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КАРДЫМОВО  СКВОЗЬ ВЕКА

О  Шутовке мы поговорили с 
уроженкой этой деревни - Ниной 
Денисовной Афанасьевой. Ей в 
этом году исполнится 87 лет. Свою 
родную деревню любит искренне и 
беззаветно, ведь в ней прошла вся ее 
жизнь полная и радостей, и горестей, 
и бед.

Об образовании деревни Нина 
Денисовна рассказывает: «Из де-
ревни Лопино первым переселился 
ближе к Днепру дед Шут (это его 
прозвище). Фамилия у него была Ко-
валев. За ним последовали и другие. 
Место-то хорошее, красивое, земли 
песчаные. Сегодня дождь, лужи 
по колено, а завтра уже сухо. Вот 
и образовалась деревня, которую 
так и стали называть Шутовкой. 
Убили Шута в войну, когда бомбили 
перевоз через Днепр. Налетели са-
молеты, поубивало  многих, в том 
числе и его. Могилка деда Шута и 
сейчас сохранилась в деревне, когда 
поднимаешься от Днепра на горку, 
то с правой стороны от домов она 
и находится. Обнесена железной 
оградкой, все как положено».

Вспоминая прожитые годы, Нина 
Денисовна рассказала о довоенном 
времени. Шутовка уже тогда была 
центральной усадьбой колхоза, в 
который входили деревни Кочко-
рово, Синчицы, Лопино, Шевнино, 

ЧТОБЫ ДЕРЕВНЯ ЖИЛА

Бельчевицы, Лозыни. Председателем 
работал Яков Шестернев. Фермы 
были в Шутовке, Воронцах, Лозы-
нях. В Лопине была свиноферма. 
Большинство людей работало в по-
леводстве. Выращивали рожь, пше-
ницу, овес, семечки и горох на силос. 
Закладывали силос в земляную яму. 

Основным транспортным средством 
все же оставались лошади, хотя были  
трактора и машины.

Когда началась война, нашей 
героине было 15 лет, поэтому она 
хорошо помнит страшный день 6 
марта 1942 года, когда огнем полы-
хала родная деревня, подожженная 
фашистами: «Людей выгоняли на 
улицу, холод, ветер и мороз, невзирая 
на их возраст. Моей семье разрешили 
вынести кое-какие вещи из дома, 
но ветер был таким сильным, что 
все вынесенное унесло в огонь. Из 
всех построек в Шутовке уцелела 
только старая баня, у которой не 
было крыши,  вместо нее была на-
сыпана земля. Уцелела она потому, 
что никак не хотела загораться, 
а когда один угол все же поддался 
огню, немцы не стали ждать и ушли. 
Вот баню и затушили. Народу в нее 
набилось очень много - вся деревня». 

Освободили Шутовку 15 сентя-
бря 1943 г. После Победы этот день 
всегда отмечали с радостью, песнями 

и танцами. После войны председа-
телем колхоза был Роман Сатонин. 
После него Василий Михайлович 
Карпов. В народе его звали Горячий. 
Уж больно взрывной характер у него 
был. Нина Денисовна вспомнила 
такой случай:

«У Кати Канашковой было пя-
теро детей. Она копала картошку в 
своем огороде. А порядок был такой, 
что пока не выкопали колхозную 
картошку, свою копать было нельзя. 
Так, Горячий подскочил к Кате и 
одним ударом сломал лопату».

Коней было мало, техники ни-
какой. Все делали своими руками. 
Копали землю вручную, так же 
сеяли. За семенами ходили пешком 
в Кардымово. Вставали засветло, 
босыми ногами с пустым мешком 
через плечо шагали 15 километров, 
а обратно тот же путь проделывали 
с двумя ведрами зерна, насыпанного 
в мешок. Принесли, и на работу, от-
дыхать некогда. 

По словам Нины Динисовны, 
послевоенная Шутовка жила своей 
жизнью без замков и засовов: «Жили 
все одинаково, заборов не ставили, 
двери не запирали. Не стыдно было 
к соседу пойти за спичками или 
угольком из печки, со стаканчиком 

за солью. Нет у тебя сегодня – тебя 
выручат, завтра ты кому-то по-
можешь. На вечеринку менялись 
платьями, чтобы не в одном ходить. 
Платок новый – просто несметное 
богатство. 

Праздники шумели. Если в своей 
деревни гармониста нет – ходили 
звать в соседнюю. В Синчицах хо-
роший гармонист был – Лахтюк. 
Как заиграет, так ноги сами в пляс 
пускаются, даже если 12 часов 
работал. А может это молодость 
просто была и жажда жизни».

После Карпова председателем 
стал Виктор Титович Левченков. 
Но самый расцвет колхоза и облегче-
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ние жизни колхозников началось при 
председателе Тишечкине. Он всего 
пять лет проработал, но в эти годы 
колхозники ощутили улучшения в 
своей жизни. Стали хорошо платить 
тем, кто хорошо работал. Особенно 

высокие заработки были у льновод-
ческих бригад. Лен в эти годы рос 
отменный. После сдачи льносоломки 
и льнотресты  на завод люди полу-
чали не только деньги, но и по фляге 
масла растительного, по мешку муки.

При председателе Михаиле Ива-
новиче Канашенкове колхоз «Ком-
мунар» становится миллионером. Ра-
ботали люди не  меньше, но труд стал 
не рабским, а хорошо оплачиваемым. 
Кто показывал лучшие результаты, 
получал поощрения. На свинарнике 
высокие  результаты получала По-
лина Шестернева. Самые лучшие 
доярки всегда были на Кочкоровской 
ферме. Доили тогда вручную. На 
одну доярку приходилось 15 коров. 
И нужно было не только подоить, 
но и накормить, убрать, почистить 
кормушки. В перерывах между дой-
ками ездили за сеном или картошкой. 
Картофель резали, чтобы коровы не 
подавились. Ходили убирать брыксу. 
А ведь было и свое хозяйство, и свой 
огород…

Дети подрастали и начинали по-
могать старшим. Так было заведено. 
На сенокосе всегда трудились дети 
и подростки. Кто как мог. Кто на 
лошади, кто с граблями или вилами. 
Пока не было заготовлено сено для 
колхозного стада, для личных коров 
косить было нельзя. Люди имели 
заинтересованность быстрее заго-
товить сено в колхоз, а то не успеют 
себе. Лето-то не вечно.  Но работали 
дружно, весело, часто с песней. 

«Льносемя возили на склад в Кар-

В Кардымовском районе много красивых и самобытных деревень. О каких-то из них мы знаем много, о других – почти 
ничего. Название населенного пункта часто связано с историей  его появления, а судьба деревни зависит от многого: от госу-
дарственного строя, политических веяний, удачного или менее удачного места расположения и, конечно, людей ее населяющих.

Деревня Шутовка 

У памятника погибшим землякам в д. Шутовка (1990-е годы)

Н.Д. Афанасьева, 1987 г.

Механизаторы, 1987 г.

дымово. По три рейса в день. Мешки 
тяжеленные по 60-70 килограмм, 
а грузчики только мы – женщины. 
Надо не только разгрузить, но и 
каждый поставить на весы, взве-
сить, затем отнести и положить 

на полку. Ох, и сильные же мы были! 
Дорога туда и обратно обязательно 
с песней. Сколько же мы их знали…», 
- вспоминает Н.Д. Афанасьева.

В разные годы председателями 
колхоза «Коммунар» работали: Лад-
ченков, Устинов, Матюшенков, 
Левченков, Мухаметов. О каждом 
из них Нина Денисовна говорит с те-
плотой, как о родных людях. Помнит, 
как пришел в колхоз молодым специ-
алистом Александр Николаевич Му-
хаметов. Стал работать агрономом 
и возглавил комсомольскую орга-
низацию колхоза. «Очень добрый и 
отзывчивый был парень, - делится 
Н.Д. Афанасьева, - не чурался помочь 
в работе и с вилами, и с лопатой. 
Никогда от него грубого слова не 
услышишь, со всеми по имени и от-
честву».

Сейчас колхоза «Коммунар» не 
существует, вместо него действует 
СПК «Лопино», а вот родная и лю-
бимая Ниной Денисовной деревня 
Шутовка жива. Все так же бегут 
дорожки и тропинки. Проходя по 
ним, наша героиня вспоминает 
слова известной песни «Только б 
деревня жила…». 

Как же она согласна с этими 
словами, как сердцем чувствует их 
правильность и говорит: «Живи, 
Шутовка, прирастай новыми до-
мами, фермами! Пусть молодежь 
остается в деревне, родятся дети. 
Лучшее место на свете то, где ты 
родился и вырос».

О. СКЛЯРОВА

Администрация МБОУ «Тю-
шинская средняя школа» благодарит 
Главу муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области И.В. Горбачева за оказан-
ную помощь в проведении ремонт-
ных работ в здании школы.

Администрация МБОУ «Тю-
шинская средняя школа» благодарит 
Главу Администрации Тюшинского 
сельского поселения Е.Е. Ласкину 
за помощь в установке ограждения 
вокруг школы и скашивание  травы 
на пришкольной территории.

Благодарность

В адрес Губернатора Смолен-
ской области поступило письмо 
Главы Администрации сельского 
поселения «Сельсовет Шапих-
ский» муниципального образова-
ния «Цунтинский район» Респу-
блики Дагестан Курбанова Р.К. об 
оказании материальной помощи 
жителям селения Хутрах, постра-
давшим в результате пожара. 

24 мая 2012 года в селении Ху-
трах Цунтинского района возник 
пожар, потушить который удалось 

лишь спустя 6 часов после начала 
возгорания. Первоначально сооб-
щалось о 15 сгоревших домах, но 
позднее стало известно, что огнем 
уничтожено более 30 домовладе-
ний, в которых проживало 79 семей 
состоящих из 287 человек, в том 
числе 107 детей. 

Все жители были эвакуированы 
из горящих зданий, во время ту-
шения пострадали шесть человек, 
помогавшие спасателям. Ситуация 
осложнялась тем, что село находит-

Рядом с нами

НЕ ОСТАНЕМСЯ РАВНОДУШНЫМИ!
ся в горах, в одном из самых труд-
нодоступных мест Цунтинского 
района, дома были расположены 
очень близко друг к другу.

От огня сильно пострадала 
инфраструктура села, имущество 
граждан, хозяйственные постройки 
и другие сооружения. Полностью 
сгорела  сельская мечеть  и другие, 
общественно значимые объекты. 
Руководство Республики Дагестан 
и Администрация сельского по-
селения «Сельсовет Шапихский» 

просят оказать посильную финан-
совую помощь жителям селения.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ
 ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:

Северо-Кавказский Банк СБ 
РФ, г.Ставрополь, Дагестанское 
ОСБ № 8590, г.Махачкала, Курба-
нов Магомед Курбанович, л/счет 
№42307810160329819202, ИНН-
7707083893, БИК-040702660, КОР.
СЧ. 30101810600000000660, КПП 
054102001, ОКПО 02755027, РАСЧ/
СЧЕТ 30301810160006006032.

В настоящее время в деревне Шутовка проживает около 200 чело-
век. Входит она в состав Тюшинского сельского поселения. Имеется 
почтовое отделение, магазины, медпункт, дом культуры и библиотека.


