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ТОРГОВАЯ 
 ПЛОЩАДЬ

Вдоль Заозерья протекает речка 
Устье, которая разделяет село по-
полам. Центр села – торговая пло-
щадь. «Базарная площадь занимает 
довольно большое пространство, но 
самый оживлённый базар ютится 
близ церкви. Площадь по предметам 
торговли резко между собой разгра-
ничена. Так, площадь разделяется 
на лесную, конную и просто базар». 
Такое описание даёт нам Михаил 
Миролюбов в «Летописи села За-
озерья».

А торговля в селе зародилась, воз-
можно, и раньше XVII века. Читая 
архивные документы, находим: 
«Писцовая книга Переславль-Залес-
ского уезда»: «…да в селе ж Заозерье 
торжок торгуют по субботам, а на 
торшку шесть лавок, да двенатцать 
полков, а пошлины забирают на 
вотчинника».1

Годовые «ярмонки» в селе За-
озерье, вотчине князей Григория 
Семёновича Волконского и Петра 
Ивановича Одоевского, – по суб-
ботам, перед Троицыным днём и на 
сырной неделе.

Да, жизнь била ключом в торговом 

РОДИТ ЗЕМЛЯ 
КУСТАРЯ

Татьяна ВОЛКОВА

Заозерье находится на границе Тверской области. Три большие дороги проходили 
через село: Угличская, Калязинская и Ростовская. Близость к этим центрам, 

очевидно, и определила развитие Заозерья как крупного торгового села.
Надо сказать, что и земли в селе Заозерье были не особо пригодные для 

земледелия, и возможно, природные особенности нашего края стали основой 
для возникновения развития промыслов. В восполнение скудного заработка от 

хлебопашества на верхневолжском суглинке крестьянин должен был обращаться 
к промыслам. Таким образом, кустарные промыслы возникали преимущественно 

в тех местностях, где земледелие не обеспечивало крестьянину минимальных 
средств к существованию. Эту очевидную истину образно и ярко выразил 

историк А.С. Гациский: «Не родит земля хлеба – родит кустаря; родит хлеб – 
на кустарей неурожай». В этом и заключается исток торгово-промышленного 

предпринимательства местного населения.

селе. Не одна тысяча людей прожива-
ла в нём, а в базарные дни заполня-
лась площадь, расположенная перед 
окнами дома Салтыковых, людьми, 
приезжающими из окрестных дере-
вень в радиусе до 20 километров. По 
своему многолюдью базар не уступал 
Угличскому, только выбор сельских 

Торговая 
площадь 
в Заозерье.

Татьяна ВОЛКОВА 
родилась в деревне Бронники Заозерской волости 
Угличского района в 1960 году. Трудовую 
деятельность начала на Рыбинском авиационном 
заводе. Окончила Рыбинское педагогическое 
училище. С 1984 года живёт в селе Заозерье и 
преподаёт историю в Заозерской школе. Увлекается 
историей родного края. Заведует школьным музеем 
«Истоки». Участник исторических чтений  
в селе Ордино Отрадновского сельского поселения. 
Постоянный участник конкурса «Отечество»,  
в котором неоднократно побеждала.
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товаров был гораздо больше. Из «нов-
ленщины» привозили скот и хлеб, из 
«сигори» – обозно-щенные изделия, 
начиная от грабель, кончая летне-
зимними повозками, «тверичи» – 
кожаную и валяную обувь.

Базарные дни распределялись та-
ким образом: в Заозерье – в субботу 
(впоследствии перенесён был на вос-
кресенье), в воскресенье и четверг –  
в Калязине, в понедельник – в Нерли, 
в другие дни – в Ильинском и Семен-
дяеве. В село сходились и съезжались 
торговцы, продавцы и покупатели 
сельскохозяйственной, кустарной, 
промышленной продукции из окрест-
ных сёл и деревень.

А теперь представим себе базар-
ный день в Заозерье. Раннее утро,  
а торговая площадь шумит, гудит, как 
растревоженный улей. Продавцы, 
друг друга перебивая, расхваливают 

свой товар, разложенный на широких 
прилавках, а то и просто на земле, за-
зывая покупателей.

Торговцы Трофим Ефремов, 
угличский купец Семён Верещагин  
и Прасковья Синюхина открывают 
свои лари с красным товаром, с ко-
жаными сапогами, платками, рука-
вицами. Ситец и сукно предлагают 
купцы Николай Мохов и Василий 
Серебряков. Кренделями, конфетами 
торгует Алексей Березин. Сушёные 
грибы, кринки, горшки, косы, серпы, 
бочонки, корзинки – чего только не 
было на базаре!

«Косули, грабли, бороны, / Багры, 
станки тяжёлые, / Ободья, топо-
ры». Это предметы кузнечного про-
мысла, ведь в Заозерье находилось  
56 кузниц.

Находим в архивных документах 
из сведений волостного старшины 
Соковнина следующее: «Приезжали 
торговать из Микляевской волости  
в базарные дни столярными издели-
ями: комодами, шкафами, кадками, 
лукошками, корытами, граблями. 
Сигорь торговала граблями, овчина-
ми, бочками, валенками».

Многие местные купцы торговали 
полотняными, кожевенными изде-
лиями, товарами из дерева (бочками, 

граблями, корытами), съестными 
припасами (молоком, колбасой, 
пряниками, баранками). Шорные 
изделия и колёса, сапоги и холсты до-
машней выделки, лён и дёготь – чем 
только не торговали здесь!

На базаре можно было купить 
что угодно, вплоть до горшка то-
плёного молока, покрытого жирной 
зарумянившейся пенкой. Желаешь 
принести такой горшок домой – по-
купаешь у гончаров новый и отдаёшь 
его молочнице. Весной заозерцы тор-
говали овощной рассадой отличного 
качества по 10–15 копеек за палочку 
12–13 вершков. Кстати сказать, 
эту палочку хранили в сундуках и 
передавали по наследству. Жители  
Заозерья снабжали капустной рас-
садой крестьян, кроме своей во-
лости, и Сигорской, Микляевской, 
Василёвской Угличского уезда, 
Семендяевской, Плещеевской, Рас-
лавской волостей Тверской губернии 
Калязинского уезда.

Гудела базарная площадь Заозерья 
под звуки часового колокола. Особен-
но большие базары были накануне 
праздника Троицы. Вот что пишет 
об этом газета «Угличанин» в № 45  
от 13 июня 1907 года:

«Суббота – день базарный в селе 

Группа членов 
Заозерского 
сельскохозяйственного  
кредитного 
товарищества.
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Заозерье. Но суббота, накануне 
праздника Святой Троицы, должна 
быть отмечена как «пряничная» по 
торговле преимущественно пряника-
ми, почём и сами пряники получили 
название Троицких. Пряники специ-
ально выпекаются некоторыми кре-
стьянами деревни Юрьево соседней 
Сигорской волости в верстах пяти. 
Пряники выпекают серые и белые, 
простые и медовые, разной величины 
и формы. Серые продаются по 6–8 ко-
пеек, а белые – по 10 копеек. Многие 
удивляются такой громадной тор-
говле пряниками, говоря, что нигде 
ничего подобного не наблюдается». 2

Народ с базара шёл греться по 
трактирам, чайным, харчевням. А их 
в селе было более 26-ти. В чайных и 
трактирах люди пили чай, обсуждали 
торговые дела, заключали сделки.

Местные обыватели славились 
смышлёностью, проворством в своих 
занятиях, но особенно эти качества 
проявлялись в торговле холстом  
и пряжей. Таких проворных торгов-
цев называли «маяками».

Отличительной чертой этих маяков 
было товарищество: один без другого 

ни продаст, ни купит. С продавцом 
– поселянином – маяк объяснялся 
на общеизвестном языке, а с товари-
щем – на своём. Этот язык состоял 
из немногих слов, которые обозна-
чали только денежный счёт русской 
монеты. 

ОТХОЖИЙ 
ПРОМЫСЕЛ

Начавшийся в Ярославской губернии 
отход крестьян на сторону не миновал 
и Заозерье. Немало местных жителей 
из села и близлежащих деревень,  
в результате малоземелья, уходили  
в город, главным образом в Москву и 
Санкт-Петербург. Устраивались в ре-
стораны, трактиры, частные харчев-
ни. Эту черту верно подметил в своём 
произведении и Салтыков-Щедрин: 
«Главным занятием сельчан был 
трактирный промысел. Большинство 
молодых людей с отроческих лет по-
кидали родной кров и нанимались  
в услужение по трактирам в городах  
и преимущественно в Москву».

Практическая сметка, незаурядные 
деловые качества заозерцев были 
востребованы в различных городах, 

прежде всего – в Москве и Петер-
бурге. «Смышлёность ярославского 
крестьянина и его природная способ-
ность на всякое дело открыли ему 
доступ во все концы нашего обшир-
ного государства», – писал «Вестник 
Ярославского земства» (1875).

ВОЛОСТНОЙ 
СТАРШИНА 
СИНЮХИН3

О том, что наши сельчане уходили 
на заработки, мы читаем и в книге  
М.Г. Гордеева «Полвека унижений 
и борьбы. Повесть жизни ресторан-
ного человека». Автор пишет: «Были  
в Ярославской губернии два села 
– Сигры и Заозеры, поставлявшие 
половых в Москву. За сигорскими и 
заозерскими водилась дурная слава: 
озорных, непокорных и продувных».4

Вот эти «продувные» и «озорные» 
организовали свои питейные заведе-
ния. Может, поэтому и было столько 
ренсковых погребов – небольших 
питейных заведений, где продавались 
«распивочно» и «на вынос». Вино-
градные вина, спиртовые настойки, 
наливки, а также закуски.

Дом купца 
В.И. Чекунова. 

Дом купца-
холщовника
А.В. Орехова. 

Дом купчихи 
Рослевой 
(торговала 
керосином).
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ТРАКТИРНЫЙ 
ПРОМЫСЕЛ

Помимо склада винного,
Харчевни, ресторации,

Десятка штофных лавочек,
Трёх постоялых двориков,

Да «ренскового погреба»,
Да пары кабаков…

Н.А. Некрасов. 
«Кому на Руси жить хорошо».

Развитие трактирного промысла  
в нашем крае объяснялось тем, что 
промышленность и торговля давали 
хороший доход, чем занятие земледе-
лием, а закусочные заведения были 
востребованы особенно в базарные 
дни.

«Винная торговля становится 
свободной – патент на продажу вина 
понижается до 15 рублей. Кабаков 
повсюду открывалось множество. 
В одном Заозерье их появилось 26. 
Вино сделалось дешёвым – 2 рубля 
80 копеек за ведро. Ну, как тут было 
не пить? К тому же у крестьян был  
в то время достаток».5

Трактирщиками становились сме-
калистые, вчерашние крестьяне, ко-
торые благодаря отхожему промыслу 
смогли построить свои заведения. 
Начинали свою карьеру половы-
ми в ресторанах Москвы и Санкт-
Петербурга, а через несколько лет, 
скопив денег, заводили собственное 
питейное дело.

В 1865 году в селе Заозерье было 
12 штофных лавочек, 15 ренсковых 
погребов, харчевни – белая и чёрная. 
Спрос на еду и питьё, особенно в ба-
зарные дни, был немалый. Так или 
иначе, все заведения приносили их 
владельцам хороший доход.

Но в 1901 году в июле месяце в Рос-
сийской империи была введена госу-
дарственная монополия на алкоголь. 
После этого количество заведений 
трактирного промысла в селе заметно 
сократилось.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
И КУСТАРНЫЕ 

ПРОМЫСЛЫ
Славилось село кузнечным промыс-
лом. На окраине Заозерья появились 
кузнецы, а поскольку кузнечное дело 
связано с огнём, то ради пожарной 
безопасности кузницы строили всегда 

на окраинах. Кузнечное дело и дало 
название трём улицам в селе.

Главное занятие кузнецов – вы-
делка кос и серпов. Косы шли на 
рынки Москвы, Ярославля, на Ни-
жегородские ярмарки. Многие за-
озерские мастера имели медали и 
свидетельства от различных выста-
вок за отличное качество продукции. 
Торговля косами добралась даже до 
Финляндии.

Начало промысла – выделки кос 
– в Заозерье относится к далёкому 
прошлому. Никто не помнит и не 
знает, как стоит село, так начался и 
промысел.

Выделывались косы в Заозерье из 
чистой стали (других кос не делали) 
до 20000 штук. Серпы выделывали, 
смотря по количеству свободного 
времени, до 5000, и делали те ма-
стера, которым не по силам делать 
косы.

Косы сбывались в кредит домо-
хозяевам по всем уездам Ярослав-
ской губернии, Тверской губернии 
(Калязинского, Кашинского, Бе-
жицкого), Владимирской губернии, 
Костромской и Вологодской.

Косы развозились с мая по июль.
В статье «Заозерские и Поше-

хонские косники» говорится о про-
изводстве кос: «Косный промысел 
возник в селе Заозерье Угличского 
уезда в XVIII веке. К концу XIX 
века изготовление кос кустарным 
способом превратилось в производ-
ство губернского масштаба: ежегод-
но заозерские косники производят 

30000 кос и 15000 серпов на сумму 
20000 рублей. По данным губерн-
ского статистического бюро, в 1897 
году выделкой кос в этом старинном 
селе занимались около 50 кустарей, 
которые постепенно утратили связь 
с землёй и для которых выделка 
кос стала основным в течение всего 
года трудовым занятием. 12 куста-
рей имели собственные кузницы и 
точильни.

В качестве материалов исполь-
зовалась английская сталь фирмы 
Скотта, получали её от петербург-
ской фирмы «Растеряева», и деми-
довская отечественная сталь, поло-
совое железо. А привозили эту сталь 
торговцы из Кашина Константин 
Иванович Блинов, Степан Степа-
нович Юрков и братья Сысоевы, а 
так же заозерцы Василий Иванович 
Оношин и Гавриил Михайлович 
Синюхин.

Хорошим качеством отличались 
косы-литовки, изготовленные из 
английской стали. Именно им от-
давали предпочтение, несмотря на 
высокую цену изделия, крепкие за-
житочные крестьяне. При изготов-
лении более дешёвых, укладных кос 
кузнецы приваривали демидовскую 
сталь к предварительно обработан-
ной полосе железа.

Обращает на себя внимание вы-
сокий уровень грамотности среди 
заозерских косников – 91,7%».6

Продукция кузнецов нужна была 
не только хозяевам – ножи, ножни-
цы, серпы, кочерги, косы и т.п. были 
ещё и строительным материалом. 
Немалого труда стоило выковать 
тяги для укрепления кирпичной 
кладки, а ещё кронштейны, петли 
для дверей, ворот, гвозди.

НАЗВАНИЕ 
ВОЛОСТИ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО 
ЖИТЕЛЕЙ 

КРЕСТЬЯНСКОГО 
СОСЛОВИЯ

ИЗ НИХ 
УХОДЯТ 

НА ЗАРАБОТКИ

 В ТОМ ЧИСЛЕ 
МАЛОЛЕТНИХ

Заозерская 3419 – муж
3786 – жен.

893 – муж.
34 – жен.

243 – муж.
13 – жен.

Сведения об отходных промыслах

Постоялый 
двор.
Фото начала 
XX века.
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Творения заозерских мастеров 
и сейчас украшают наши церкви 
Казанской Божией Матери и Успе-
нья Пресвятой Богородицы. Здесь 
сохранились старинные кованые 
решётки на окнах, балки, старинные 
кованые гвозди.

Кроме кузнечного производства, 
в селе Заозерье, а также в деревнях 
Федяково и Харлово издавна су-
ществовали небольшие заводы для 
выделки кож, на которых выраба-
тывалось по 300–500 штук в год. Это 
были домашние заводы, устроенные 
на своих усадьбах. Такие заводы 
имелись на Ваганьковской улице 
у Чекуновых и на Ермаковской у 
Рощевых. В 1865 году существовало 
восемь кожевенных заводов, кото-
рые принадлежали купцам: Кар-
манову Виктору Кузьмичу, Петру 
Ивановичу Потапову; крестьянам: 
Сикулову Василию Ивановичу, 
Титову Петру Ивановичу, Букину 
Александру Дмитреевичу.

«С 1865 года существует в селе 
Заозерье кожевенный завод уже 
более широких размерах. Он устроен 
угличским купцом, потомственным 
почётным гражданином А.В. Оре-
ховым на восточной стороне села, 

в болотистом месте, арендуемом у 
сельских обществ на 20-летний срок 
по 400 рублей в год. Завод может 
выделывать до 5000 кож ежегодно, 
но выделывается менее. В настоящее 
время завод принадлежит компании 
«Орехов, Большакин и Потапов».7

При заводе была построена мель-
ница. Рабочих на заводе проживало 
от 20–30 человек. Рабочие – все 
заозерские – получали хорошие 
заработки.

Кроме этих заводов, есть ещё кир-
пичные – 2, маслобойные – 2 и одна 
ветряная мукомольная мельница, 
принадлежавшая купцу Григорию 
Егоровичу Кирину.

Хорошо было развито и сапожное 
дело. Многолюдных мастерских в 
селе не было, в основном хозяева 
вели своё дело в одиночку или сво-
ими семьями, а если и держали ра-
ботников, то не более 2–5 мастеров. 
Выработанный товар продавался по 
большей части на базарах, шили на 
заказ местному населению.

В деревне Харлово производили 
рукавицы и так называемые калиш-
ки (тапочки) для летних крестьян-
ских работ. Товар этот лишь в незна-
чительном количестве продаётся на 

Кузнецы – Николай 
Иванович Берёзин 
(справа) и Иван 
Иванович Берёзин.

З
А

О
З

Е
Р

С
К

И
Е

 П
Р

О
М

Ы
С

Л
Ы

Булочники 
и кондитеры 
в Заозерье.
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местных базарах, а большей частью 
собирается местными скупщиками 
для поставки в города крупным тор-
говым фирмам. В деревне Есипово 
делали грабли, жители Черногрязки 
шили разную одежду на заказ одно-

сельчанам, в Лисьих Ямах делали 
деревянные бороны и плели корзи-
ны. В селе было несколько мелких 
мастерских: картузно-шапочная, 
паяльно-лудильная, столярная, 
токарная, малярная, красильная – 

Скупленный Серебряковым холст 
отправлялся по подрядам в казён-
ные места в Санкт-Петербург и Мо-
скву. Холщёвое дело он вёл также 
и с заграничными рынками. Много 
холста отправлялось в черноморские 
порты: Николаев, Ростов, Таганрог. 
Переправа холста производилась 
гужевым путём, на быках, которых 
нарочно для этого пригоняли из 
низовых губерний.

После Серебрякова возник «Тор-
говый Дом Орехов и Большакин», 
основанный угличским купцом 
А.В. Ореховым. Он получил потом-
ственное почётное гражданство за 
25-летнее беспорочное состояние в 
купеческом звании. Скупленный в 
здешней местности Торговым домом 
холст отправлялся в Москву, где 
и продавался гуртом на места и по 
подрядам. Крупное холщёвое дело 
вёл также угличский купец В.И. 
Оношин. Холст отправлялся также в 
Москву, и там велась также гуртовая 
продажа. Первая фирма ведёт ныне 
дело в меньших размерах, как и всё 
вообще холщёвое дело, а другая во-
все прекратилась».8

ИЗВОЗ
Существовал извозный промысел 
для вывоза и привоза товаров в Мо-
скву и другие города и сёла. Около 
1890 года возникло в селе ямское 
дело, вызванное пассажирским дви-
жением в города отхожего рабочего 
люда, преимущественно в Москву, 
до Троице-Сергиева посада и обрат-
но. Летом ездили на Калязин (улица 
Калязинская), для следования по 
Волге, затем на Кашин, Сонково в 
Санкт-Петербург. Ямщиной зани-
мается несколько хозяев. Был и по-
стоялый двор, принадлежал Андрею 
Брылину.

КУПЕЧЕСТВО
В «Словаре населённых мест Рос-
сийской империи» отмечалось: 
«Удивительным свойством Ярос-
лавских крестьян является то, что 
разбогатев коим образом, они пы-
таются вложить деньги в постройку 
дома, обязательно выделяющегося 
из общих построек». До наших дней 
в селе сохранилось несколько двух-
этажных каменных особняков – это 
дома купцов Чекуновых, Ореховых, 
Оношиных, Ермолаевых.

пряжи и холста.
Местные купцы отправляли свои 

товары в Ярославскую и Тверскую 
волости. «В это именно время осо-
бенно процветало холщёвое дело в 
селе Заозерье. Дело это в широких 
размерах вёл известный в то время 
угличский купец В.Г. Серебряков. 

Жизнь в селе держалась в основном на купцах: это сборы 
и налоги в казну, это и рабочие места, появление новых 
предприятий.
Но в октябре 1917 года произошла страшная трагедия, 
которая и уничтожила наше торговое село, которое когда-
то претендовало на статус города.  
Из докладной записи №10  
«О списке наиболее значительных уездных поселений 
приближающихся по числу жителей и строений и 
стоимости последних к типу городских поселений»:
«В список должны быть включены лишь уездные поселения, 
удовлетворяющие одновременно трём признакам, а именно:
1. Число жителей в коих составляет 
не менее 1500 человек.
2. Число недвижимостей – не менее 100.
3. Средняя стоимость их – не менее 750 рублей.

Острога, 
выловленная 
недавно
в Терпенском 
озере.

Заозерские 
косы ковались
из чистой 
стали.
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Это бывшие крепостные крестьяне 
господ Салтыковых, которые раз-
богатели, занимаясь ремеслом и 
торговлей или содержанием частных 
заведений.

Заозерские крестьяне первыми 
в Угличском уезде поняли необхо-
димость в образовании и откры-

Заозерские трактиры. 

Кузнечные 
улицы 
в Заозерье.

Кузнец Иван 
Иванович 
Ростанин.
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ли в 1866 году земское училище. 
Заозерские купцы были своего 
рода и меценатами, в селе была 
открыта бесплатная библиотека-
читальня, которая размещалась 
в здании Волостного Правления. 
Много пожертвований было сделано 
купцами на строительство храма, 
на приобретение икон. Купцы на 
свои средства мостили улицы За-
озерья, заботились о благоустрой-
стве села. Церковно-приходская 
богадельня, открытая в 1892 году, 
была образована на пожертвования 
угличскими купцами И.Я. Больша-
киным, В.И. Оношеным и времен-
ным городским Корчевы купцом  
М.В. Потаповым. Председателями 
Попечительства состояли: угличский 
купец И.И. Ермолаев, угличский 
купец В.И. Оношин и Е.Н. Потапов.

Жизнь в селе держалась в основ-
ном на купцах: это сборы и налоги в 
казну, это и рабочие места, появле-
ние новых предприятий.

Но в октябре 1917 года произошла 
страшная трагедия, которая и унич-
тожила наше торговое село, которое 
когда-то претендовало на статус 
города. Из докладной записи №10  
«О списке наиболее значительных 
уездных поселений приближаю-
щихся по числу жителей и строений 
и стоимости последних к типу город-
ских поселений»:

«В список должны быть включены 
лишь уездные поселения, удовлет-
воряющие одновременно трём при-
знакам, а именно:

1. Число жителей в коих составля-
ет не менее 1500 человек.

2. Число недвижимостей – не 
менее 100.

3. Средняя стоимость их – не менее 
750 рублей.

Так вот, по приложенному при 
вышеизложенной копии циркуляра 
списку приближающимися к типу 
городских поселений значились по 
Угличскому уезду сёла Заозерье и 
Большое.
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Докладывая о вышеизложенном 
на усмотрение настоящего собрания, 
управа с своей стороны находит, что 
по всем трём признакам, указанным 
выше, одновременно удовлетворяет 
в Угличском уезде лишь одно село 
Заозерье.

Что же касается с. Большого, то по 
статистическим данным в нём было 
в 1897 году коренного населения 
обоего пола только 363 человека. 
Кроме того, и средняя стоимость 
имеющихся в селе недвижимостей, 
по мнению управы, не достигает 750 
рублей, а посему управа полагала бы 
село Большое из вышеизложенного 
списка исключить.

Собрание постановило согласить-

Мельница 
Григория 
Егоровича 
Кирина.

Заозерские кузнецы.
Первый ряд слева 
направо сидят: 
Орехов П.А., Синюхин 
Г.М., Остудин 
(Якимов) Ф., Остудин 
(Окорков). Второй ряд 
стоят: Клюшин Д.Г., 
Стругов В.И.,  
Остудин (Якимов) 
Исполат, Орехов Н.П., 
Малиников М. 
Нач. ХХ в. 
Из Заозерского музея. 
Поступление 
6 декабря 
1976 г.
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Заозерский маслобойный завод.

Красильня кожевенного завода.
В наше время перестроена 
под жилой дом.

ся с докладом управы и оставило в 
списке одно село Заозерье».

По летописи, в 1913 году насчи-
тывалось 6000 тысяч жителей, а на 
сегодняшний день – дай Бог 400 
человек по всей округе. Все про-
мыслы забыты, кроме отходного, 
рабочих мест нет. А так хочется, 
чтобы жизнь вновь кипела в нашем 
селе. А может быть, всё возвратится 
на круги своя.•


