
Д. Ясная Поляна 

 

Ясная Поляна расположилась в 18 км от уездного, а позже - районного центра 

Калачинска. Берег реки Оми состоит из двух крутых склонов и узкой горизонтальной 

полоски земли, вытянутой вдоль реки, на котором расположена деревня. На одном конце 

деревни, ближайшем от Калачинска, полоса земли сильно расширяется, и берег уходит 

метров на триста на юг, приближаясь к шоссейной дороге. Берег, который расположился в 

своеобразном торце деревни жители назвали «Первой Лысой горой». Дальше, в 

направлении к западу, расположилась «Вторая Лысая гора».  

Дно реки Омь вдоль деревни, в основном, песчаное, а за деревней с давних пор 

образовались два места, засыпанные мелким и крупным гравием. Ближнее место жители 

назвали «Первые камешки», а то, что дальше — соответственно, «Вторые камешки». С 

Лысых гор зимой дети катались на лыжах и санках, а в районе «камешек» хорошо 

ловилась рыба. 

Зима в Юго-Западной Сибири начинается в первых числах ноября, а заканчивается в 

двадцатых числах марта месяца. Река Омь покрывается льдом уже в начале ноября, сразу 

же с приходом зимы, а в апреле происходит ледоход. 

Деревня Ясная Поляна в настоящее время входит в состав Глуховского сельского 

поселения. 

История 

В конце XIX века происходило заселение пустующих земель юга Западной Сибири. 

Вдоль реки Оми от села Калачинского вниз и вверх размечались земельные участки и 

отдавались в пользование переселенцам с Украины, центра России и из Прибалтийских 

губерний. В то время только Таволжанка уже имела свою историю. её ещё в ХVII веке 

основали выходцы в реки Дон. Жители этой деревни получили своё сибирское название  

«чалдоны». за Таволжанкой был выделен под застройку земельный участок, названный по 

имени русского писателя - Жуковский. Именно здесь, на левом берегу Оми, переселенцы 

из Украины основали в 1895 году деревню, которую назвали Ясная Поляна. 

Первые жители Горошинской волости Хорольского уезда Полтавской губернии, 

страдавшие от нехватки земли, почти всем селом перебрались на жительство в район 

Юго-Западной Сибири. Именно в этой волости и рядом в окрестностях располагались: 

само село Горошино, давшее фамилию династии Горошинских, деревня Погребняки - 

Погребняков, хутор Боганцы - Боганцов, деревня Пузыри - Пузырёвых, деревня Зикранцы 

- фамилии Зикранец, деревня Степановка - Степановым. В числе первых поселенцев 

Ясной Поляны были семьи Боганцов (позже фамилия изменена на Баганец), Горшинских, 

Зикранцов, Шморгунов, лепских, Дикун,, Карабут, Коряко, Нестеренко, Кивич, Кандул, 

Кукузей, Волосян, Васенко, Прилепко, Погребняк, Бусленко, Пузырёвых, Величко, 

Яцына, Боровик, Михайлюк, Тараник, Калюжных, Палей. 

Проблема земель возникла ещё во времена крепостного права в Российской 

империи. лучшая пашня и покосы оставались во владении помещиков, а крестьянам 

доставались худшие наделы, да ещё и в разных местах. что затрудняло их обработку. Эти 

наделы нужно было выкупать по 5 руб. за десятину, с них же семья и кормилась. 

Стоимость коровы составляла 10-12 руб., по тем временам - большие деньги.  Основная 

масса крестьян влачила нищее существование. Единственно реальный способ улучшить 

свою жизнь - это переселение на новые необжитые земли. И  люди покидали землю с 

благоприятным климатом и ехали в суровую Сибирь. 

Они поселились на отведённой территории на левом берегу реки Омь. На новом 

месте крестьянам выдавались льготные кредиты на строительство дома и приобретение 

сельскохозяйственного инвентаря. Но величина кредита и льготы не давали возможности 

сразу разбогатеть. 



Дома строились редко из дерева, в основном - из местного строительного материала 

— самана, в основе которого лежит серо-белая глина, размешанная до пластичного 

состояния и заправленная соломой. Глину привозили на телегах из Попового околка, 

который находится на расстоянии 1 км от деревни. Крыши долгое время крыли камышом 

или, как говорили украинцы, очеретой, и соломой, а сверху укладывали пласты земли. 

При сооружении стен сначала возводился деревянный каркас из жердей — отёсанных с 

двух сторон стволов берёз, а потом каркас заполнялся внутри саманом до самого верха 

под крышу. Затем стены сохли месяца два, после чего делали потолок и крышу. Стены 

после обмазывались снаружи и внутри глиной и белились известью. В доме выкладывали 

печь и из досок делали полати. Полы долгое время делались земляными. Дощатые полы 

стали появляться примерно в 60-е годы ХХ века.  

Рядом с домом строили сарай для скота и баня. Возле дома располагался большой 

двор, огороженный забором из плетёной лозы, и за ним - неогороженный огород под 

картофель. На картофельном огороде часто росли и подсолнухи. 

В годы, предшествующие Первой мировой войне, в семьях яснополянцев рождалось 

много детей. В 1914 году началась Первая мировая война. Ушли на фронт мужчины, 

оставив свои семьи. Затем над деревней прокатилась Гражданская война. Через Ясную 

Поляну отступали колчаковские войска. Вернулись в деревню оставшиеся в живых 

мужчины. Во время неурожая 1921 года в Калачинский уезд переехало на жительство 

около 30 тыс. человек, часть из них, вероятно, стала жить в Ясной Поляне 

В начале тридцатых годов началась коллективизация. В Ясной Поляне тоже создали 

колхоз им. Чапаева, но записывались в него неохотно. Колхозники выращивали пшеницу, 

рожь, кукурузу, овёс. Пастухи пасли колхозное стадо коров, доярки доили коров. пахали 

землю лошадьми, а затем стали поступать трактора марки «Фо́рдзон». Они не имели 

кабин, передвигались на металлических колёсах. 

Не обошли деревню репрессии против зажиточных семей. Известно, что семью 

Боганца Ивана Емельяновича (1897 г.р.) выслали в деревню Берёзовка Знаменского 

района, где главу семьи 16 марта 1938 г. расстреляли по обвинению в антисоветской 

деятельности. Реабилитирован 10 октября 1962 года. Репрессиям подвергались и члены 

колхоза. Так, 9 февраля 1937 года был арестован и лишён свободы сроком на 5 лет 

Михайлюк Антон Иванович, 1902 г.р., 31 октября 1963 г. реабилитирован за отсутствием 

состава преступления. 

Мирную жизнь прервала Великая Отечественная война. На фронт ушло практически 

всё взрослое мужское население Ясной Поляны. Добровольцами ушли на фронт и  

молодые девушки. Многие из них - после прохождения шестимесячных курсов пополняли 

ряды медицинских сестёр на фронте. Борисова Ольга Александровна 1924 г.р. в составе 

дивизии Гуртьева в 1942 году прибыла на Сталинградский фронт. За вынос с поля боя 56 

раненых с их личным оружием была награждена орденом Красной Звезды. Боганец Анна 

Никитична всю войну провела на фронте, была ранена, награждена орденом 

Отечественной войны  II степени. Борисова Ольга Александровна погибла 22 июля 1943 

года и похоронена в д. Спасск Мценского района Орловской области. Награждена 

орденом Красной Звезды.  

В деревне остались женщины. старики и дети. Надо было пахать землю, сеять. 

убирать урожай, ухаживать за скотом. землю пахали на старых тракторах, боронили на 

быках. использовали даже коров как тягловую силу, потому что лошадей забрали на 

нужды фронта. Из воспоминаний Марии Кокузей, переехавшей из Ясной поляны в д. 

Гудок. «В МТС теорию учили в кабинете, а на практике разбирались с запчастями в 

мастерской, перемывали их в чанах с соляркой. до весны находились там. а потом сами 

гнали из МТС колесные тракторы (гусеничных не было). Колёсники были старые, 

собирались сдать их на завод и заменить гусеничными, но тут началась война. Весной 

выезжали в поле. работали по сменам. Я менялась с Александром Чесноковым, которого 

не взяли на фронт из-за инвалидности.  



Управлять трактором научилась ещё раньше, когда работала прицепщицей. А вот 

сделать первую загонку было большой проблемой для меня. Еду, кажется, прямо, а 

остановлюсь на другой стороне поля, гляну - позади дуга. Давай тогда клин выравнивать. 

В ночную смену - усну за рычагами, трактор выйдет из борозды и уходит в сторону. 

Утром опять всё приходится выравнивать. 

А если трактор сломается ночью, прицепщик шёл за бригадиром, чтобы 

отремонтировал. Сейчас тракторы легко заводятся, а тогда приходилось рукоятку 

руками крутить. Один раз я провода положила на раннее зажигание, крутанула - 

рукоятка отскочила и по лицу, утром всё лицо заплыло, глаз не было видно...». 

Из воспоминаний Морозовой Матрёны Васильевны. «Работала дояркой. На 100 

коров - 6 доярок. Сами навоз вывозили и заготавливали корма. Когда заканчивалось сено, 

рубили солому, сбрасывали в яму, утаптывали её ногами и этим кормили бурёнок. Потом 

бежали на пашню сеять хлеб. А утром - опять дойка. руки распухали и трескались. Их 

бинтовали, чем могли. Весь удой молока собирали на подводу и везли на переработку на 

молоканку...». В 1943 году М.В. Морозова была удостоена правительственной награды - 

ордена «Знак Почёта», а ей было всего 22 года. Она вместе с подругой Марией Мироненко 

всю войну собирали теплые вещи, вязали рукавицы и отправляли посылки по разным 

полевым почтам. 

На полях сражений погибли более 70  селян.  

Во время войны и в первое послевоенное десятилетие деревне Ясная поляна был 

сельский совет. В мае 1954 года сельсовет перевели в с. Сорочино, но название 

«Яснополянский» он сохранял за собой. В 1959 году из щитов было построено здание, 

сельский совет вернулся в деревню.  Председателем сельсовета стал на много лет 

Прокопенко Василий Степанович. В декабре 1972 года сельский совет перевели в 

соседнее село Новый Свет. Почти в это же время была закрыта Яснополянская начальная 

школа. 

В послевоенное время в Ясной Поляне население деревни увеличивалось за счёт 

многодетных семей. В семьях Кивич, Шморгуновых, Горошинских, Дикун в эти годы 

было по девять-десять детей. Дети с семи лет учились в Яснополянской начальной школе. 

Школа была 4-х классов, примерно по двадцать детей. В 50-60-е годы ХХ столетия их 

учили Садиловы - Прокопий Аркадьевич и Екатерина Захаровна,  у которых тоже было 

семь детей.  

Школа была бревенчатой, имела две классные комнаты и большой коридор, который 

выполнял ещё и роль раздевалки. В 1962 году здание старой школы снесли и на том же 

месте построили школу из кирпича. Здание школы возводилось хозспособом бригадой 

одной из южных республик. На постройку привозили кирпич из Калачинского 

кирпичного завода,  а также собирали на развалинах кирпичных домов у железной дороги. 

В роли грузчиков были ученики школы А. Чернов, Л. Баганец, Н. Баганец, Л. Садилов, Ю. 

Садилов и В. Прокопенко. Печи в школе выложил Баганец  Пётр Павлович. Ребята 

помогали очищать старый кирпич от раствора и получали за это по 3 рубля. 

В 1966 году в деревне из деревянных брёвен построили клуб. Заведующей клубом 

стала Нестеренко Наталья, которая сразу же организовала художественную 

самодеятельность.  

Жители деревни работали в колхозе. Ветеран войны Прилипко занимался 

овцеводством. Шморгун Максим был неизменным конюхом - в деревне был довольно 

большой табун лошадей. В колхозе имелось большое стадо коров.  

Ясная Поляна после ликвидации колхоза им. Чапаева, вошла в состав укрупнённого 

колхоза «Путь Ленина», центральной усадьбой стало с. Глуховка. Политика 

неперспективных деревень положила начало угасанию деревни. Уменьшалось количество 

скотных дворов и т.д.  Молодые жители в большинстве уехали жить, учиться и работать в 

Омск. Некоторые уезжали в Калачинск - районный центр. В начале 2000 года в деревне 

осталось немного старожилов. 



  


