граммов среднесуточных  привесов и завоевал первое место 
по хозяйству. 

И его жена Анна Александровна пользуется большим 
уважением и авторитетом среди односельчан. С 1961 года трудится 
дояркой. Наверное, всякое случается в работе, однако она всегда 
бодрая, жизнерадостная, работает с увлечением. В 1987 году вышла 
на второе место в соревновании по бригаде, в минувшем году 
завоевала второе место по колхозу. А успехи не приходят сами 
собой, за ними кроется самоотверженный труд. 

Пример родителей оказывает благотворное влияние и на их 
детей. Дочери окончили кооперативный техникум, одна работает 
технологом, другая товароведом. Сын Валерий учится в СПТУ-85, 
готовится стать квалифицированным работником сельского 
хозяйства. У него уже есть некоторый трудовой опыт. В каникулы, 
во время прохождения практики, работает на полях родного села. 
Несколько лет подряд был помощником комбайнера, а в минувшем 
году самостоятельно управлял комбайном. Он хорошо знает 
технику, работает добросовестно, исполнителен. Словом, станет 
достойной сменой старшим. 

Именно такие люди, как Герасимовы – главная сила в 
осуществлении  перестройки. 

И. ЗИННАТУЛЛИН, 
бригадир» 

Газета//Путь Октября.-1989г.- 4 февраля. 
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Кузьмин Владимир Петрович – директор этой школы (снимок 

автора - 1977 год)    [ 1. V||. 1945г.---21.Х||. 1997г Похоронен в 

Осиновке.] 

                     
Фото 1983г. Школа в Б. Кульге.       
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  Снимок 1977 года Встреча с  Петром Андреевичем  в школе .Б.Кульги.
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Газета «СЕЛЬСКИЕ ГОРИЗОНТЫ» 25 февраля 2009год: « . . . В 

заключение этого своеобразного неофициального визита в наш район   

ГЕРОЙ РОССИИ , вице-адмирал С. КУЗЬМИН побывал на могиле  своего 

деда и родных в селе  БОЛЬШАЯ   ОСИНОВКА.»     

                        

 



В нашей деревне есть еще одна династия – это династия 

медицинских работников из семьи Кузьмичевых. Глава семейства 

Николай Иванович Кузьмичев был до войны ветеринарным врачем, как 

и его  дочь Татьяна Николаевна и сын Василий Николаевич .  Виктор 

Николаевич был военным хирургом.  В семье еще одного сына—

Бориса Николаевича – дочь Анна Борисовна долгие годы работает в 

Центральной районной поликлинике в рентгенкабинете. Обе ее снохи- 

Елена (медсестра), Катерина (фельдшер), жена брата-Сергея 

Борисовича – тоже Катерина (лаборант). Все в ЦРБ. 

 

 

 

 

 

Год Число жителей 
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1782 110 (Число душ мужского пола) 

1859 755 
1897 1128 

1908 1318 

1920 704 

1926 1017 

1938 655 

1949 460 

1958 344 

1970 382 

1989 159 

1997 131 

2000   126 
2003 101 
2007 Около 80* 
                                                                          
 
 

 

№ Жители села Б. 
Осиновка, имеющие 
награды 

Годы  
жизни 

Название наград 

1 Cметанин Александр 
Сергеевич 

1917 -- Орден Славы 3 степени, орден 
Великой Отечественной войны 1 
степени 

2 Марафитов Виктор 
Петрович 

1924 -- --\\--\\--\\-- 

3 Кузьмичева Татьяна 
Николаевна 

1924 Орден Великой Отечественной 
войны 2 степени 

4 Захматов Семен 
Андреевич 

1918-- --\\--\\--\\-- 

5 Кузьмин Максим 
Герасимович 

1913-- --\\--\\--\\-- 

6 Макаров Александр 
Алексеевич 

1926-- --\\--\\--\\-- 

7 Гаврилов Гаврил 
Константинович 

1923-- --\\--\\--\\-- 

8 Бозин Григорий 
Дмитриевич 

1919-- --\\--\\--\\-- 

9 Герасимов Павел 
Петрович 

1922--1989 --\\-- 1 степени, орден Красного 
Знамени 

10 Николаев Константин 
Владимирович 

1911-- --\\--\\--\\-- 

11 Кузьмин Петр 
Андреевич 
 

1905-- 1984 --\\--  1 степени,--\\--, орден 
Ленина (от 8 июля 1943г.) 



 

№ В  мирное время \\   \\   \\ Название наград 

1 Щербаков Виктор Иванович 1938-- Орден Знак Почета 

    

2 Мунин Анатолий 
Дмитриевич 

 --  Орден Трудовой 
Славы 

3 Герасимов Александр 
Андреевич 

1930 Орден  Трудового 
Красного Знамени 

    

 

                                   СПИСОК   ЖИТЕЛЕЙ 
с. Б. Осиновка    на   2007г. по улицам (начиная с верхней ул.  

Садовой, где  церковь) 

 

 

           Улица САДОВАЯ :  

 

 

Сторона А Сторона Б 

 

Ефремова Валентина 

Ивановна ( Козлова)  1942 г.р. 

 

(Коновалова Мария 

Николаевна (Герасимова) 1926-  -

2007 гг.) 

 

Герасимова Анна 

Николаевна 1932 г.р. 

 

Феклин Александр  
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Герасимова Анна 

Александровна (Филиппова) 1942 

г.р. 

 

 

 

Гавриловы Виктор 

Дмитриевич и  Александра 

Михайловна (Гордеева) 1942 г.р. 

 

Мунин Дмитрий 

Анатольевич 1962 г.р.\Кульга\ 

 

  

 

 

 

 Улица КООПЕРАТИВНАЯ : 

 

Сторона А Сторона Б 

Романовы ( Александра Ивановна 

(Гаврилова) 1928 г.р-

13нояб2010г.) Мария Семеновна и 

Иван Семенович 1965 г.р. 

Егоровы( Борис Иванович  

-  11янв.2009г) и Лидия Ивановна 

(Матвеева) 

 

Гавриловы Николай 

Дмитриевич 1932 г.р. и Зинаида 

Кузминична ( Козлова) 1932 г.р. 

Филипповы Василий 

Александрович и Надежда 

Федоровна 

Мозохина Мария 

Сергеевна (Филиппова) 1936 г.р. 

Кузьмина Анастасия 

Григорьевна 1931г.р. 

Мозохин Сергей Юрьевич, 

Марина Николаевна 1968 г.р. 

Гордеева Анна 

Васильевна (девица) 1930 г.р. 



(Гордеева Александра 

Михайловна (Куприянова) 1933 

г.р.-) 

Захматова Валентина 

Семеновна (Мунина)1935 г.р. 

почтальон 

 

 

 

Гордеева Анна 

Константиновна (Мунина) 1942 

г.р. 

 

Куприянова Валентина 

Николаевна (Бозина) 

 

Буздырева Таисия 

Андреевна (Герасимова) 1933 г.р. 

 

 

Леонтьевы Анатолий 

Михайлович 1941 и  Галина 

Дмитриевна (Герасимова)1949 

г.р. 

 

Фидаиль- бригадир 1957 

г.р. 

 

Мунин Анатолий 

Викторович 1967 г.р. 

 

 

 

 

 Улица ЦЕНТРАЛЬНАЯ : 

 

Сторона А Сторона Б 

Герасимова Анна 

Александровна (Бещикова) 1935 

г.р. 

Даниловы Геннадий и 

Нина Павловна (Пичугина) 1940 - 

? 
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Гавриловы Николай 

Григорьевич 1928 и Василиса 

Дмитриевна (Мунина)1928 г.р. 

Мозохина Любовь 

Николаевна 1935 г.р. 

(Куприянова Александра 

Архиповна (Чернова) 1922 г.р-

2008г.) 

Мозохина Валентина 

Андреевна (Кузьмина) 

 

 

 

Сметанины Анатолий 

Константинович 1936 г.р. и 

(Мария Васильевна (Гордеева) 

1932 – 2007гг.) 

Филиппова Таисия 

Дмитриевна (Гаврилова) 1938 

г.р. 

Кузьмичевы( Борис 

Николаевич 1932 г.р-2009г.). и 

Александра Ивановна 

(Захматова)1934г.р. 

Захматовы Валентина 

Афанасьевна (Куприянова) 1938 

г.р. и сын-Владимир Павлович 

1957 - ? 

Герасимова Александра 

Федоровна 1924 

(Романова) 

Макарова Анна 

Петровна 1930 г.р. 

Барышева Екатерина 

Андреевна (Кузьмина) 1942 г.р. 

 

Кузьмичева Лидия 

Григорьевна (Купцова) 1939 г.р. 

 

Кузьмичева Татьяна 

Николаевна 1924 г.р. 

 

Куприяновы Владимир 

Викторович и Галина Ильинична 

(Мозохина) 

 



Мозохины Юрий 

Николаевич 1930 г.р. и (Таисия 

Антоновна (Николаева) -2008) 

 

Даниловы Александр и 

Зинаида Осиповна (Николаева) 

1940 г.р. 

 

 

 Улица  ЗЕЛЕНАЯ : 

 

Сторона А Сторона Б 

Матвеев Владимир 

Иванович 1933 г.р. 

Сметанин Александр 1963 

- ? и Марина, 2 детей 

Щербакова Валентина 

Николаевна \Казань\ 1957 - ? 

Гордеева Александра 

Михайловна (Леонтьева) 1938 г.р.  

\Анатыш?\ 

Пичугин Виктор 

Павлович и Галина Дмитриевна 

1948 г.р. \Кульга\ 

 

Гаврилова Надежда 

Васильевна  1929 г.р. \ 

 

Пичугина Анастасия 

Николаевна 1922 - ? \Казань\ 

Герасимов Александр 

Андреевич 1930 и( Анна Ефимовна 

(Герасимова) 1930 -2010гг )\Р. Сл.\ 

 

Щербакова Нина 

Антоновна (Николаева) 1936-? 

Куприянов 

Сергей\приезжий\ пчеловод 
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 Кузьмичевы (Василий 

Иванович 1930-2010)                                                  

и Зоя Васильевна (Гордеева) 1933 

г.р. 

(Сметанина (Леонтьева) Агрофена Петровна 1917 -  2008 г.г. и 

Сметанин  Александр Сергеевич 1917 г.р.-     ) 

Куприянова Клавдия Захаровна (Сметанина) 1931 \Полянки\ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  1782 110 (число душ мужского пола) 

  1859 755 (или  801) 

  1897 1128 (или  1154) 

  1908 1318 

  1920 704 

  1926 1017 

  1938 655 

  1958 344 

  1970 382 

б  1989 159 

р  2000 126 

  2003 101 

    

  2010 45 (с теми вместе, кто приезжает 
жить домой на лето) 

д  ГОД Число жителей   

  1859 755 (или  801) 

  1897 1128 (или  1154) 
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ГОД ЧИСЛО   ЖИТЕЛЕЙ  с. Большая Осиновка 

  

1782 110 (число душ мужского пола) 

1859 755 (или 801) 

1897 1128 (или 1154) 

1908 1318 

1920 704 

1926 1017 

1938 655 

1958 344 

1970 382 

1989 159 

1997 131 

2000 126 

2003 101 

2007 Около  80 

2010 45 (с теми вместе, кто приезжает жить домой на лето) 

 

                     В О С П О М И Н А Н И Я. 
     В  деревне  работали  «на  постоянной» - это механизаторы,  

скотоводы, доярки  и  «в  бригаде», т.е. разнорабочие (выполняющие 

любую работу:  в поле - на валки, на склад - на сушилку, сортировку, 

чистить подвалы для хранения овощей, на мельницу – таскать на плечах 

мешки с зерном, с мукой  (и все это – женщины! )) и т.д. 

     На мельнице была самая высокооплачиваемая работа – платили по 3 

рубля в день, поэтому туда было много желающих; чтобы было 

справедливо – установили очередь. Мельником долгое время работал 

Пичугин Павел Алексеевич. А бригадиром осиновской бригады – 

Кузьмичев Борис Николаевич, затем Филиппова Таисия Дмитриевна. 

  1908 1318 

  1920 704 

  1926 1017 

  1938 655 

  1958 344 

  1970 382 

  1997 131 

  2000 126 

  2003 101 

  2007 около 80 

  2010 45 (с теми вместе, кто приезжает жить 
домой на лето) 



     Еще, бригадные ухаживали за огородом – садили, обрабатывали, 

поливали капусту, помидоры, огурцы. В Большой Осиновке было 2 

огорода (они находились недалеко от речки) и один в Малой Осиновке. 

Раньше огородником был Герасимов Егор Сергеевич, затем Мунина 

Таисия Аркадьевна. Она тоже хорошо разбиралась в сортах, выбирала 

более новые и ценные по качеству. У нее у первой на селе появился сорт 

фиолетовых помидор (тогда это было необычно). Мы - дети тоже ходили 

на поливку овощей. Использовали овощи для колхозной столовой, 

которая находилась напротив бывшего медпункта. Поварихи менялись, в 

страду рабочих кормили прямо в поле, еду возили во флягах на грузовой 

машине. Шоферами были Бозин Григорий Дмитриевич, Захматов Павел 

Сергеевич, Леонтьев Анатолий Михайлович. 

      КУЗНИЦА. Там работали 3 человека: кузнец и два подмастерья. 

Кузнецом был Герасимов Александр Петрович. До него были и другие 

кузнецы. Кузница располагалась на окраине села, была просторная. В 

ней находилась печь и наковальня. В печи завораживающе горели 

большие угли, постепенно меняло свой цвет железо, становясь более 

податливым, только тогда его отбивали на наковальне. И далеко был 

слышен металлический ритмичный звон.                                                                                                                                  

Село жило…  Просыпаясь с первыми криками петухов, провожая в табун 

на пастбище (еще по росе) домашний мычащий и блеющий скот – коров 

и овец. Были и козы. Скотину пасли по очереди. Черед – одна голова 

крупнорогатого скота, или три головы овец – это один день пасьбы. Если 

в хозяйстве было больше, то пасли по два, а то и три дня подряд – у кого 

сколько было на дворе скотины. 

     Село имело пасеку, которая находилась вдалеке, ближе к лесу. Там 

работали несколько человек. Один из них – Кузьмин Анатолий 

Григорьевич, который и сам лично держал пчел (ульи стояли в огороде, 

рядом с домом). Еще пчел содержали у себя Николаев Константин 

Сергеевич. Матвеев Владимир Иванович, Кузьмичев Борис Николаевич, 

Герасимов Виктор Николаевич, Макаров Александр Алексеевич. 
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   Раньше  магазин  был  деревянный, стоял  недалеко  от  клуба.  Затем        

(в 1968г.) построили новый – кирпичный. Продавцом был очень 

доброжелательный ко всем (взрослым и детям), улыбчивый, аккуратный 

– Ахметзянов Мансур-абый. Ассортимент магазина был широк – от 

детских игрушек, сока вразлив … до строительных материалов. Хлеб в 

магазин возили (через день) на лошади. На телеге была небольшая 

будка для хлеба. Вначале возил Бозин Николай Степанович, затем 

Михейчев Алексей Ефимович.  

      Почту тоже возили на лошади. Почтальоном была Захматова 

Валентина Семеновна ( 1935г.рождения). После 10-ого класса она 

работала завклубом, затем в колхозе, а с 1963г. по 1993 включительно 

работала почтальоном.  Работа эта была очень ответственная, но еще, 

тогда пересылали в город  в большом количестве посылки с мясом в 

зимнее время.  Это был большой груз. За 30-летний стаж работы 

Валентина Семеновна   была отмечена  как победитель соцсоревнования 

и награждена  медалью.    

     Кроме того, что хлеб и почту возили на лошадях, их использовали и в 

других работах, так как машин было мало : и воду возили в бочке на 

лошади к каждому дому (колонок тоже не было) и золу собирали от 

населения, подвозили сено с паев, боронили пашню, опахивали 

картофель в огородах. Соответственно, в селе была своя конюшня. 

Конюхами работали Коноваловы Константин Федорович и Мария 

Николаевна. За животными наблюдал ветеринарный врач – Матвеев 

Владимир Иванович. Он обслуживал не только фермы и конюшню, но и 

частный скот – делал им прививки, кастрировал, лечил животных. 

    В селе был клуб. Завклубом работала Кузьмичева Лидия Григорьевна. 

В клубе тогда показывали кино, были танцы, стоял шкаф с книгами, 

проводились собрания, на которые приезжало начальство из Б.Кульги. 

Помещение клуба отапливалось дровами – стояли две круглые 

подтопки. 



 Пониже от клуба находился медпункт. Фельдшером там была Мунина 

Александра Федоровна (13/Vl-1926—23/Хll-2004г.г.), которая приехала в 

село в 1946 году. Рабочий стаж – 40 лет, как у большинства жителей. 

Санитаркой в медпункте была Захматова Клара Ивановна ( 1929-1985 г.г.) 

     И, конечно же, в селе была начальная школа, где учились три года, в 

четвертый класс ездили в Б. Кульгу: по сухой дороге – на велосипедах, в 

дождь  и зимой – на тракторе. Учителем работала Костромина Евдокия 

Фроловна. Это была низкого роста, седовласая пожилая, очень 

требовательная женщина. Ее муж,   Федор Петрович – добродушный 

человек, был охранником школы , истопником, т.к. отапливалась школа 

дровами. Было три печки. В школе было две классных комнаты. В той, 

которая побольше, учились сразу два класса – «первый» и «третий» , а в 

комнате поменьше – один  класс - «второй». Когда Евдокия Фроловна 

ушла на заслуженный отдых – прислали в деревню двух молоденьких 

девушек – это были учителя начальной школы – Никитина Татьяна 

Анатольевна, которая проработала недолго (видно, это была не её стезя) 

и Карпова-Лазарева Татьяна Сергеевна – учитель  русского языка и 

литературы, которая всю свою жизнь посвятила воспитанию, обучению 

детей. Это очень добрый, внимательный, справедливый, тактичный, 

интеллигентный, увлеченный своим делом, чистой души Человек и 

Педагог с большой буквы. Это пример для подражания всем молодым 

педагогам. Недавно у нее был юбилей. Жизнь поставила ей две оценки 

«отлично» (как за сочинение – «пять»/»пять»). Я желаю ей крепкого 

здоровья, большого счастья и всего самого доброго… 

      … Но жители нашего села Б.Осиновка  не только работали с душой, но 

и отдыхать умели от души. В праздничные дни любили попеть 

старинные песни. Особенно славились своим голосом Кузьмичева Зоя 

Васильевна и Данилова Зинаида Осиповна.  Да что там, пели все хорошо, 

даже мужчины, особенно запомнились песни военных лет, которые пел 

Ефремов Анатолий Арсентьевич… 

     И пусть не будут в обиде остальные, кого я не назвала, ведь хорошие 

слова можно говорить долго о каждом моем односельчанине… 
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                                      Э  П  И  Л  О  Г 
 
   Очень жаль, что наступило время, когда деревня  (да и не только одна 
наша Осиновка, и тем печальней…)  уходит в прошлое. Остались на селе 
одни старики. То, что было раньше - разрушается  год  от года,  или уже 
разрушено. 

 

 

Уже нет 
мельницы, что 
молола муку , 
нет  кузницы, 
где ковали 
кузнецы, нет 
фермы и 
конюшни 
(остались лишь 
некоторые 
фотографии, 
которые 
удалось успеть 
сделать. 

 

 



       

Сельские руки                                                       

 

 Перестали кричать петухи 

В нашей богом забытой деревне 

И коровы давно не мычат                                                                                           

На разбитой , заброшенной ферме                                          

Больше нет ни свиней , ни овец, 

Люди пьют и томятся от скуки,  

 На огромных полях лишь бурьян, 

Не нужны больше сельские руки… 

 

Наталья Выденеева 
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        Нет пасеки, заброшены родники и колодцы.     Сломаны   школа   и 

клуб   (в 2005г.)  

                                                     

ШКОЛА 

     

                                                                    

К  Л Ю Ч 

 Газификация  села сделала свое дело  и не осталось русской печки, 

в которой варили щи,  выпекали душистый  ароматный хлеб, спали на 

ней, греясь долгими зимними  ночами.  

 

 

 

 

 

 

 

                       ЗАПАХ ХЛЕБА 

    Угости меня мать свежим 

    Хлебом из русской печи. 

    Помню, ты по утрам (это в детстве далеком бывало) 

    Выносила на стол караваи - 

Развалины КЛУБА . 



    круглы, горячи. 

И, казалось, изба теплым 

Запахом хлеба дышала. 

Я вертелся у ног, я мешал, 

Я шлепки получал. 

- Подняло ж тебя в рань, 

Нет бы - спать,  

Так и тут ему дело! - 

Мать сердилась. А я  

Пробирался к столу и молчал 

Там горбушка ждала, что так 

Звонко и вкусно хрустела. 

Но прошло столько лет, 

и  деревня сегодня не та, 

в деревенских домах 

 чудо - печек осталось так мало… 

Вот и мать говорит: 

От неё лишь одна маета, 

Да и места, смотри, сколько 

печь  занимала… 

Как и прежде, весной 

Важно бродят  по пашне грачи, 

Как и прежде, весной 

теплым  дождиком вымыто небо, 

и встречает меня мамин дом, 

но без русской печи. 

Ждет деревня меня, 

 но без запахов  свежего хлеба… 
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 Лишь церковь  все еще стоит ( и Слава Богу) , а ведь ей уже 116 лет!!! 

 

ЦЕРКОВЬ                                        

Утопая в зеленом ложе,            Церковь русская, русский гений! 

Ты еще простоишь века.           Тяжело на тебя смотреть, 

Над тобою, как лики Божьи,    После стольких бед и гонений 

День и ночь плывут облака.    Как же ты смогла уцелеть? 

 

Гнев и боль разрывают душу, 

Да воздаст по заслугам Бог 

Всем, кто брался тебя разрушить,   

Всем, кто  свято тебя берег. 

                                  Виктор Смирнов 

 

      И печально вторит мне статья В. ПЕСКОВА  из «Комсомолки» (газеты 

«Комсомольская правда» за 2006 год , 7-14 сентября . – Стр. 37), в 

которой на примере трехсотлетней деревеньки с перекликающимся 

названием  – Осинки – автор говорит о бедственном положении 

российских деревень:   



 

«… Деревенская жизнь не просто лежит на боку, она брошена, втоптана 

в землю…».    Беда состоит не только в разрушении экономики. С 

гибелью деревень умирает вековая культура Руси – привычки, обычаи, 

прекрасные песни  и … нравственность. 
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                       РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ. 

 

…Край отчий, край древний. 

Березы, рябины. 

Пройду по деревне – в душе именины!  

Летит, словно стая, 

Годов вереница… 

Деревня родная, святая землица! 

                                       А. Поперечный 

 

 

 

 

 



 

 

                                           

               ПРИЗНАНИЕ. 
        Еще чуть-чуть весны – 

        И вновь наступит лето; 

        И ночи, что белы, 

        Погасят ламп огни…                                          

        Из истин прописных 

        Мне по сердцу вот эта: 

      люби  свой  отчий  край !                                                                                                                          

      люби   и   сохрани !                          

                                                  Алла    Кузнецова 
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Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

                 

 

   ПЛЕТЕНЬ                                               ФОТО    середины 1950-х годов 



    
 

Ж И Т Н И Ц А 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Фото  1962 г.                                       
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                 Фото  1930 г.  

 

 

ФОТО  1962г. 



         

 

МУНИНА А.  Ф.                                                           НИКОЛАЕВ К. С. 

 

 

 

 

 

 
ЗАХМАТОВА  К. И. 
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КОНОВАЛОВЫ  К. Ф. и  М. Н.                                      БУЗДЫРЕВ П. 

 

 

 

 

 

 
 

КУЗЬМИЧЕВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ( бригадир ). 

 

 

 



 

 
 

КУЗЬМИН А.Г.  (СЛЕВА) 

 

МАТВЕЕВ В.И.  (СЛЕВА)  
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иммроННН  

 

 

 

 

 

 

 

 
Новое правление построено в 1994 г. Д  

Магазин построен  в   1968  году. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



       

 

                            

                                                    

                                               Фото 1978г.   5 класс (нам по 12 лет)  
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Фото  1974 г.
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А ЭТО РАБОТЫ  ГЕРАСИМОВОЙ АННЫ НИКОЛАЕВНЫ : 

ВЫШИВКА   КРЕСТИКОМ 
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 Вышивка крестиком и кружева, вязаные крючком. 
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          И     КРУЖЕВА     ВАЗАНЫЕ   КРЮЧКОМ. 
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Работы   Муниной Таисьи Аркадьевны         

         

   ПОДЗОРЫ   К  КРОВАТИ ,  



    ЗАНАВЕСКИ   НА   ОКНА. 
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… Дома стояли, а теперь иначе 

Где люди жили, нынче пустыри… 

Похожи на ослепшие от плача 

                                                   Глаза. 

А раньше, в тех домах, внутри – 

Так много было и тепла и света… 

И обходя руины и бурьяны, 

Теперь я наконец-то понял: это 

Мы сами нанесли деревне раны.                                                                                                                

Да, мы поодиночке уезжали, 

Покинув отчий дом порой осенней, 

А оказалось – не одни сбежали – 

И  будущих лишили поколений 

Деревню нашу…  Словно мать родную, 

Оставили и канули куда-то. 

 Причину можно не искать иную – 

 Мы сами, только сами виноваты. 

От слез деревня, словно мать,  ослепла, 

И вот теперь полна тоски и пепла …          

                                               

                                                       Х. АЮПОВ 

 

 

 


