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Село Кандабулак - одно из старейших населенных пунктов нашей области.
По преданию, его основали выходцы из Новгорода в конце 70 – х гг. 17
века. Здесь же селились и «ясашные люди» - мордва и чуваши, а с 1737
года были направлены для оседлой жизни крещеные калмыки. Позднее
село стало удельным (т.е. принадлежало царской семье). На рубеже 18 – 19
вв. в селе проживало 703 человека ( в Самаре тогда жило чуть более 4 тыс.
человек).
На территории, которую сейчас занимает Самарская область в начале 19
века было меньше 30 сел и деревень.
Во второй половине века население края стремительно растет. Вокруг
Кандабулака появляются другие населенные пункты, основанные
переселенцами – Большая Лозовка (состоявшая из деревенек – Малой
Лозовки, Трехдворки, Мананки, Тульской (или Тульского бока) и других.
Севернее Кандабулака в 1882 - 83 гг. поселяются выходцы с Украины( из
нескольких уездов Черниговской и Полтавской губерний), основавшие с.
Спасское, Большую и Малую Богодуховки. Западнее села осели выходцы
из Пезенской губернии, основавшие с. Петропавловку.
После революции, в период коллективизации, появляются в округе и
поселки раскулаченных.
На 1916 год в селе проживало более 4,5 тысяч человек.
Первая мировая , Гражданская войны , коллективизация – приводят к
резкому сокращению населения в селе – одни погибли в круговороте
событий, другие бежали в город, третьи – были сосланы в лагеря или
укрылись на стройках индустриализации от всех этих потрясений.
В целом по Сергиевскому району население к концу 1930 – х гг.
сократилось в два раза. В этом процессе наше село исключением не было.
Великая Отечественная война унесла жизни более 200 наших земляков.
После ее окончания многие фронтовики в селе не остались, уехали в
города…
Особенно отток населения усилился на рубеже 1960 – 70 гг. На 1 января
1975 года в селе было 1004 человека – почти столько, как и 200 лет назад…
На 2007 год в селе проживают 740 человек.
В этой работе мы попытались обобщить краеведческий материал,
накопленный за 20 с лишним лет жизни в этом селе.
И. Абатуров.
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Церковь.
Первая церковь в селе была деревянной, «холодной» (т.е. не отапливаемой). В
Епархиальных ведомостях о церквях и монастырях Самарской губернии за 1837 год
говорится: « В селе Кандабулак имеется деревянная церковь с таковой же колокольней,
крепкая, построенная тщанием прихожан в 1781 г.» Настоятелем храма был в ту пору
священник Андрей Семенов, 56 лет, «обучавшийся в бывшей Казанской Академии, что
ныне семинария».
В ведомостях за 1852 год находим, что престол в церкви был один «во имя Святого
Великомученика Димитрия Солунского» без придела. Строение «твердое» (т.е.
прочное). Усадебной земли при церкви, пахотной и сенокосной, 33 десятины.
Священник снимает квартиру, а дьячок и пономарь имеют собственные деревянные
дома на церковной земле. С 27 октября 1852 года священником в село был назначен
выпускник Симбирской Духовной семинарии Александр Никитич Краснорецкий, 22
лет от роду.
Согласно записям в Клировой ведомости за 1882 год здание храма за 30 лет (с 1852 г.)
никаких изменений не претерпело. Клир состоял из настоятеля и псаломщика,
проживавших в домах, предоставленных им сельским обществом. С 7 декабря 1875
года настоятелем храма был священник Александр Стефанович Алякринский, 32 лет,
выпускник Самарской Духовной семинарии.
Если в 1892 году церковь в Кандабулаке характеризуется еще как крепкая, то в
Клировой ведомости за 1902 год мы видим запись: «Здание деревянное, холодное,
вместимостью 300 богомольцев, при церкви деревянная колокольня; здания церкви и
колокольни ветхие». Под церковью было занято 200 кв. саженей земли. С 23 августа
1899 года настоятелем храма был Иоанн Космин (Кузьмич) Евклидов, 36 лет,
окончивший Самарскую Духовную семинарию.
В середине 1890-х г.г. сельчане решили построить новый храм из красного кирпича,
вместимостью на 1000 человек. В 1896 году Самарская епархия благословила почин, а
епархиальный архитектор Тадеуш Северинович Хилинский принял на себя подбор,
разработку проекта и наблюдение за возведением церкви. По проекту новая церковь
должна была строиться южнее старой. 21 мая 1896 года проект был подписан
губернатором А. Брянчаниновым, губернским инженером Леверштерном и
делопроизводителем Викторовым.
Строили храм трехпрестольным «во имя Пресвятой Троицы, Святителя и Чудотворца
Николая и Святого Великомученика Дмитрия
Солунского».
Строили долго и основательно. К 1905 году храм
оштукатурили внутри и поставили «средний
иконостас». 26 мая 1906 года храм был освящен,
начались богослужения в нем, но отделочные работы и
роспись фресок продолжались еще несколько лет (по
крайней мере, судя по последней сохранившейся в
областном архиве Клировой ведомости, к 1909 году
боковые приделы еще не были обустроены и поэтому в
процессе богослужения не использовались). Новая
церковь в Ведомостях за 1907 год значится как
Святотроицкая. Старая деревянная церковь по указу
Самарской Духовной консистории от 7 июля 1906 года
была продана в деревню Орловку.
По данным за тот же год при храме имелось церковно
– приходское попечительство, состоящее из 3-х членов (но когда открыто неизвестно).
В 1909 году «попечительских сумм было 3052 руб. 81 коп. Из них израсходовано на
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постройку дома священнику
1962 руб. 86 коп., на окраску
церкви 259 руб. 60 коп., на
жалование причту 150 руб. и
на случайные расходы 269
руб. 45 коп.». Приписанная к
церкви
земля
частью
использовалась причтом, а
частью сдавалась селянам в
аренду по 4-6 руб. в год за 1
десятину.
В этой церкви прихожане в
марте 1917 года услышали
весть о свержении царя
Николая 2.
Старожилы говорили, что позади алтаря была могила священника, что до войны видна
была надгробная плита в этом месте. Скорее всего, это могила А.С. Алякринского.
И.К.Евклидов, видимо, был репрессирован
после февральского мятежа 1919 года, когда в селе были арестованы 73 человека (его
сын в 1918 году служил в «народной армии» КОМУЧа).
Но действующим храм был недолго, лет 35. Перед войной его закрыли, хотели снести,
а кирпич использовать на строительство школы в с. Сергиевск. Сломать, однако,
смогли только колокольню – уж больно прочной оказалась кладка и сам кирпич. От
этой затеи отказались и церковь какое – то время была колхозным складом.
А после того, когда ураган в начале 1970-х г.г. снес в пруд основной купол, ее
забросили. Кое – кто из сельчан смог в эти годы наломать кирпича для домашних нужд
– печь сложить, погреб обустроить, но, в основном, ее забросили и только ребятишки
да телята летом заходили сюда через проломы в стене и открытые двери. Решетки на
окнах были выломаны или искорежены, когда их пытались вырвать, при помощи
тросов, тракторами.
Практически все, кто ее видел впервые, спрашивали – не собираются ли ее
восстанавливать?
Думать
об
этом
стало
возможным
только
в
перестройку, после торжеств
по
случаю
тысячелетия
крещения Руси в 1988 году.
Но пройдут еще годы, рухнет
СССР, сменится идеология в
государстве, и только тогда
вопрос
этот
станет
возможным
решить
положительно.
На сельском сходе в начале
2000-го года жители села
решили
храм
восстанавливать.
Местные
власти обращались во все
инстанции, и согласие было
дано. Вопрос упирался в деньги… Помогла епархия, сколько – то собрали по селу,
помогли спонсоры – и уже 26 декабря 2000 – го года в правом приделе храма начались
регулярные богослужения. Службу стал вести отец Николай (в миру – Анисимов
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Николай Анатольевич), инженер – механик по образованию, после развала колхоза
работавший учителем ОБЖ в местной школе, а теперь принявший сан священника. На
его долю выпало и восстановление храма в первоначальном виде, которое началось
весной 2005 года. 14 сентября того же года при большом стечении народа был освящен
крест и поднят купол над церковью. Летом 2006 года велись кровельные работы и
реставрация кирпичной кладки, а также было заложено основание звонницы. С этого
момента и до конца апреля 2007 года храм именовали во имя Дмитрия Солунского
(пока в ГАСО не были разысканы документы о том, что в начале 20 века новая церковь
получила имя Святотроицкой).
Школа.
В паспорте Кандабулакской средней школы за 1950 -54 г.г. есть запись о том, что
школа в селе была впервые открыта в 1834 году. Известно, что в удельных селах в тот
период действительно открывались школы. Работала ли она постоянно – сведений нет.
Зато достоверно известно, что в 1870 году в Кандабулаке было открыто земско –
общественное одноклассное училище. Одноклассным оно называлось потому только,
что в одной комнате, у одного учителя, занимались одновременно три класса учащихся.
Срок обучения в нем был четыре года (для тех, кто успешно переходил каждый год в
следующий класс). Не успевающие дети учились в одном классе по нескольку лет.
Часто бывало, что дети из бедных семей посещали занятия только в теплое время года
– весной и осенью, т.к. не в чем было ходить в школу. Отсюда и отставание в учебе –
многие школу попросту не заканчивали. Попечителями училища тогда были жители
села П.В. Крайнов и Я.С. Мартынов.
Первые 14 лет собственного здания училище не имело. Крестьяне каждый год
арендовали чей – либо дом под школу. Когда в 1876 – 77 учебном году они этого, по
неизвестной нам причине, не сделали, занятия не проводились и 36 мальчиков и 9
девочек не учились весь год. Возобновились они только в следующем учебном году
под руководством учителя Попова.
Только в 1884 году для училища было отстроено собственное здание. Стояло оно
Здание бывшей церковно – приходской школы.
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западнее церкви, рядом со зданием волостного правления, на месте дороги, которая
сейчас ведет на дамбу пруда. На это строительство село выделило 800 рублей и земство
добавило 400 рублей. Здание построено было из сосновых бревен, добротное. Площадь
классной комнаты была 45,4 кв.м., высота – 2,84 м. При училище имелся палисадник –
43 кв. сажени и огород – 100 кв. саженей. Земство обеспечивало школу учебными
принадлежностями и выплачивало
зарплату учителю. Крестьянское
общество, со своей стороны, должно
было снабжать школу и учителя
дровами.
Нам известно, что за период с 1881
по 1899 годы училище окончили 140
человек, из них только 12 девочек.
С 1898 по 1905 г.г. в училище
работали супруги Толкуновы – Петр
Лукич и Е.С. Она была заведующей,
а Петр Лукич В 1905 году
Е.С.Толкунова была арестована за
революционную деятельность.
Здание средней школы. 1 мая 1951 года.

Дальнейшая судьба Толкуновых нам не известна. Попечителем училища в эти годы
был самарский купец А.С. Алашеев. Его дом до недавних пор стоял в Самаре на ул.
Фрунзе. Когда его ломали (или реставрировали?) в стене был обнаружен клад.
В 1885 году в селе открывается еще одно учебное заведение – церковно – приходская
школа. Срок обучения в ней был рассчитан на два года. Изучались: Закон Божий – 7
уроков в неделю; церковно – славянская грамматика и русский язык – тоже 7; а еще арифметика. Эти же дисциплины изучались и на втором году, но сложение, вычитание
и умножение с делением на втором году обучения производились уже на счетах.
Преподавали в этой школе местный священник и учитель.
Здание школы было выстроено только в 1893 году восточнее церкви и имело 2
классных комнаты. Стены этого строения стоят и по сию пору (2007 год).
В отличие от земского училища церковно – приходская школа, судя по архивным
документам, работала не всегда. Так, по сведениям за 1898 год при церкви была
открыта школа грамотности, преобразованная в 1907 году опять в церковно –
приходскую. Ее окончили в 1902 году 25 мальчиков и 6 девочек. В 1907 году в школе
обучались 34 мальчика и 17 девочек. Заведовал школой священник Иоанн Евклидов,
являвшийся также законоучителем в местном земско – общественном училище.
Учащиеся и школы, и училища могли пользоваться церковной библиотекой,
имевшей73 тома 130 наименований книг.
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В марте 1919 года земское училище и церковно – приходская школа преобразуются в
школы 1-й и 2-й ступени. Теперь занятия проводятся не только в зданиях этих учебных
заведений, но и в здании бывшего волостного правления. Известно, что среди
преподавателей школы в 1918 – 19 учебном году были А.М.Земский и его жена
Афанасьевна Булгакова (сестра писателя М.А.Булгакова). Среди учеников были и дети
из окрестных населенных пунктов. После пожара в Чекалино, когда там сгорело здание
школы, учащихся этого села переведут в Кандабулак и объединенной школой станет
заведовать Скиба Степан Матвеевич.
В 1930-е годы школа преобразуется в ШКМ (школу крестьянской молодежи) с
семилетним сроком обучения, а в 1939 году становится средней. В эти годы работали
директорами в школе Дюмаев Зиновий Михайлович, Потапов Михаил Григорьевич и
недолго – Калякинский М.И.
На тот период в Сергиевском районе было всего четыре средних школы – Сергиевская,
Серноводская, Зерносовхозская (с. Воротнее) и Кандабулакская. В 1942 году состоялся
первый выпуск Кандабулакской средней школы. Директором школы в годы войны
работала Киселева Ирина Арсеньевна, эвакуированная из г. Старая Русса
Ленинградской области. Она
сменила на этом посту
Марунова Николая
Николаевича, призванного в
Действующую армию в октябре
1941 года. В 1946 году, когда
Марунов Н.Н. возвратится из
армии, он опять возглавит
школу, и будет работать в ней
до 1951 года. После его отъезда
в Ульяновскую область школой
будет руководить Водопьянов
Степан Митрофанович,
переведенный сюда из
Елшанки. С 1954 по 1966 год
директором школы был
Задыхин С.Н. Далее директорами школы были последовательно Марковский Борис
Константинович (август 1966 – март 1967года); Перевернихата Филипп Григорьевич
(март – август 1967 г.); Кузьмин Григорий Павлович (1967 – 1969 г.); Орешенков
Николай Васильевич
(декабрь 1969 – 1974 г.);
Егоров
Александр
Григорьевич (1974 – январь
1980 г.). При нем было
построено
новое
2-х
этажное здание школы из
кирпича. С 1980 года до
настоящего
времени
директором
школы
работает
Ганюшин
Александр Андреевич.
В школьном музее.
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Многие педагоги работают здесь с первого дня после окончания учебного заведения.
Стабильный преподавательский состав и большой опыт кадров позволяет школе в
последние годы быть на хорошем счету в Северном управлении образования
Самарской области.
В марте – апреле 2002 года над зданием школы возвели двускатную крышу из
оцинкованного профиля.
На пришкольном участке учащиеся ежегодно выращивают картофель и капусту.
Школа продает овощи населению или сдает на курорт СМВ. Деньги от проданных
овощей идут на обеспечение соревнований, конкурсов и праздников сувенирами и
призами. 6 мая 2000 года открылся школьный музей. Среди экспонатов есть материалы
о земляках – героях, учителях школы, ветеранах войны и труда.
Здание бывшего волостного правления.

Другим старым зданием в селе
является построенное в 1913 году 2-х
этажное здание волостного правления.
После революции и до 1980 года в нем
располагалась школа, а потом
правление колхоза «Комсомолец»,
почта, сельский Совет, отделение
сберкассы, сельская библиотека.
С годами здание существенно
изменило свой облик. Исчезли трубы
дымоходов по периметру крыши,
башенки, украшавшие верх здания и
возвышавшиеся над входом в него. С
западной стороны был заложен кирпичом бывший здесь вход в «арестантку» помещение, где содержались задержанные нарушители порядка до революции 1917
года.
Железная крыша здания в 1990-х г.г. протекла, испортив потолок в библиотеке, и
колхоз не сразу решился на ее ремонт. Покрыли кое – как в месте протечки рубероидом
по жести. Так и стоит по сию пору …
В 2004-2005 г.г. свои помещения в здании отремонтировали отделение Сбербанка и
администрация волости. Неприглядно только на втором этаже, где располагается
сейчас дирекция ООО «Кандабулакское» и библиотека поселения Кандабулак.
Здания бывшей земской участковой больницы – Сергиевский пансионат для
ветеранов войны и труда.
В 1893 году на северо –
восточной окраине села, в
дубраве,
был
отстроен
комплекс зданий участковой
больницы. Она работала здесь
до второй половины 1990-х
г.г., до закрытия. Потом
здесь, после капитального
ремонта в декабре 1999 года
открылся
Сергиевский
пансионат для ветеранов
войны и труда. В 2006 году к
нему подвели воду из д.
Белый
Ключ
Кошкинскогорайона
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Пансионат располагает прекрасно отремонтированными жилыми и подсобными
помещениями (кухня, столовая, прачечная, газовая котельная, автомобильный гараж,
здание администрации). На территории сохранился яблоневый сад, заложенный
работниками участковой больницы в 1980-х г.г. Первым директором пансионата была
Рыжова В.И. С осени 2000 года директор пансионата – Сергеев А.П.
СДК « Восход».
Дом культуры «Восход» построен был в год столетнего юбилея со дня рождения
В.И.Ленина, в 1970 году. В
середине
1990-х
г.г.
архитектурный облик его
несколько изменился: по
фасаду из стеклоблоков был
выложен тамбур. Здание из
силикатного
кирпича,
с
восточной стороны имеется
вход в кинобудку. Внутри
здания в зрительном зале на
уровне 2-го этажа с восточной
стороны имеется галерея.
Вход в подсобные помещения
из
вестибюля.
Сцена
довольно вместительная, но
освещение и оформление
зрительного зала желают лучшего.
Долгие годы бессменным киномехаником в ДК работал Комаровский Владимир
Григорьевич, за свой добросовестный труд занесенный в районную Книгу Почета.
Однако с начала 1990-х годов демонстрация кинофильмов в селе практически
прекратилась. Из всех массовых зрелищных мероприятий остались только концерты
художественной самодеятельности к праздничным датам да редкие наезды
профессиональных артистов под эгидой Самарской филармонии.
Детский сад.
Рядом с СДК «Восход» стоит
здание бывшего колхозного
детского сада. Построено оно
было в 1971 году. При
строительстве использовались
материалы от здания бывшего
земского училища постройки
1880-х г.г. До 1971 года в
этом здании находился
сельский клуб, и стояло оно
юго-западнее церкви, по
дороге, которая сейчас ведет
на дамбу сельского пруда. Со
второй половины 1990-х г.г.
здание отдано под сельский
медпункт.
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Интернат.
Здание бывшего интерната
Кандабулакской
средней
школы построено было в 1973
году
хозяйственным
способом
с
некоторым
отклонением
от
первоначального
проекта.
Функционировало
по
назначению до лета 1988
года, пока здесь проживали
обучавшиеся в нашей школе
учащиеся из с. Большая
Лозовка и д. Белый Ключ. В
1988 году в Лозовке детей не
осталось, родители с ними
переехали в Кандабулак,
начальная школа там закрылась тоже. А из Ключей учащиеся стали обучаться в
Быковской
средней
школе
Кошкинского
района.
В этом здании находятся сейчас кабинет домоводства, лыжная база, складируется
школьное имущество, а затем выделили и комнату для школьного музея. Имеется и
актовый зал (бывшая столовая интерната).
МТС.
Здание МТМ (бывшей Кандабулакской
МТС) построено было в начале 1930-х г.г.
С 1958 года, после ликвидации МТС
перешло
в
собственность
колхоза
«Красный Октябрь» (с лета 1963 года –
«Комсомолец»). До развала колхоза в
1990-х г.г. здесь были столярный,
слесарный, токарный цеха,
а также
аккумуляторная, кузница и электросварка,
помещение для ремонта тракторов с кран
– балкой и т.п. С запада и востока от
основного здания располагались
2
складские помещения из
красного
кирпича для хранения запчастей и стройматериалов, и, чуть дальше на запад стояла
пилорама. После развала колхоза почти ничего от этого не осталось
Жилые дома.
Деревянный дом по улице Горбунова, 17 - ровесник церкви. Он построен был в начале
20-го века (1909 г.) сельским обществом села Кандабулак для священника Евклидова
И.К. На его строительство была израсходована немалая по тем временам сумма - 3052
руб. 81 коп. После революции здесь были школьные классы, помещение сельского
Совета, потом жили строители школы, других колхозных строек. После проведенного
в к.1980-х г.г. капитального ремонта здания, здесь стали жить престарелые ветераны
колхозного производства.
Дом пономаря, также принадлежавший селу, стоит на улице Школьной (до революции
– Самарской). Впоследствии в этом доме жил инвалид Великой Отечественной войны
1-й группы Фролов Василий Дмитриевич. После его смерти дом пустует.
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В давние времена жилье в селе строили под одной крышей с хозяйственными
постройками и помещениями для скота - в одну линию. Это можно объяснить
удобством в зимнее время, когда в сильные снегопады легче было ухаживать за скотом.
Таких комплексных построек осталось в Кандабулаке только 2 – дома Макарова И.П. и
Тихонова Г.Ф. Впоследствии от этого отказались из – за санитарных соображений.
Еще 20 лет назад в селе стояло несколько домов, крытых соломой. В них доживали
свой век старушки. После их смерти дома разобрали. Стояли они по ул. Красноярской,
Школьной, Полевой, Набережной.
Большинство жилых домов в селе деревянные – с задней и передней комнатами и
холодными сенями. С началом газификации села многие пристроили к домам
кирпичные котельные. Из давних, постройки 60– 70 – х г.г.20 в. жилых домов из
кирпича следует отметить дом Рыжова Н.П. по ул. Красноярской, семиквартирный дом
на Полевой и дом, где сейчас проживают Яшин В.А. и Сабельникова М.К. Остальные
кирпичные дома строились в к 70 –х -80 – е г.г.( дом Шурыгина И.А., Абатурова И.А.,
2-х квартирные - №15,17 по ул. Горбунова; дома по ул. Рыжова (бывшей Почтовой);
все здания по ул. Молодежной; дома Полатовского В.Г. и Тихонова В.И. по ул.
Красноярской.

Торговля.
Первые десятилетия после возникновения села ни магазинов, ни лавок в нем не было:
торговлю вели забредавшие сюда коробейники или крестьяне были вынуждены ездить
за покупками в Самару. Правда, зимами наезжали в село торговцы так называемым
«красным товаром» из Самары или других мест. Везли они серьезные товары – ткани,
посуду, домашнюю утварь- все для людей зажиточных, серьезных. На ночлег тоже у
них останавливались, если ночь застигала. «Ночевщиков» радушно угощали, а когда те,
намерзшись за день, засыпали – тюк гирькой по голове, да в сани, освобожденные от
товаров. Лошадей ночью выводили за село на дорогу, ведущую к соседней деревне, и
вытянув кнутом, отпускали. Так вот и набирали силу некоторые местные богатеи: по
воспоминаниям П.В. Щепакина его дед называл Фомича (не Фомина ли?).
Но со второй половины 19 века в селе уже проводилась ежегодная ярмарка 1-го января
с оборотом в 1,5 тыс. рублей, а с 1900-го года к ней добавилась ярмарка и в мае. В
начале века 20-го появляется
большой магазин Петрова.
Здание это расположено
было на самом бойком месте,
у мостов, и миновать магазин
было просто невозможно ни
местному
населению,
переходившему с одной
стороны речки на другую, ни
проезжим (а через село шла
дорога
из
Кошек
на
Сергиевск). Часть торгового
зала Фомин сдавал в аренду
другим
торговцам.
Срубленный
из
дерева
магазин был хорошо оштукатурен внутри и снаружи, с крытой железом крышей и
дверями, обшитыми железом, с крепкими засовами и замками.
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Были в селе и кабаки. Один из них принадлежал купцу 2-й гильдии Фомину и
располагался на первом этаже двухэтажного дома, стоявшего на месте нынешней
усадьбы Шурыгина С.А. От кабака осталось только складское помещение из красного
кирпича (впоследствии - колхозный склад).
По земской статистике, в начале 20-го века в селе было уже 7 лавок и магазинов, не
считая питейных заведений. Кроме названных выше Петрова и Фомина старожилы
называли и других торговцев – Селиверстова А.Ф., Гусарова Афанасия, Ипполитову,
Рыжову, Шумилина В.Д.
Завозили они товар из Самары, нанимая для этих целей местных крестьян с
подводами.
Торговали и хлебом. По правому берегу пруда, в центре села, стояли на сваях хлебные
амбары Петровых – Григория и его сына Ивана. Амбары эти имели двери на обе
стороны, по 5 с каждой. Они начинались от дамбы пруда, на которую выходила дорога
из Краснояра к церкви, и тянулись до современного огорода Сивакова В.Г. Петровы и
другие зажиточные хозяева по снегу нанимали крестьян с подводами для отправки
хлеба, который возили в Уральск, Самару, Мелекесс или Чистополь для продажи
оптовикам, а те отправляли его дальше в центр по Волге или железной дороге. В
северных волостях Самарского уезда клади на 1 лошадь полагалось зимой не более 22
пудов, в южных – 24 (местность ровнее). Расстояние в 100-120 верст обоз туда и
обратно проезжал в 5 дней, и издержки в это время у извозчика – крестьянина
составляли: лошади сена – 3 пуда(60 коп.), 3 пуда овса(1,35 руб.); себе на прокорм (50
коп.) и за ночлег (12 коп.). Всего – 2,27 руб. Плата за провоз 1 пуда хлеба в северных
волостях до Самары составляла от 12 до 15 коп, а до Чистополя и Мелекесса – 8-10 коп.
Если брать в среднем по 12 коп. с пуда, прибыль крестьянина на извозе составляла 5070 коп, с лошади. На паре лошадей за зиму в Самару или Чистополь можно было
обернуться 6-8 раз, что давало прибыль до 20-25 рублей. Обозы с хлебом из ближних к
Самаре волостей уезда состояли из 10-15 подвод, а из дальних (Кошкинская,
Кандабулакская и др.) – до 100 и более. Кому ехать впереди определяли по жребию. В
пути действовали по принципу «один за всех, все за одного». Артелью и питались на
ночлегах, сбрасываясь по 2-3 копейки. Если ломалась чья – то подвода, то мешки с
хлебом распределяли на другие подводы поровну. Заболевшего в дороге товарища
оставляли на квартире, уплатив по договоренности хозяину за уход и лечение.
После революции 1917 года приутихла торговля, но в годы НЭПа оживилась вновь. В
конце 1920-х г.г. задушенные налогами торговцы сворачивают свое дело; кто успел –
уехал, а кого – то и в ссылку
отправили,
предварительно
раскулачив в начале 1930-х г.г.
Так, Петров, отбыв 3 года в
ссылке по ст.58-10, уехал из
села в Ленинград, где и умер в
блокаду (его сын приезжал в
Кандабулак в к.1940-х г.г.,
рассказывали старожилы). В
его бывшем магазине, уже
кооперативном,
трудился
впоследствии его же приказчик
Пыхов (погиб в годы Великой
Отечественной войны).
С возникновением в селе МТС здание петровского магазина переоборудуется под
мастерские для ремонта тракторов и с/х техники, а затем опять под магазин (когда
строится на южной окраине села новое здание машинно-тракторной станции). При
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МТС, для обслуживания его работников,
был открыт киоск. В центре села, рядом с
магазином, работал буфет; еще одна
торговая точка была на улице Безменовка.
В середине 1970-х годов на пересечении
улиц Советской и Почтовой (ныне ул.И.П.
Горбунова и А.И. Рыжова) было построено
кирпичное здание магазина райпо на два
отдела
–
продовольственных
и
промышленных товаров и складским
помещением. Бывший петровский магазин
использовался в это время для складирования стройматериалов магазином и шкур
забитых животных – колхозом «Комсомолец». К началу 2000 годов здание надумали
использовать под частную пекарню, заложили кирпичом окна, но по каким – то
причинам дальше этого дело не продвинулось.
В 2004-2005 годах его потихоньку стали разбирать на стройматериалы; крыша
обрушилась, внутренние перегородки были выломаны. В таком виде оно стоит и
сейчас(2007г.)
В новом магазине торговали хлебом, вначале – из колхозной пекарни, потом –
привозным(2-3 раза в неделю – в к.80-х г.г.), консервами - рыбными и овощными,
сахаром, чаем, водкой, спичками и солью. Скоропортящихся продуктов не завозили.
В годы «Великого дефицита» (1987- 1991) торговля велась продовольственными
товарами по талонам, выдаваемым сельским Советом. На каждую семью заводилась
отдельная карточка (за номером) на нормированное получение продуктов, где
указывались фамилия, имя, отчество главы семьи, домашний адрес и состав семьи. В
сельском Совете на каждую семью выдавались отрезные талоны на месяц. На одного
человека полагалось: макаронные изделия – 300 г.; спички – 3 коробка; сахар – 1 кг;
конфеты – 300 г. карамель или 200 г. шоколадные; крупа – 500 г.; маргарин – 200 г.;
мыло – 1 пачка; стиральный порошок – 1 пачка; растительное масло (?). Кроме того,
бутылка водки на одного человека в месяц – лицам старше 21 года, табачные изделия –
5 пачек – лицам старше 18 лет.

Льготами пользовались ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны,
инвалиды детства, инвалиды 2 и 1 групп, инвалиды по зрению. В дополнение к уже
перечисленным продуктам им полагались мясо (или колбаса), кофе, чай, рыбные
консервы (шпроты), масло сливочное.
Списки льготников заверялись подписью и печатью председателя исполкома сельского
Совета Петрова А.И.. Тем не менее лазеек для злоупотреблений работниками торговли
было немало…
Без талонов продавали в эти годы в нашем магазине только хлеб, уксус, да
консервированную морскую капусту.
Распределение промышленных товаров велось через трудовые коллективы
(подразделения колхоза, школу, больницу, сельский Совет). Там составлялись списки
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нужных людям товаров и очередь: если в это подразделение распределялся данный
товар, он доставался первому в очереди. Были очереди на мебель, телевизоры,
холодильники, швейные и стиральные машины, бензопилы, обувь и т.п.
Весь этот кошмар закончился в 1992 – 93 годах, когда в свободной продаже появилось
практически все необходимое людям.
Первое
частное
торговое
предприятие в селе открылось в
середине
1990-х
г.г.
Оно
принадлежало предпринимателю
из
с.
Сергиевск
Струкову
Константину и размещалось в
одной из комнат рядом с
помещением сельского Совета.
Торговала в нем Комаровская
Елена Николаевна. Работал этот
магазин всего несколько месяцев.
После его закрытия торговую
точку «Лидер» в ноябре 1997 года
открыл
Яшин
Вячеслав
Александрович.
В 2005 году в селе открывается еще одна торговая точка – Литвиненко и
Сабельниковых.
В марте 2007 года закрывается магазин райпо, здание покупает предприниматель Н.
Бильданов.
Дороги и транспорт.
До революции Кандабулак находился в 110 верстах от уездного и губернского города
Самары. Дороги тогда твердого покрытия не имели и, движение по ним зависело от
погоды и времени года. Весной с таянием снега, летом и осенью после обильных
дождей проехать по ним было трудно даже на крестьянской подводе.
Зимой было проще: с установлением санного пути крестьяне возили хлеб на продажу,
навещали родственников по праздникам, ездили за покупками в город. От холода
спасали шубы и тулупы, валенки, рукавицы и шапки. Когда ездок замерзал – бежал за
санями, греясь.
Дорога на Самару шла от
волостного правления, по
Самарской (ныне Школьной)
улице и далее от одного
населенного пункта к другому
(Кандабулак,
Чекалино,
Елшанка,
Большая
Чесноковка,
Большая
Раковка, Большая Каменка,
Красный Яр и Самара).
Так же возили и почту. В
«Календаре
Самарской
губернии на 1872 год» есть
сведения об отправке земской
почты из Кандабулака через
Чекалино,
Елшанку
и
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Каменку на Самару по субботам и воскресеньям в 6 часов утра. В 1874 году график
меняется: по субботам и вторникам с 8 часов утра.
В «Адрес – календаре и памятной книжке Самарской губернии на 1877 год» имеются
сведения о расстояниях между земскими почтовыми пунктами Самарского уезда.
Согласно им, от Кандабулака было: до Чистовки – 20 верст; Петропавловки – 18 верст;
Липовки – 25 верст; Нижней Орлянки – 25 верст; Елшанки – 16 верст.
Из Самары можно было добраться и на ямских лошадях. Прогонная плата по
Самарской губернии в 1874 году составляла по 2,5 коп. за версту на 1 лошадь; по 5 коп.
– за пару; по 7,5 коп. за тройку лошадей.
С некоторыми изменениями ямщина дошла до Октябрьской революции. Будущий
академик, историк Тихомиров Михаил Николаевич, в своих воспоминаниях «Самара в
моей жизни» (1919 – 1923 г.г), писал: «Ямщина осталась от царского времени,
постепенно деформируясь в первые годы советской власти. Мне, как и другим
сотрудникам Самарского уездного исполкома, ведавшим теми или иными вопросами в
уезде, выдавался «открытый лист» на получение ямских и обывательских лошадей без
оплаты прогонных денег. Такой же лист, но уже с выплатой прогонных денег,
выдавался в тех случаях, когда надо было ехать по губернии.
Ямская подвода состояла из коляски или шарабана в летнее время, из саней –
розвальней – в зимнее. В шарабане помещалось два человека на заднем сиденье. В него
первоначально впрягались две лошади. Объявленная скорость равнялась 10 верстам в
час (11 километров). В шарабаны обычно клали солому или сено. В зимние поездки
отправлялись в путь одетые по сезону, в валенках и в длинном тулупе. В тулупе было
тепло даже в 20-ти градусный мороз».
До 1960-х г.г. лошадь была
основным
транспортным
средством в поездках из сел
и деревень в райцентр. Как
правило,
пользовались
попутным транспортом, если
не было его – шли пешком.
Сохранилась объяснительная
записка одной из учительниц
Богодуховской
начальной
школы
(Кандабулакский
с/Совет) о том, что она
потратила два дня на дорогу
в оба конца, чтобы явиться
по вызову в Сергиевский
районо.
До постройки в 1960-х г.г.
дороги Куйбышев – Уфа
(теперь – М-5), в областной
центр из с. Кандабулак
ездили
по
следующему
маршруту: по ул. Безменовка
Дорога Сергиевск – Кошки проходила раньше через село Кандабулак. 1957 год,
карта Куйбышевской области.

далее минуя Суходол на с. Верхняя Орлянка, Краково, Хорошенькое
(Хорошенку),
Красный Яр, Куйбышев. Со строительством этой дороги маршрут изменился. Стали
ездить через п. Ровный, Сергиевск, Сургут, на дорогу Куйбышев-Уфа (называемую в
народе «пекинкой»), Красный Яр, Куйбышев.
В 1990-х годах, когда был о завершено строительство участка дороги между Большой
Чесноковкой и Русской Селитьбой, появилась возможность ездить в областной центр
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по более короткому маршруту: Кандабулак, Ровный, Чекалино, Елшанка, Большая
Чесноковка, Русская Селитьба, Большая Раковка, Большая Каменка, Соколинка,
Грачевка, дорога М-5, Красный Яр, Самара.
Автобусное сообщение Кандабулак – Сергиевск – Куйбышев появилось только в
середине 1970-х годов. В период с 1966 по 1975 годы из села в областной центр можно
было добраться самолетом Ан-2, летавшим по маршруту аэропорт Смышляевка –
Кандабулак – Зубовка. Полет от Смышляевки до Кандабулака занимал 30 минут.
Стоимость билета для взрослых – 3, 5 руб. (мягкий), 3,0 руб. (жесткий) и 1,5 руб. –
детский билет.1 кг багажа свыше 10 кг бесплатной ручной клади стоил 10 копеек. В
местном аэропорту можно было забронировать авиабилеты на рейсы по всему
Советскому Союзу. Сам аэропорт находился на юго-восточной окраине села, у
Верхнего пруда (Бама), на поле. Там стоял деревянный дом, где был и зал ожидания, и
диспетчерская. Здесь, в ожидании самолета, люди обогревались в холодную погоду.
Все должности (начальника, диспетчера, кассира и сторожа) совмещал один человек. С
1967 по 1972 годы это был Пикало Валентин Александрович, после него – Чигин Иван
Владимирович.
Случались и курьезы… После сильного дождя поле раскисало, покрывалось лужами.
Летчики (по инструкции) в таких случаях не имели права совершать посадку и должны
были лететь дальше по маршруту.
Однажды в такую вот пору угораздило жителей Кандабулака - Ваулина Юрия и
Бастина Геннадия – возвращаться домой. Увидев покрытое лужами поле, летчики
решили лететь дальше, в Зубовку, а оттуда – назад, в Смышляевку. Наши земляки
взбунтовались, требовали посадки на родном аэродроме. Тогда летчики предложили им
прыгать. Я беседовал с обоими спустя много лет (в 1997 году), но их рассказы о том
«десантировании» расходятся в деталях. Один говорил, что прыгали на старый омет
соломы, другой – прямо на поле. Вполне вероятно, что так и было – ометов на двоих не
хватило… Летчики снизили самолет до 2-3 метров, уменьшили скорость до минимума.
Приземление было удачным, однако с гостинцами, что везли «десантники» семьям,
пришлось повозиться – их от удара разбросало далеко друг от друга.
Стоит ли говорить, какому риску подвергались в тот раз и пассажиры и летчики…
О другом случае рассказала Литвиненко А.И: один из прилетевших односельчан
оставил в самолете свою сумку. Ее обнаружили уже после взлета. Сажать самолет
летчики не стали: пассажиры, севшие в Кандабулаке, подсказали, где живет
рассеянный, и экипаж сбросил ему поклажу прямо во двор дома.
Строительство «пекинки» и успешная конкуренция автобусного сообщения привели к
прекращению авиасообщения с областным центром.
Автобус по рейсу №778 Кандабулак – Куйбышев (Самара) ходил 4 раза в неделю
(пятница, суббота, воскресенье и понедельник); два дня - по маршруту Кандабулак –
Сергиевск (среда и четверг). Вторник был у водителя выходным днем. Из Кандабулака
автобус выходил в 8-31 утра, приходил в город в 11часов10минут. Водители в те годы
были местные – Тихонов Анатолий Иванович, Чигин Иван Иванович, Макаров Иван
Иванович, Сиваков Василий Георгиевич.
В середине 1990-х годов автобусное сообщение Кандабулака с внешним миром
отменили из-за «нерентабельности». Восстановили его только в начале 2000 года, да и
то, только до райцентра – по пятницам и субботам. Через два года – в марте 2002 года –
добавили еще один день – вторник. Цена билета с 20 рублей в 2000 году потом
поднялась до 25, и 26 руб., в середине 2000 г.г.до -37 руб. за поездку. Сейчас водитель
работает на фиксированном доходе (800 руб. в день). Утром автобус приходит из
Сургутского АТП в 7-00, забирает пассажиров в Кандабулаке,
Спасском,
Красносельском и Ровном и едет в Сергиевск. Днем отправляется с автостанции села
Сергиевск в 14-00, идет (последовательно) – Ровный, Красносельское, Спасское,
Кандабулак. Отправление из последнего пункта – на Сергиевск – в 15-00.
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Асфальтированная дорога в село была построена в 1989 – 1990 г.г. Для отсыпки грунта
под дорожное полотно скреперами срыли в селе часть горы Шиланки. Тогда же были
асфальтированы и улицы села – Советская (ныне – Горбунова), Почтовая (ныне –
Рыжова), Школьная, Красноярская, Лесная. К пансионату для ветеранов войны и труда
асфальт был проложен в 1998-99 году, хотя насыпь была подготовлена лет за десять
ранее.
В июне 2007 года доломитовой мукой и камнем было отсыпано полотно дороги в
Безменовке, на ул.Специалистов, засыпаны колдобины на ул. Горбунова.
Пока был колхоз «Комсомолец», число автомашин и тракторов исчислялось в
хозяйстве десятками единиц. После развала колхоза часть его парка приватизировали
колхозники и их руководители. Так, на конец 2001 года жители села имели 11
грузовых автомобилей (ГАЗ -52 – 2 шт.; ГАЗ – 53 – 4; ЗИЛ – 130 – 2; ЗИЛ – 131 – 1;
ЗИЛ – 157 – 2).
Общее число тракторов у населения на тот же период составляло 36. Из них:
гусеничных – 3; колесных – 33.
Легковых автомобилей в селе до середины 1950 – х годов в личном пользовании не
было. Первым счастливым обладателем автомобиля «Победа» стал комбайнер
Кандабулакской МТС Павел Степанович Карюхин, премированный им за ударный
труд.
Строительство Волжского автозавода сделало «Жигули» народным автомобилем.
Одним из первых приобрел «копейку» в селе Бастин В.Ф. А потом, по мере повышения
материального благосостояния колхозников, число легковых автомобилей в селе стало
быстро увеличиваться. Этому способствовали не только высокие (по тому времени)
заработки механизаторов и животноводов, но и доходы с личного подворья
кандабулакцев. Так, на лицевых счетах жителей села на 30 августа 1989 года было
2млн. 93 тыс. 607 руб. 26 коп. Если на конец 1980-х г.г. в селе было 75 легковых
автомобилей разных марок, то на конец 2001 года их число составляло106 единиц
(разных марок). Кроме того, на этот же период в селе были 21 мотороллер и 67
мотоциклов.
Число лошадей на подворьях односельчан составляло 34 головы.

Мельницы.
В окрестностях села они появились вскоре после заселения здешних мест. По данным
5-й ревизии (к.18 – н.19 в.в.) в селе и окрест имелось 4 пруда и на них были три
деревянные мельницы, «каждая об одном поставе». Они хоть и были
малопроизводительными, но зато работали круглый год, принося селу доход до 50 руб.
каждая. Без мельницы был только пруд, находившийся в центре села. Три других с
мельницами располагались так: один в полуверсте ниже села по течению речки
Большой Кандабулак; второй – в версте; третий в 6-и верстах. Сведений о ветряных
мельницах за тот период времени нет.
Земский статистический сборник за 1882 – 83 г.г. говорит о том, что в это время в селе
было три водяных и три ветряных мельницы. В 1891 – 1892 годах в селе было 2
«ветряка», принадлежавших Терентьеву Андрею и Рыжову Михаилу, и пять мельниц
водяных, владельцами которых были Поляков Илья, Парфенов Иван, Парфенов
Парфен, Беспалов Михаил и братья Комаровские – Иван и Василий.
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На начало 1900-го года число водяных мельниц не изменилось, однако, кроме уже
знакомых нам фамилий мы встречаем и новые. Кроме того, статистик приводит и
численный состав семей владельцев мельниц: П. Чернов – 7 чел; А. Кандалинцев - 7
чел; И. Чернов – 6 чел; И. Комаровский – 12 чел; Ф. Рыжов – 8 чел.
По сведениям за 1910 год на р. Большой Кандабулак стояли мельницы Салтунина,
Кандалинцева, Абросимова, Комаровского и Ф. Рыжова. Ветряных в селе было в том
же году 6. Появились и две паровые мельницы, принадлежавшие местным богатеям –
Петрову и Фомину. Следы от мельницы Фомина, стоявшей на притоке Б. Кандабулака
– Сарме – 1, сохранились и по сию пору. Стояла она сзади и ниже дома, в котором
живет сейчас Кулинич В.Н. Двигатель этой мельницы марки «Рустон» был английского
производства. Порушили эту мельницу в 1985 году.
Вторая паровая мельница – Петрова – стояла в д. Воскресеновке (поворот дороги из
с.Спасское на Кандабулак).
Ветряные мельницы располагались в Безменовке, у Красной горы (к западу от села), в
районе нынешней улицы Молодежной и на выгоне перед асфальтом, не доезжая до
силосной ямы.
До 2001 года сельчане ездили молоть зерно кто куда : в Спасское, Сергиевск, Сургут
или др. населенные пункты. В 2001 году в здании бывшего колхозного гаража
открылась частная мельница Н. Бильданова с четырьмя работниками.
В советские времена многие жители села пекли домашний хлеб сами. Зерно получали
в колхозе по осени в качестве натуроплаты, мололи муку на мельнице, куда ездили на
грузовой автомашине или тракторной тележке, объединяясь группами по несколько
человек. Это было актуально особенно после слома колхозной пекарни, когда хлеб в
магазин стали привозить 2 – 3 раза в неделю. Пика же своего домашнее хлебопечение
достигло в 1990 – е годы, когда по экономическим причинам этим занималась большая
часть женщин села.
С распадом колхоза не стало зерна у населения, да и с подведением в Кандабулак газа
многие односельчане поломали русские печи, занимавшие в доме много места; хлеб
опять стали покупать в торговых точках села.
Мосты.
В центре села, перед зданием бывшего магазина Петрова, в речку Б. Кандабулак
впадает ее левый приток – Сарма – 1. На этом месте и стоит мост, точнее – два моста,
соединяющиеся и дополняющие друг друга. Когда – то они были деревянными, а затем
были сварены из
стальных
труб.
Периодически они
ограждались
барьерами, но раз за
разом лишались их
после очередного
падения
транспортных
средств в речку.
Только на моей
памяти (с 1986 года) там побывали трактор Т-150, бензовоз, ГАЗ -53,мотоцикл «ИЖ»,
автомобиль «Жигули» и т.п. Не всем из них удавалось пробить ограждение и упасть с
моста… Были и жертвы… Так, 30 марта 1996 года, в половодье, не успели сбросить
воду с пруда в центре села и она пошла поверх мостов. Народ столпился посмотреть на
столь редкое зрелище, а кому – то на другой берег надо было, когда верхом на лошади
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подъехал Макаров Иван Петрович. Он не стал дожидаться, когда спадет вода, направил
лошадь на мост, через поток, да видно, ошибся. Ограждения на тот момент (в
очередной раз) не было, лошадь сорвалась с моста и поплыла. И.П. Макаров держался
за седло, а потом оторвался от него… Люди видели только его спину в фуфайке, лицо
было в воде. Спасать тонущего бросился Шурыгин Сергей, но вытащил на берег уже
мертвого…Большинство (если не все) падали с мостов в нетрезвом виде. Так, после
падения на мотоцикле «ИЖ», здесь лишился глаза Ростов А. Глава администрации
села Петров А.И. весной 2002 года с друзьями перевернулся в речку на «Жигулях»,
пробив крышей машины лед. Из воды его спас Сергеев Н.А., прибежавший сюда от
магазина. Петров А.И. после этого несколько месяцев провел в больнице и на пост
главы администрации села уже не вернулся. Были и другие «купальщики»; кого
пропустил ненароком – простите.

Социально – культурная работа в селе.
Электричество в селе появилось в начале 1950-х г.г. В здании МТС был установлен
двигатель и динамо машина, вырабатывавшая ток напряжение 110 В. После
ликвидации МТС колхоз выкупил эту электростанцию, оборудование заменили и
напряжение стало 220 В. Движок работал до 12 часов ночи и перед отключением его
моторист предупреждал сельчан – электролампочки в домах начинали мигать, и люди
зажигали керосиновые лампы. После пуска в эксплуатацию Волжской ГЭС им. Ленина
и проведения линии ЛЭП электроэнергия пришла в село на постоянной основе.
Телефон в селе впервые был установлен еще до революции; впоследствии МТС и
колхозы имели связь с районом также. До 2006 года АТС села была на 50 номеров.
Осенью 2006 года было добавлено еще 50 номеров. Весной – летом 2007 года на ул.
Горбунова и Рыжова были установлены 2 таксофона. Кроме того, за последние годы
многие сельчане приобрели сотовые телефоны ( не смотря на то, что они принимают
сигнал по селу не везде). В период работы МТС(1931 – 58 г.г.) выходила газета
«Стальной конь», освещавшая ее работу. Редактировал ее Наянзин, будущий редактор
районной «Сельской трибуны».
Клуб в Кандабулаке был открыт 50 лет назад, в 1957 году, к 40-летию Советской
власти. Под
него
приспособили
здание
бывшего
земского
начального
училища.
Здание это
стояло
западнее
церкви. Как и
везде в
советское
время, в клубе
мероприятия сводились к демонстрации кинофильмов (билет- с 1961 г. - для взрослых –
20 коп., детский – 5 коп.), выступлений художественной самодеятельности, танцам и
торжественным вечерам к государственным праздникам (Дню Конституции,
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции и т.п.).
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В 1967 году в центре села был сооружен обелиск в память землякам, павшим в боях за
Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-45 г.г.
Дом культуры был отстроен в год 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина, в 1970 году.
Долгие годы в нем работал киномехаником Комаровский Владимир
Григорьевич, за свой труд награжденный орденом Трудового Красного
Знамени и занесенный в районную Книгу Почета.
Невдалеке была сооружена котельная для отопления ДК, к которой потом
подключили и другие объекты села.
В 70 – 80-х годах строятся жилые дома из кирпича по ул. Советской (ныне –
Горбунова), Почтовой (ныне – Рыжова), Красноярской, Молодежной, Школьной.
В январе 1980 года начались занятия в новом здании школы, которая строилась с 1978
года на месте деревянного здания, в котором помещался до этого интернат, квартиры
учителей и начальные классы. Теперь ученики, до этого занимавшиеся в трех разных
зданиях, стали обучаться в одном. Освободилось 2-х этажное здание бывшего
волостного правления, где теперь разместились се, почта, правление колхоза
«Комсомолец», сельская библиотека, отделение сбербанка.
В начале 1990 – х годов была организована служба социальных работников села,
занимающаяся помощью престарелым односельчанам. Руководитель службы
социальных работников – Комаровская Ю.М.
На рубеже 1990- 2000 г.г. на смену сельским Советам пришла вначале Администрация
волости, а затем сельского поселения Кандабулак.

Ремесла в с. Кандабулак.
Кузницы.
Перед революцией их в селе было пять. Все они располагались вблизи мостов, на
самом ходу, поскольку здесь не только местные жители ходили и ездили, но и
проходила дорога Кошки – Сергиевск. Напротив магазина Петрова стояла кузница
Абросимова, где был даже токарный станок, приводимый в движение конной тягой
(через систему шестерен). Уголь для кузниц использовали древесный; его жгли здесь
же, рядом. Вторая кузница стояла с южной стороны петровского магазина, со стороны
мостов. Две других находились выше мостов, в районе лушниковой бани. Последняя из
кузниц стояла за родником, на бывшем огороде Сычева И.В.
Впоследствии, в коллективизацию, 2 кузницы были перенесены наверх, к МТС.
Изделия местных кузнецов имеются среди экспонатов школьного музея. Это сошники,
вилы – трехрожки, струги, косари, серпы, грабли и т.п.
Гончарное производство.
Один гончар жил на окраине села, под Красной горой, ниже дома Тихонова И.И.
Второй проживал в Краснояре, в доме Беспалова (где сейчас дом Галкина А.И.) Видно,
были и другие. Их изделиями широко пользовалось местное население. Для своей
работы мастера использовали местную глину. Среди экспонатов школьного музея есть
крынки, кружки, горшки, фрагменты трубы для дымохода и др. изделия местных
гончаров. Из кирпича, изготовленного и обожженного из местной глины, построены
церковь, здания нынешнего пансионата для ветеранов войны и труда и бывшего
волостного правления, складское помещение магазина Фомина (бывший колхозный
склад возле дома Шурыгина С.А.).
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Столяры.
Их в селе в конце 19 века было трое. Они не только обслуживали своим трудом
жителей села, но и ходили в отхожий промысел (обычно в зимний период). По
воспоминаниям старожилов, один из них даже изготавливал струнные музыкальные
инструменты. Он проживал на улице Татарской (ныне – Лесная).
В настоящее время в селе осталось 2 столяра – Колесов Василий и Зюлин Александр.
Скорняки.
По подворной переписи 1882-83 годов их в селе было трое. Работали они, главным
образом, с овчинами, обслуживая односельчан и жителей окрестных деревень. Из
выделанных ими овчин крестьяне шили шубы и тулупы, шапки и меховые рукавицы.
Бубнов Н.П. рассказывал, что его деда и отца из – за их ремесла в селе звали
Овчинниковыми.
Портные и сапожники.
И тех, и других в волости было по четыре человека. Они обшивали все окрестное
население; останавливаясь у заказчика, работали на дому, потом переходили к другому.
Ремесло это, как и многие другие, передавалось по наследству. Мне рассказывал
Алексеев Василий Ираклиевич, что еще его дед был портным у какого – то помещика.
Сам Василий Ираклиевич мог сшить что угодно – от полушубка до мужского костюма
и одно время работал в местной промартели.
Другим мастером в последние десятилетия 20 века был Бастин Василий Федорович.
Он начинал работать после службы в армии в начале 1950-х годов в промартели
инвалидов «Свободный труд» (до войны она называлась «имени 21 годовщины
Октября»). Шил обувь (тапочки, ботинки, туфли, унты) и одежду (полушубки,
безрукавки и др.) Среди других мастеров промартели следует упомянуть Сергеева
Петра Васильевича и Анисимова Николая Дмитриевича. Здание артели стояло на ул.
Красноярской. Когда оно сгорело, некоторые из его работников продолжали трудиться
надомниками от Дома быта с. Сергиевск (Бастин В.Ф.).
В середине и 2000 г.г. пошивом обуви( в основном унтов) занимался Рыжов Павел.

Другие ремесла.
Согласно подворной переписи 1882-83 г.г. в селе Кандабулак занимались местным или
отхожим промыслом, кроме вышеперечисленных, также: извозчики – 1 чел.; кучера – 1
чел.; мельники – 5 чел.; маляры – 2 чел.; кабатчики – 7 чел.; пастухи – 19 чел.; плотники
– 5 чел.; писари – 3 чел.; приказчики – 2 чел.; полицейские – 1 чел.; сторожа – 9 чел.;
торговцы – 2 чел.; работники – 142 чел.; работницы – 8 чел.; поденщики – 1 чел.; на
разных отхожих промыслах – 10 чел.; нищие – 11 чел.. Последние не случайно попали в
перепись: они занимались своим делом профессионально, собирая милостыню по
городам, селам и деревням.
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Всего, по переписи, 243 жителя села было занято местными или отхожими
промыслами в 1882-83 году.

лхозное производство.
Колхозы в селе были
созданы в 1929 году. Их
было два – «Комсомолец»
и «Красный Октябрь».
Первый располагался
восточнее мостов, второй
– к западу от них.
Известно имя первого
председателя колхоза –
Тихонов Павел Петрович.
Судьба его трагична – он
погиб в лагерях в годы
массовых репрессий.
Колхоз «Красный
Октябрь» объединял в то
время 212 крестьянских хозяйств с площадью посева всего 1104 га и имел 138 голов
рабочего скота и 188 коров. В колхозе всех работников было 882 человека.В создании
колхоза принимал участие московский рабочий – двадцатипятитысячник Шкуренко
Н.С. В состав первого правления вошли Тихонов П.П., Шкуренко Н.С., Литвиненко
Р.П., Тихонов Я.М., Синюков В.К.и Щербаков И.П.
Активное участие в колхозном движении принимали Мамонов Ф.К., Анисимов П.И.,
Ерофеев С.П. и др.
В начале 1950 – х г.г. колхозы слились в один, носивший до лета 1963 года название
«Красный Октябрь». Тогда хозяйство было переименовано в «Комсомолец» и
действовало до 2004 года. Наивысшего расцвета колхозное производство добилось в
к.1960 – 1980-е г.г. При председателе Кирееве Алексее Васильевиче колхоз был даже
участником ВДНХ в Москве. В колхозе были фермы КРС, овцеводческая и конеферма.
Так, поголовье КРС в 1982 году составляло 367/197 голов; овец с молодняком – 12257
голов; лошадей (с молодняком) – 131 голова.
Среднегодовое производство и продажа животноводческой продукции государству
составило (в тоннах): молоко – 1491/940 (1971 – 1975 г.г); мясо – 166/278 (1986 – 1990
г.г.); шерсть – 26,1/26,1 (1981 – 1985 г.г.) Колхоз в иные годы активно закупал у
местного населения молоко, мясо и шерсть для выполнения плана поставок
государству. Наивысшая урожайность зерновых культур была в 1978 году – 24,5 ц/га. В
том же году был достигнут и рекорд валового сбора зерна – 9607 т. Урожай 1978 года
позволил улучшить и среднегодовой показатель продажи зерна за пятилетку (1976 –
1980 г.г.)- 3428,4 т. Земледельцы хозяйства выращивали рожь и пшеницу, ячмень и
овес. Наивысшая урожайность зерновых культур была в 1978 году –
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В том же году был достигнут и рекорд валового сбора зерна – 9607 т. Урожай 1978 года
позволил улучшить и среднегодовой показатель продажи зерна за пятилетку (1976 –
1980 г.г.)- 3428,4 т. Земледельцы
хозяйства выращивали рожь и
пшеницу, ячмень и овес.Парк
сельскохозяйственной техники в
1985 году составлял: тракторы – 48;
автомобили –19(в т.ч. грузовые –
13); комбайны зерноуборочные –
1990 году число автомобилей
возросло до 33 (в т.ч. грузовых – до
25).
Лучший комбайнер колхоза «Комсомолец»
Шурыгин Иван Анатольевич.В

1990-е г.г.
колхоз неуклонно разваливается. Прекращается выплата заработной платы
колхозникам, распродается и растаскивается техника и скот, разоряются оборудование
и помещения для скота. Бывшие колхозники встают на учет в районный Центр
занятости населения или ищут работу за пределами села. Одни приспособились
работать вахтовым методом, другие выехали жить в Сергиевск или Серноводск, в
Самару и другие места нового проживания.
В 2002 году на месте колхоза создается ООО «Кандабулакское», которое возглавил
бывший председатель колхоза Козырев М.А. В 2007 году ООО «Кандабулакское»
обанкротилось.

Колодцы в селе появились вместе с поселенцами в конце 17 века. Вода здесь, в
большинстве случаев, находится неглубоко – 4-10 метров. Колодцев в населенном
пункте десятки, но наибольшей известностью пользуется один, у мостов, который зовут
«родником». Это действительно оборудованный родник, т.к. вода из него вытекает в
нижерасположенный ручей, берущий свое начало в Сарме – 1. Вода в колодце чистая,
вкусная и холодная, близко (около метра) от поверхности земли. Стенки колодца
укреплены бетонными кольцами большого диаметра, крыша – из рифленого железа,
вварен из металлической трубы. Совсем недавно колодец был отремонтирован по
решению сельского схода.
Близкое расположение колодца к ручью почти каждый год приводит к его
подтоплению во время разлива ручья в половодье, и по этой причине источник требует
ежегодной чистки.
За водой сюда едут с разных улиц села – на мотоциклах, автомашинах, лошадях,
ручных тележках и санках – зимой и летом. Большинство других колодцев села
используются для хозяйственных нужд – мытья посуды, стирки, поения скота и птицы,
т.к. вода в них, за редким исключением, жесткая и невкусная. Улица Молодежная более
других страдает от безводья. Там, до недавнего времени, был всего один общественный
колодец, воду из которого вычерпывали порой до грязи. Пару лет назад был выкопан
колодец возле квартиры Петрова А.А. Есть еще несколько скважин, пробуренных на
приусадебных участках, однако они, за редким исключением, быстрона эту улицу
только до лета, пока не начался полив овощей на приусадебных участках ниже этой
улицы. Тогда на Молодежную вода почти не доходит, т.к. эта улица находится выше
остальных. Водопровод этот строили хозяйственным способом в к. 1980-х годов.
Кулинич Н.Е. мехлопатой выкопал траншеи по улице Советской от дома Яшина В.А.
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до дома Пожидаева Ю.А., а затем сделал отводы от основной ветки к квартирам, и,
далее жители сами, вручную прокопали к вводу трубы в дом. Колхоз «Комсомолец»
выделил пластиковые трубы (черные). Соединяли трубы между собой с помощью
сварки. Приспособление для сварки было из металла, конусовидное, на длинной ручке:
нагревали его на огне костра. Костер разводили, для удобства, в тазике или корыте и
перетаскивали вдоль траншеи от трубы к трубе. Нагретый конус вставляли в один
конец трубы и, вращая, нагревали ее в этом месте. Вторую трубу нагревали уже другим
приспособлением, сужающим края трубы. Разогретые таким образом трубы вставляли
друг в друга и давали остыть. Возле домов вставляли в пластиковые трубы переходник
из металлической трубы нужного диаметра, от которой уже шла труба в дом.
В последние годы колодцев в селе стали копать больше. На рубеже 1980-90 г.г.
выкопал колодец В.Пикало на ул. Набережной, в 1997 году – Абатуров И.А. и
Литвиненко Т.И.(совместно) на ул. Горбунова, потом – Егоров А.Г. В 2003 году –
Ганюшин А.А. и Воронин И.Ю (совместно) и Кулинич В.Н. - по ул. Рыжова. Стоимость
копки 1 метра на 2003 год была 1 тыс. руб.
Несколько лет на сходах жителей села поднимался вопрос о проведении воды
водоводом от источника на окраине д. Белый Ключ Кошкинского района (7 км от
Кандабулака). В 2005 году дело сдвинулось с места: летом была проложена труба до
пансионата, а в августе 2006 года пансионат подключили к водоисточнику. Стоимость
проекта – свыше 7 млн. руб. Теперь на очереди подключение потребителей в самом
селе…
Центральное отопление.
Центральная котельная в селе появилась со строительством ДК «Восход»(1970 год).
Она и построена была с ним рядом. Позднее к этой же котельной были подключены
школа и интернат, столовая и правление колхоза, кирпичные дома по ул. Советской
( ныне – Горбунова), ул. Специалистов и Школьной, Почтовой( ныне – Рыжова) и
магазин (угол Рыжова и Горбунова). Потом, когда построили ул. Молодежную,
подключили сюда же и эти дома.
Первоначально отапливались на каменном угле; затем – нефтью. Три котла едва
справлялись с нагрузкой. Нефть возили из Радаевки полулегально, используя для этих
целей трактора «К – 700» и «Т – 150» с двумя большими емкостями. Сливали нефть в
хранилище возле котельной, но часто бывало, когда топили котлы прямо «с колес».
Нередки были случаи, когда из – за снежных заносов подвезти нефть вовремя не могли
и котельная останавливалась… После запуска ее потребитель должен был спускать
воздух из системы не только в своем доме, но и с труб, подходящих к дому. Случались
и аварии, когда из прорвавшейся нефтяной трубы нефть попадала в систему отопления.
Тогда из батарей отопления ведрами сливали нефть до появления воды… Трубы
ржавели и рвались… Крупная авария случилась году в 1989, когда порыв не смогли
обнаружить и население не отапливалось с конца января до конца отопительного
сезона. Летом того же года была проведена т.н. «воздушка» (изолированные трубы
были проложены поверх земли). Зима 1997 - 98 годов была последней, когда в селе
работала центральная котельная. С подключением села к газовой магистрали
надобность в центральном отоплении отпала.
Газоснабжение села.
Газификация села началась в 1997 году. Первым к газовой магистрали был подключен
дом Щербакова Н.П. и Кадерова С.А. по ул. Молодежной. Остальные улицы
газифицировали в следующем году. Мужчины с улицы Горбунова провели воскресник
5 июля 1998 года. В этот день они установили и забетонировали стояки под трубы по
своей улице от мостов до ул. Школьной. Бригада рабочих под руководством Гришина
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В.В. (сварщик Иванов А. и рабочий Макаров А.) прокладывала ветки газопровода по
улицам и делала подводку к домам сельчан.
Население за свой счет покупало трубы, оплачивало работы по подводке газа и сварке
нагревательных элементов внутри домов, приобретало котлы; сумма набегала
немаленькая для того времени. Однако все окупилось сторицей. Теперь редко увидишь
по утрам дым из труб – это или хозяйка хлеб печет или баню топят. Хотя многие и бани
перевели на отопление тем же газом. Газовые счетчики установили не все поначалу.
Позднее, стремясь к экономии, стали устанавливать некоторые, остальные платят за газ
без счетчика, по фиксированному тарифу в зависимости от площади жилья и
материала, из которого построен дом.
Летом 2003 года газовая ветка от нашего села была проведена в п. Зорьки Елховского
района.
Наши герои – земляки.
Село гордится именами трех Героев. Это Герои
Советского Союза Горбунов Илья Павлович и Рыжов
Андрей Иванович и Герой Социалистического Труда
Тихонов Иван Федорович.
Горбунов И.П. был удостоен высокого звания за подвиг
при форсировании реки Днепр в октябре 1943 года.
Уничтожив вражеский дот противотанковой гранатой,
он получил тяжелую контузию и несколько месяцев
находился на излечении в госпитале. Здесь его в январе
1944 года и застала весть о высокой награде Родины.
После войны Илья Павлович Горбунов опять вернулся в
колхоз
на
Оренбуржье,
где
он
начал
председательствовать еще до войны.
Уже будучи на пенсии, наш земляк приезжал на родину
в 1978 году. Через два года его не стало… Похоронен
он на кладбище райцентра Грачевка Оренбургской
области.
В
отличие
от
Горбунова
И.П.
Герой
Советского
Союза Рыжов А.И.
был
удостоен
высокой
награды
только в 1965 году,
хотя представлялся
к этому званию
несколько раз в
годы войны. Тогда
он
возглавлял
политотдел
20
корпуса 18 армии,
дравшейся на Малой
земле
под
Новороссийском. Служба и близость взглядов привели его к знакомству и дружбе с
вышестоящим командиром – начальником политотдела 18 армии Брежневым Л.И.
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Позднее он воевал на разных фронтах, освобождал Европу от фашизма. В 1968 году
Рыжов А.И. умер и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Тихонов Иван Федорович три раза в войну призывался в армию и трижды его
возвращали назад – хорошие механизаторы нужны были в тылу не меньше, чем
солдаты на фронте. Высокого звания Героя Социалистического труда он был удостоен
за доблестный труд на уборке урожая 1952 года. А на следующий сезон комбайнер
Кандабулакской МТС Тихонов И.Ф. был удостоен ордена Трудового Красного
Знамени. С конца 1950 –х г.г. он трудился в совхозе «Победа» и проживал в п. Суходол
Сергиевского района. Общий трудовой стаж И.Ф. Тихонова составил 65 лет. Он умер в
1999 году в возрасте 85 лет.
Другой комбайнер, Карюхин Павел Степанович, за свой труд в 1950-е годы был
награжден орденом Ленина и премирован автомобилем «Победа».
Ордена Ленина был удостоен и другой механизатор – Маркелов Михаил Иванович.
В 1976 году государственных наград была удостоена группа тружеников колхоза
«Комсомолец».Тогда орденом Октябрьской революции был награжден механизатор
Чигин Александр Владимирович; орденами Трудового Красного Знамени – Абросимов
Александр Иванович и Пикало Валентин Александрович; орденом Славы 2-й степени –
Тихонов Геннадий Иванович; орденом Славы 3-й степени – Фролов Анатолий
Иванович; Чигин Михаил Владимирович был удостоен медали «За трудовую доблесть»
а Рыжов Вениамин Георгиевич – медали «За трудовое отличие».
Наши земляки в годы Великой
Отечественной войны.
Несколько сот земляков воевали
на фронтах той войны. Около
двухсот из них погибли на полях
сражений.
На
обелиске,
сооруженном в центре села в 1967
году – их имена. Большая часть из
них полегла в первые два года
войны – в 1941 и 1942 годах, в
самое трудное время. Их могилы
находятся от Волги до Эльбы, от
Кавказских гор до Баренцева моря.
Их могилы находятся от Волги до Эльбы, от Кавказских гор до Баренцева моря. В
школьном краеведческом музее есть сборник материалов под названием «Они
приближали Победу».
Он был подготовлен к 60-й годовщине победы советского народа в Великой
Отечественной войне. В нем – материалы о павших и выживших в той войне земляках,
о тружениках тыла, снабжавших фронт продовольствием, а промышленность – сырьем
в те далекие от нас годы. Этот материал был собран учащимися школы за последние
два десятка лет, систематизирован и распечатан на принтере. Кроме того, в школьном
музее есть стенд с фотографиями участников войны, наградами некоторых из них,
газетными публикациями и воспоминаниями фронтовиков и тружеников тыла. Один из
стендов посвящен уроженцам села Кандабулак, Героям Советского Союза младшему
лейтенанту Горбунову Илье Павловичу и полковнику Рыжову Андрею Ивановичу. В
1960 – 70 –е годы учитель истории Бастина Антонина Федоровна установила с ними
переписку. Горбунов И.П. приезжал в село в мае 1978 года, на празднование Дня
Победы.
Как память об этом событии хранится у нас альбом фотографий о встрече героя с
земляками.
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Собирался посетить свою малую родину и Рыжов Андрей Иванович, но не успел…
Как реликвия в нашем музее хранятся их письма, фотографии и почтовые открытки,
присланные в те годы в школу. Одно из писем и фотографию Горбунова И.П. я передал
несколько лет назад в Сергиевский историко – краеведческий музей.
Люди села.
Процесс формирования населения Кандабулака начался в последней четверти 17 века.
По преданию, сохранившемуся в семье теперь уже покойного П.Д.Щепакина, село
основали выходцы из новгородских земель. Кроме них в формировании этноса приняли
участие мордва и чуваши ( ясашные люди), отставные военные (пахотные солдаты),
русские и украинские переселенцы с запада страны. П. Д. Щепакин рассказывал мне,
что корни его семьи идут от пленного шведского солдата Щепина, работавшего на
серных водах в годы Северной войны(1700 – 1721г.г.). Русское население
формировалось из числа беглых крепостных и староверов, а также переведенных сюда
удельных крестьян. В первой половине 18 века царское правительство Анны
Иоанновны пыталось поселить в наших местах крещеных калмыков. Но эксперимент
этот был обречен на провал – сильнопересеченная местность с обильными снегопадами
приводили к массовой гибели скота зимой, пытавшегося добывать корм из – под снега.
Тем не менее, «калмыцкий след» остался в топонимике окрестностей села, в фамилиях
некоторых жителей и их внешнем облике.
Украинцы поселились по соседству с Кандабулаком в 80 – х г.г.19 в. Все они были
выходцами из разных уездов Черниговской и Полтавской губернии, покинувшими
свою родину из – за малоземелья. Ими были основаны Спасск, Большая и Малая
Богодуховки. Процесс ассимиляции их с местным населением активизировался в
советское время. Пиком его стала ликвидация Большой Богодуховки в 70 –е г.г. 20
века, когда часть жителей этой распавшейся деревни переселилась в Кандабулак. На
рубеже 80 – 90 г.г. 20 в. сюда по той же причине переселяются и многие жители с.
Большая Лозовка.
С началом Великой Отечественной войны в селе проживали 86 эвакуированных
жителей Украины, Прибалтики, Москвы и Ленинграда. Среди них были врачи и
учителя, агрономы и пенсионеры. Была даже одна балерина. Многие были с детьми.
Пестрым был и национальный состав прибывших. Здесь были украинцы и белорусы,
русские и евреи, поляки и латыши. Кроме эвакуированных в этом списке были и
несколько человек, направленных сюда после отбытия наказания в ИТК. Среди них
был даже один туркмен. Большинство из них выехали на родину еще до окончания
войны, но были и те, кто остался жить в наших краях.
С распадом СССР в селе появляются и вынужденные переселенцы из бывших союзных
республик – Узбекистана, Казахстана (Карпушины, Слюсаревские, Русовы).
По последней (2002 г.) переписи населения в селе проживало около 840 человек
(фактически меньше, т.к. в это число входили все прописанные здесь – студенты и
многие живущие в пределах района или даже области, не имеющих возможности
прописаться там). Национальный состав жителей – русские, украинцы, чуваши, мордва,
татары, казахи, мари.
Большие изменения коснулись и односельчан после распада СССР. Колхоз
«Комсомолец» прекратил свое существование в начале 2000-х г.г. Механизаторы и
доярки, представители других профессий остались без работы и начался отток жителей
из села. Одни продавали жилье и выезжали на ПМЖ в Сергиевск, Серноводск, Самару,
другие устроились на работу вахтовым методом и бывают в селе только наездами. В
последние годы уехали из села Вагизовы, Тихоновы, Сабельниковы, Поповы,
Денисовы, Карюхины, Новичковы, Моисеевы, Поляковы и др. Дома в селе
приобретают, в основном, жители Самары, большей частью - пенсионеры.
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Среди приезжих есть и предприимчивые люди. Так, поселившийся лет 10-15 назад в
Безменовке Зубков успешно занялся выращиванием тепличных овощей – огурцов,
помидор и снабжает ими не только односельчан, но и успешно торгует в райцентре.
Следует отметить, что большинство приезжих обращает внимание на благоустройство
своих жилищ, показывая пример местному населению.
Село, основанное на рубеже 17 – 18 веков, имеет немало семей, которые когда – то
были родственниками, а теперь стали, зачастую, только однофамильцами. Скорее всего
их предки были в числе первых основателей села Кандабулак. Среди таких семей
наиболее часто встречаются фамилии Тихоновых, Рыжовых, Карюхиных, Наслудовых,
Поповых, Щербаковых, Анисимовых, Чигиных, Бастиных, Мартыновых, Крайновых,
Полатовских, Щепакиных, Абросимовых и других. Многие из них имеют
многочисленные родственные связи друг с другом.
Природа.
Село
Кандабулак
расположено
по
обоим
берегам реки одноименного
названия, у подножия холмов
– отрогов Сокских гор.
Холмы
эти
служат
водоразделом
рек
Кандабулак, Иржа и ручья
Белый Ключ и покрыты на
всем протяжении лесом. Здесь
липа,
береза
и
дуб
соседствуют
с
разными
видами
клена,
осиной,
черемухой.
Во
второй
половине
20-го
века
лесничество
на
больших
площадях
разместило
саженцы сосны, лиственницы, груши, ясеня и других деревьев. Среди кустарников
встречаются калина, волчье лыко, тёрн и
другие. Животный мир в нашей лесостепи
представлен лосями, косулями, кабанами.
Кроме них есть зайцы и лисицы, хорьки,
норки, ондатры, ласки, рыси и белки,
суслики и хомяки, тушканчики. Из птиц
Распространены здесь грачи и галки,
вороны и вороны, соколы, ястребы,
ласточки, воробьи, скворцы, кукушки,
соловьи, дятлы, цапля серая, утки и другие.
Есть где душу отвести и рыбакам. Самая
крупная рыба водится в Верхнем пруду,
который старожилы называют Черным
озером. В 1970-х годах, когда шли работы по укреплению плотины этого пруда, то по
аналогии с настоящим БАМом и этот пруд стали так звать. В пруде есть гигантские
карпы (ловили и по 21 кг), щуки (свыше 17 кг), лещи (2 кг), окуни (до 2-х кг).
Удивительно, но иногда (редко!) попадаются ерши до 21 см в длину! Самая же
многочисленная рыба пруда – плотва (сорога).
Пруд в центре села тоже зарыблен. Здесь ловили карпов до 6,5 кг. Много здесь
серебряного карася и другой рыбы. Есть сорожка, голец, пескарь, щиповка. С весны на
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удочку хорошо ловится хороший ( до 250 г.) карась. Но он сильно пахнет тиной, в
которую зарывается на зиму. Запах этот исчезает только в июне
Пруд сильно обмелел в середине 1990-х годов и сейчас воды в нем где по пояс, а где и
по колено. Рыба в не перевелась только благодаря родникам, которых здесь множество.
Возле них и держится рыба зимой; они (родники) не дают пруду промерзнуть зимой до
дна. В 2007 году в пруду голавля не стало. Он держится выше по речке, в проточной
воде, где отдельные экземпляры вылавливались весом в 1 – 3 кг.
С юга от холмов, в месте, которое в селе зовут Вершиной, берет свое начало р.
Большой Кандабулак. «Большой» - не насмешка, а сравнение, вернее отличие от еще
меньшей речушки – Малого
Кандабулака, берущего свое
начало
в
районе
ныне
покинутого
жителями
в
конце1980 – начале 1990 – х
годов села Большая Лозовка.
алый Кандабулак течет
перпендикулярно к Большому и
впадает в него западнее п.
Зорьки на территории
Елховского района. Если бы не
прудили их, обе речки – не что
иное, как ручьи, которые
можно было бы в верхнем
течении переходить вброд по
колено. Прудить их начали
давно,
вероятно еще первые
переселенцы в здешние места –
в конце 17 или начале 18 века. Требовалась вода для мельниц, поения скота, разведения
рыбы, замачивания конопли
и льна для выделки тканей и липовой коры – для получения лыка.
Другие пруды большого интереса не представляют ни своими размерами, ни рыбными
запасами.
Это, скорее, запруды, две из которых в овраге, идущем от склада ГСМ (Сарма – 1); на
Сарме – 2 воды больше и по площади зеркала, и по объему. Есть здесь и карп,
серебряный карась, даже окунь. Еще два пруда за Безменовкой: один на опушке леса
выше пансионата, а другой южнее, Лобанов пруд. Он берет свое начало в овраге, по
которому талые воды весной бегут из леса и с холмов. Здесь тоже есть карась и карп,
но их численность меньше.
Севернее поселения Кандабулак есть пруд Шалапуты. Когда – то его соорудили
переселенцы с Украины, поселившиеся в этих местах в 188 году. Деревни этой
(Большая Богодуховка) лет 35 как уже нет, а пруд сохранился. Когда – то здесь был и
карп, золотой карась, но сейчас остались только окунь, пескарь да сорожка. В
верховьях пруд весь в коряжнике (остатки росших когда – то ветел), а ближе к плотине
дно твердое и без коряг. Глубина - два, где и чуть больше – метра. Летом водоросли
сильно мешают ловить рыбу удочкой. Зимой на пруд попасть можно только на лошади
Расстояние от Кандабулака – 6-7 км.
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Пруд
в
Большой
Лозовке
–
самый
окуневый. Эту рыбу
половить по первому
льду сюда приезжают
любители подледного
лова не только из
Кандабулака (10 – 11
км), но и из Суходола,
Сергиевска, Калиновки
и других населенных
пунктов нашего района
и ближних деревень
соседнего Елховского
района.
Одно время он едва не
погиб – кто – то раскопал плотину и почти вся вода сошла. Не понятно, как смогла в
этих условиях сохраниться рыба, но вскоре (года через 2 – 3) окунь ловился уж
хорошо. Есть здесь и хороший карась (серебряный), а по последнему льду отлично
ловится на мотыля пескарь. К сожалению, в ноябре 2007 года вода в пруду вновь была
спущена, как говорят, бывшими фермерами Беляковыми.

Грибы.
Главным объектом «тихой охоты» являются в наших местах осенние опята. Около двух
месяцев – сентябрь и октябрь – в урожайный для них год они привлекают к себе
внимание местных и приезжих грибников. Характерная особенность – не всегда они
урождаются на одних и тех же местах. Хотя излюбленные, заповедные поляны всё же
порой сохраняются.
В зависимости от места и древостоя опята бывают разными на вид. В дубравах –
зеленовато – коричневые крепыши толпятся возле ствола дерева по росту и резать их –
одно удовольствие. На затравеневших полянах они с тонкой ножкой и большой
шляпкой – как пляжник под зонтом. При
благоприятных
условиях
шляпка
достигает размеров чайного.блюдечка
Собранные во время дождя опята в
корзине спрессовываются, и принесенные
домой выглядят монолитной глыбой.
Другие грибы по количеству и
массовости сборщиков растут весной. Это
строчки и сморчки. Небывало урожайным
был этот, 2007 год. Ранняя весна
затянулась, а влажность и прохладная
погода способствовали массовому росту
первых в году грибов. На удачном месте
грибники набирали их в этом году по многу ведер и зачастую там, где в иные годы они
не встречались.
Самый ценный гриб наших мест – груздь. Жаль
только, редко бывают на него урожайные годы.
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Встречается он по оврагам, поросшим дубом и в березовых лесопосадках.
Тоже редко, но бывают урожайные годы и на подберезовики, которых много бывает в
тех же березовых посадках.
Летом многие собирают летние опята – луговички, шампиньоны (на выгонах),
свинушки, скрипицы (белянки) и другие грибы. Приезжие грибники берут и сыроежки,
до которых местные жители снисходить не желают. В иные годы бывает немало маслят
и черных груздей. Первые обильно растут на горах по березовым посадкам, вторые – на
Вершине, к юго – востоку от села.
Лесные дары.
Самой массовой ягодой в окрестностях Кандабулака является клубника. Здесь ее так и
зовут – ягода. Массовый сбор ее начинается в первых числах июля и длится около двух
недель. Собирают ее под высоковольтной линией, в районе бывшей деревни Б.
Богодуховка, на лесных полянах севернее и южнее села. Набирают, бывает, по
нескольку ведер на семью. Все зависит от числа и расторопности сборщиков.
Второй ягодой (по урожайности) у нас считается малина. Ее заросли особенно
плодовиты на недавних лесных вырубках, которых немало и к востоку от села, и в
районе Малиновки, и по горам в окрестностях села. Собирать ее сложнее из – за обилия
комаров и труднопроходимых зарослей самих растений. В хороший год хозяйки всегда
варят варенье из этой ягоды впрок из – за ее вкусовых качеств, аромата и лечебных
свойств.
Меньшей популярностью пользуется у населения тёрн. Его зарослей много у подножия
гор к северу от села. Далее по значимости идут калина и рябина. В 2005 году урожай
последней был невиданным как в лесу, так и посадках. Калины меньше и встречается
она только в лесу.
В окрестностях села есть несколько посадок груши. Яблони встречаются тоже часто.
Их сельчане тоже используют для своих заготовок на зиму: варят варенье и компоты.
Особенно из груш, т.к. яблоки часто становятся добычей бродячих телят, проложивших
в лесу тропы от одного дерева до другого.
Сенокос.
Сенокос всегда был в селе временем крайнего
напряжения сил. Большинство населения в
прежние
времена
заготавливали
сено
вручную. Проблемой было найти место для
косьбы, т.к. эти участки использовались
многими семьями на протяжении многих лет
или даже десятилетий. Кто такого участка не
имел, должен был идти к леснику на поклон,
брать участок для прочистки леса. За это он получал от лесника поляну в лесу, годную
для сенокошения. Скосив траву, высушив и скопнив сено, его надо было перевезти к
дому. Везли кто на чем: на лошадях, на мотоциклах, автомобилях, тракторах. Часто
приходилось перевозить ночью, после рабочего дня, когда освобождался и транспорт, и
хозяин сена, и перевозчики. Механизаторам колхоз выделял сена, как правило, по
тракторной тележке. В годы урожайные выписывали солому. В советское время, когда
скота в колхозе было много (одних овец поголовье достигало до 12 тыс. голов), косили
только в лесу или вблизи его.
После распада колхоза поголовье скота в ООО «Кандабулакское» было сокращено, а
затем и полностью уничтожено. Места былого выпаса скота перешли в категорию
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сенокосных угодий. Даже на северной окраине села, где в иные годы овцы сельчан к
осени съедали траву до корня, в начале 2000-х г.г. стали косить сено. Причиной этого
стало сокращение поголовья овец и в личных хозяйствах сельчан. Процесс этот начался
в конце 1990- г.г., когда из трех стад овец не стало ни одного. Одной из причин этого(
но не единственной) стало снижение цен на баранину и повышение их на свинину. За
овцами последовали и коровы, которых в 2006 году осталось 2 стада (из былых 3-х), да
и в них поголовье сократилось более чем на половину. Причиной упадка
животноводства на подворьях односельчан стал развал колхоза «Комсомолец». Не
стало работы, а вместе с ней и зарплаты с натуральным довеском в виде зерна и
фуража, не стало транспорта (колхозного, по сути бесплатного), сенокос с
использованием наемной техники частников в условиях рыночных отношений стал
недоступен не только пенсионерам и безработным, но даже и работающим. К тому же в
торговых точках на селе появился выбор молочных продуктов, которых раньше на селе
никогда не было.
Сейчас чтобы держать корову, надо иметь трактор с сенокосилкой, граблями и
тракторной тележкой. Тем же, кто желает иметь и овец, придется самим их и выпасать.
Цена услуги по скашиванию травы на сено у частных владельцев техники была
последние годы в пределах 70 рублей за час работы. Примерно столько же и за
согребание сена в валки после его высыхания. А еще надо нанять людей на погрузкуперевозку и скирдование его в омет. Оплата труда такого работника обходилась в
последние годы от 100 руб. и выше в день. Это не считая расходов на питание и
алкоголь, без которого сенокос практически не обходится. Так что расходы на
заготовку сена на одну корову (около 3,5 т) обойдутся примерно в 5000 рублей. Цена
же литра молока сейчас ниже стоимости литра лимонада в 3 с лишним раза.
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