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В их скупом убранстве выделя-
ются сильно вытянутые тонкие ко-
лонки, разделяющие иконы. Верхний 
ярус украшен розетками. В церкви 
находится скульптура «Христос в 
темнице» конца 19 века, и икона 
середины 19 века в виде медальона 
с тяжеловесной резьбой в формах 
классицизма. С 2003 года настояте-
лем храма является игумен Гавриил 
(Сергей Анатольевич Марков). Ему 
досталась нелёгкая задача. Храм 
требовал реставрации. Долгие годы 
ушли, прежде чем церковь стала 
украшением не только села, но и 
Смоленской земли. Приход неодно-
кратно посещали правящие архие-
реи. 14 июля 2007 года митрополит 
Смоленский и Калининградский Ки-
рилл совершил Великое освящение 
отреставрированного храма.  После 
освящения храма пророка Божия 
Илии Владыка Кирилл совершил 
Божественную литургию в сослуже-
нии епископа Вяземского Игнатия 
(Пунина), благочинного Ярцевского 
округа протоиерея Василия Мов-
чанюка, настоятеля храма игумена 
Гавриила (Маркова), духовенства 
Ярцевского благочиния, священ-
нослужителей города Смоленска. В 
приветственном слове архипастырь 
поздравил всех жителей села с этим 
знаменательным событием, отметив, 
что восстановление храма — великое 
дело, свидетельствующее о том, что 
вера в народе жива.  

Церковь во все времена являлась  
центром. Вокруг неё  образовывались 
села, так было и с деревней Шеста-
ково, в которой к началу XX века 
появилось помещичье хозяйство. 
ИСТОРИЯ КОЛХОЗА И СЕЛА

 Первым зарождением сёл  яви-
лись хуторские поселения свободных 
землепашцев. После революции 
1917 года появились вместо хуторов 
небольшие деревеньки, такие как: 
Хряпино,  Бураково,  Митирёнки, 
Володино, Хотесловичи, Русаново, 
Минино, Малявчино, Фальковичи, 
Картыши. На один крестьянский 
двор до революции приходилось 
по 12-15 десятин земли. С победой 
социалистической революции в 
районе нашего колхоза развернулась 
конфискация земель и распределение 
её среди крестьян.

В 1928 году в деревне была ор-
ганизована коммуна. Правление её 
размещалось в бывшей помещичьем 
доме деревни Бураково. Членами 
коммуны были некоторые жители 
Шестакова.    

Основу коммуны составляли 
красноармейцы, отслужившие по-
ложенный срок в Красной Армии. 
Прибыли они сюда из Смоленска, 
где служили в артиллерийской  
части. Свою коммуну они назвали 
«Артиллерист». Её председателем 
был Яков Ковалёв. Хозяйством за-
ведовал член партии В.И. Бурков. 
Коммуна насчитывала 41 человек 
трудоспособных работников. В чис-
ле первых коммунаров был Макей 
Тарасович Артеменков. Государство 
передало коммуне трактор. Это был 
первый трактор на Шестаковской 
земле. Коммуна имела свою мель-
ницу, лесопилку, столовую.  Среди 
жителей Шестакова были  люди, 
которые оставили воспоминания о 
первой коммуне. Курилина Варвара 
Макеевна. Родилась в 1927 году. 
Родители: Ульяна Ивановна и Макей 
Тарасович Артеменковы. Варвара 
Макеевна с 1945 работала в колхозе, 
с 1965 – телятницей. В 1949 году вы-
шла замуж. Вырастила 4 детей, была 
участницей художественной само-
деятельности. Награждена медалью 
«За доблестный труд».

Шершавенкова Антонина Пав-
ловна. Ей было 10 лет, когда она 
помогала брату Свириденкову Григо-
рию Павловичу работать в коммуне. 
Коммуна распалась в 1930 году. В 
1937 году Антонина Павловна стала 
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МОЁ СЕЛО, СЕЛО РОДНОЕ  
работать на тракторе,  она была пер-
вой трактористкой в Шестакове. В 
1970 году, награждена медалью «За 
доблестный труд».

После распада коммуны, в том 
же году была организована сель-
скохозяйственная артель, но лишь 
в 1933 году артель сформировалась 
окончательно. Первым председате-
лем артели был Марк Прокофьевич  
Голубев.  В колхоз вступили все 
жители деревни, состоявшей из 33 
дворов. В 1933 году возникают: 
«Ударник» в селе Шестаково под 
руководством  Голубова Мартына 
Павловича, колхоз имени Тельма-
на, село Картыши, председатель 
– Клименко Яков Илларионович, 
«Новый свет» в селе Митирёнки,    
председатель – Смирнов Ефрем 
Евсеевич, «Красный восход» в селе 
Володино, председатель – Никитин 
Василий Васильевич и колхоз имени 
Чапаева, председатель – Дарченков 
Иван Давыдович. В это время были 
построены сельский клуб, сельский 
совет и медпункт.   

С каждым годом повышался 
жизненный уровень колхозников. 
Расширялось и укреплялось хозяй-
ство колхоза, росла культура. Однако 
мирная жизнь была прервана веро-
ломным нападением фашистской 
Германии. 

Начался тяжелейший период в 
истории нашей страны и моего род-
ного села.  В деревню пришла война. 
Председателем колхоза в те годы был 
Филипп Феногенович Шершавенков. 
Он был хорошим хозяйственником, 
уважаемым в колхозе человеком. 
Когда фронт был совсем близко, Фи-
липп Феногенович собрал колхозный 
скот, подобрал лошадей и буквально 
за  несколько дней до прихода немцев 
переправил его через Днепр, чтобы 
отправить в тыл.

Когда скот эвакуировали, кол-
хозные запасы были отданы в Фонд 
обороны страны и частично розданы 
колхозникам, Филипп Феногенович 
простился с семьёй и ушёл на при-
зывной пункт. Его жена, Евгения 
Ильинична, так и не дождалась 
весточки, пришла лишь похоронка, 
которая хранится в музее п. Карды-
мово. («Погиб под Сталинградом в 
1943 году»).

В нашей памяти останутся все 
шестаковцы, которые погибли в годы 
Великой Отечественной войны. В 
центре села возвышается памятник, 
имена погибших  высечены на нём. 
В годы Великой Отечественной во-
йны Шестаково – это место казни 
советских воинов и мирных граж-
дан. В 1975 г. в Братскую могилу у 
Дома культуры деревни Шестаково 
перезахоронены останки 12 совет-
ских воинов, найденных в карьере. 
(Решение облисполкома № 251 от 
04.05.84 г. Братская могила 15 со-
ветских воинов, павших в борьбе с 
гитлеровцами) (Приложение 4).  

Беда, пришедшая на нашу Ро-
дину, для моего народа была общей 
бедой, и радость была общей. С 
Великой Отечественной войны  и 
возвращались воины домой и сразу  
принимались за восстановление 
хозяйства.   

После войны колхоз имени «3-й 
решающей пятилетки» был объ-
единен с мелкими хозяйствами и 
сразу получил название «8 Марта», 
под руководством Мартынова Ильи 
Парфёновича. 

В 1949 году многие колхозы сое-
диняются в более крупные хозяйства. 
Вместо десяти мелких  возникло три 
крупных колхоза. Это: «8 Марта» 
«Ударник» и колхоз имени Чапаева. 

В 1951 году колхоз «8 Марта» 
и «Ударник» были объединены с 
колхозом имени Чапаева, так по-
явился колхоз «XXII съезд КПСС» 
с центральным селом Шестаково. 
Его председателем стал Горислов 
Пётр Епифанович, герой Великой 

Отечественной войны, обладатель 19 
правительственных наград. 

- орден «Красной Звезды», ме-
даль «За отвагу», медаль «За Побе-
ду», орден «Отечественной войны 2 
степени»,  орден «Трудового Красно-
го Знамени», орден «Знака Почета» 
и другие награды.

Сейчас колхоз преобразован в 
СПК «Шестаковский». Долгие годы  
им руководила Полякова А. В., в этом 
году она оставила этот пост и ушла 
на заслуженный отдых.

 В Шестакове много трудолюби-
вых замечательных людей. Благодаря 
их стараниям, живет  деревня. 

 Много лет работает в Шестако-
во Коршаков Сергей Михайлович. 
Он выращивает хлеб. Все свои 
силы, всю душу он вкладывает в 
свой нелегкий труд. Золотые колосья 
пшеницы и овса с любовью смотрят 
на человека, благодаря 
которому они выросли. 
Сергея Михайловича 
уважают не только за 
добросовестный труд, 
но и как хорошего че-
ловека, прекрасного 
семьянина.

Я могу бесконечно 
рассказывать о жизни 
замечательных людей 
нашей деревни. Их мно-
го. И пока они есть, 
наше Шестаково будет 
жить.

 ИСТОРИЯ ШКОЛЫ
В кратном отчете о состоянии 

церковно-приходских школ и школ 
грамоты Смоленской епархии за 
1896/97 учебный год упоминается 
Шестаковская школа грамоты, ко-
торая была открыта 1896 году, за-
ведующий – священник Александр 
Юденич, учительница – Антонина 
Каченовская. Учеников – 43 чело-
века.

 В Списке церковно-приходских 
школ Духовщинского уезда за 1913 г. 
значится Шестаковская одноклассная 
церковно-приходская школа, которая 
существовала с 1890 г. Количество 
педагогического персонала – 3 че-
ловека. Число учеников – 66 человек 
(51 мальчик и 15 девочек). Школьное 
здание было специально приспосо-
бленное, при школе имелся приют, 
устроенный в церковной сторожке. 
Первым учителем в школе был при-
ходской священник. А начинали 
обучение дети в начале октября, и 
учились они до конца апреля месяца.

До 1933 года  школа была началь-
ной. Но уже в 1936 состоялся первый 
выпуск учеников неполной средней 
школы. Во время войны  в здании шко-
лы  располагался лазарет для раненых.

По воспоминаниям учителя Ивана 
Ефимови ча, в здании Шестаковской 
шко лы во время оккупации немцы 
разместили лошадей. Два года шко-
ла не работала. Многие дети в 1943 
году были уже сиротами или ждали 
отцов с фронта. Война откатывалась 
все дальше на запад от Смоленщины, 
родная земля была изрыта окопами и 
воронками от снарядов и бомб.

Ребята горели желанием учиться, 
но для этого необходи мо было хотя 
бы элементарно оборудовать классы. 
Жители  окрестных деревень оказы-
вали школе материальную помощь. 
Они приносили в сельсовет в котомках 
зерно, чтобы на него представители 
местной власти могли приобрести для 
школы стройматериалы, школьные 
принадлежности, учебники. Восста-
навливали школу всем миром. Делали 
табуретки, скамейки, школьные доски, 
мыли полы, окна.  Написанные от руки 
этикетки с наименова нием классов вы-
вешивали на дверях комнат.

13 октября 1943 года нача лись 
учебные занятия. Это был торже-
ственный день для школь ников всех 
возрастов. Всего в школу пришло 
600 детей (после оккупации в де-
ревнях Шестаковского сельсовета 

проживало много беженцев). Многие 
ребя та пришли с красными галстука-
ми, чудом уцелевшими с дово енных 
времен. Выступая на тор жественной 
линейке, директор школы Деменкова 
Анна Михай ловна сказала: «Сегодня 
детво ра нашего сельсовета после 
двух лет издевательств оккупантов 
свободно и радостно пришла в шко-
лу. Наша армия погнала фа шистов 
на запад. Мы обязатель но победим 
врага. Никто не сможет поработить 
советский  народ и завоевать нашу 
Родину».

В первые месяцы занятий не 
хватало учебников и бумаги. Уче-
ники писали на газетах и обложках 
от старых тетрадей. Дети не всегда 
были сыты, иногда во время занятий 
падали в обморок, особенно на уро-
ках физкультуры. Не хватало одеж ды 
и обуви. За 5-7 километров ходили 

в школу пешком многие учителя и 
их воспитанники. В воскресные дни 
всей шко лой в лесу заготавливали 
дро ва, после уроков на полях   соби-
рали «тошнотики» (подморо женный 
картофель).

Было трудно, но ребята тща-
тельно выполняли домашнее за-
дание, на уроках ловили каж дое 
слово учители. Занятия ве лись 
в  две смены. Уже в октяб ре по-
следние уроки приходи лось про-
водить при дополни тельном све-
те .  Электричества  не  было ,  из 
гильз противо танковых патронов 
сооружали  коптилки  и  строго 
распределяли по три-четыре на 
класс. Было дымно, какие-то при-
чудливые тени ложились на до-
ску, но на уроках стояла тишина.                                                                             
В первые же дни учителя большое 
внимание уделяли внеклассным 
мероприятиям. Особое место от-
водилось беседам на военно-патри-
отическую тему. А за примера ми 
не надо было далеко хо дить. В 
годы оккупации в окре стных лесах 
действовали партизанские отряды. 
Населе ние оказывало партизанам 
помощь и поддержку. За связь с 
партизанами фашисты рас стреляли 
многих мирных жите лей Шестаков-
ского сельсовета, особенно звер-
ствовали в де ревне Минино.  Все 
это было еще свежо в памяти уче-
ников. Часто перед школьниками 
выступали фронтовики. Класс ным 
руководителям и пионервожатой 
не надо было «обеспечивать явку». 
Коридор мгновенно заполнялся ре-
бятишками, жаждущими услышать 
слово воина, приехавшего с фронта. 

С весны 1944 года развернули 
работу тимуровцы, помогали об-
рабатывать огороды ин валидам во-
йны, а также семьям фронтовиков и 
вдовам. Революционные праздники 
и юбилейные даты отмечались в 
школе регулярно.  Ребята охотно 
участвовали в их подготовке и прове-
дении. Памятным со бытием первого 
учебного года был праздник Нового 
1944 года. Каждый класс получил 
за дание: подготовить определен ное 
количество елочных укра шений 
(тогда их в продаже не было). Сколь-
ко выдумки и фан тазии проявили 
учителя и уча щиеся! Все вместе по-
долгу за сиживались в школе, что-то 
вырезали, клеили, красили.  Елка 
была очень нарядной. И карнавал 
удался на славу!

В 1943-1944 учебном году в 
школе работало 30 учителей, среди 
них  работали  Минченковы  Иван 
Ефимович и Нина Кондратьевна. 
Они старались не только дать своим 
ученикам знания, но и залечивали 
израненные детс кие души, воспиты-
вали лучшие человеческие качества.  

Но трудное время стало уже исто-
рией. Вспоминая про шлое, мы лучше 
понимаем на стоящее, увереннее 
идем В бу дущее.  Ребята тех суровых 
лет давно уже стали дедушками и 
бабушками. Все послевоенные годы 
они честно работали, вырастили 
детей и внуков. Через всю жизнь про-
несли в душе одно из самых высоких  
чувств - любовь к Родине».

Сейчас в школе  работают пре-
красные педагоги. Они не только 
стараются дать прочные знания де-
тям, но и украшают Шестаково своим 

трудом, энергией, оптимизмом.
Скоро я окончу школу. Мечтаю 

поступить в институт. Но где бы я 
ни была, меня всегда будет манить 
к себе моя деревня, где я родилась 
и выросла. Может случиться, что 
я редко буду приезжать сюда, но в 
памяти навсегда сохранятся все ме-
ста, все тропинки детства и юности. 
Можно что-то забыть, вычеркнуть из 
своей памяти, но родное и близкое не 
забывается. Оно вечно. 

В моей Шестаковской школе 
есть историко-краеведческий музей, 
созданный 1970 году, основателем 
его был Пушкарёв Егор Мефодьевич.  
Краеведческое дело продолжает 
жить и сейчас, благодаря энтузиазму 
нашего учителя истории Федоровой 
Светланы Владимировны.  

С каждым годом музей пополня-
ется разными экспонатами, которые 
ребята находят во время походов. 
Эти экспонаты напоминают нам о 
жизни тех деревень, которых сейчас 
уже нет. В музее постоянно сопри-
касаешься с историей своей деревни 
и бытом людей прошлых лет. 

Когда читаешь о родной деревне, 
смотришь фотографии в альбомах, то 
перед глазами быстро проносится вся 
жизнь, которой жила и сейчас живет 
моя Родина. Невольно вспоминаются  
строки стихотворения:

Моё село, село родное,
Я твой, - я сельский человек.
Одной мечтой, судьбой одной
С тобою связан я на век.
Наверное, нет человека, кото-

рый не любил бы свою Родину, 
свой край, где он родился и вырос, 
где первый раз узнал своё счастье 
и пережил неудачу. 

Для меня Родина начинает-
ся в деревне Шестаково. Здесь 
чудесная природа и дышится 
легко-легко. За полем  через до-
рогу стоит величавый лес. Когда 
наступает вечер, лес покрывается 
розовой краской. Возникает ощу-
щение, что все это я уже где-то 
видела, чувствовала этот при-
ятный душе запах, но вот только 
где, не помню. Хочется, чтобы 
время остановилось, но оно бес-
пощадно движется вперед. Мы 
растем, взрослеем, но вот малую 
свою родину мы никогда не за-
будем. Мы будем любить и чтить 
ее до последних дней своей жизни.
Ю. ГЛИНСКАЯ, ученица 9 класса 
Шестаковской основной школы
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