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Я, Кулеш Владимир Алексеевич,  хочу рассказать немного истории о своей деревне 

Итатка, Томской области, Асиновского района, Больше-Дороховского сельского 

совета, так как никаких документов о д.Итатка, на центральной усадьбе бывшего 

совхоза имени «Ленина»,  мне найти не удалось, как будто её не было вообще.  

Мне пришлось побывать в архиве города Томска, в музее города Асино, где 

выяснил, что наша деревня была образована в 1925 году. В основном она заселялась 

переселенцами из Беларуси.  

Много мне рассказывал и мой отец Кулеш Алексей Миронович. Он 

пофамильно вспомнил всех жителей нашей деревни Итатка, и я с его слов составил 

план местности того далекого времени. 

Одним из первых жителей деревни Итатка стал мой прадед Божко Адам 

Адамович, со своей семьёй, переселенец из Беларусии. Приехал он в село 

Ксеньевку в сентябре 1899 года, а когда стали давать наделы земли на реке Итатка 

в 1925 году поставил здесь дом. 

 

 

 

Также в это время приехали Браневские, Совловцы, Бобровичи, Савицкие, 

Рогутевы. Но уже по переписке населения на 1926 год в деревне Итатка стояло 24 

дома, проживало68 мужчин и 66 женщин, всего 134 человека. 

В 1927-1928 годах в деревне Итатка была образована коммуна. 

При коллективизации в 30-ом году был образован колхоз «Трудовик». Первым 

председателем был Яньшин, вторым стал Браневский Прокоп Иванович 
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до Великой Отечественной войны. В1941 году ушел на фронт, как и многие другие. 

Вернулся без ноги и опять возглавил колхоз. 

 Мой дедушка, Кулеш Мирон Григорьвич, также воевал, был ранен, контужен, 

2,5 года пролежал в госпитале города Омска. Работал ветеринаром, потом возил на 

лошади почту из города Асино в деревни Итатку и Тихомировку.  

Шкуратов Степан Андреевич вернулся с воны в 1942 году без руки. Работал в 

колхозе счетоводом, затем бухгалтером. 

Бобрович Антон Николаевич из города Петрограда. До революции работал в 

таможне на Финском вокзале. Был «Георгиевский кавалер». С 1925 года проживал 

в деревне Итатка и умер на 101 году. 

Полный «Георгиевский кавалер» с четырьмя крестами у нас в деревне был 

Демешев Василий, отчества не знаю. 

Зарецкий Егор Никонорович - фронтовик, был в плену, в колхозе был хорошим 

кузнецом. 

Трофимов Алексей Сергеевич воевал под Ленинградом, дошел до Берлина. 

После войны продолжал работать в колхозе, и был одним из передовых работников 

полеводства, а также столяром-плотником. 

Трофимов Кирилл Филиппович приехал со своей семьёй из Беларуси в 

деревню Итатку уже после войны в 1958 году. Фронтовик, имел три ордена славы, 

работал в колхозе столяром-плотником. 

Также и все остальные жители деревни добросовестно трудились в колхозе на 

благо нашего Отечества. 

В колхозе  была своя кузнеца, большые склады под зерно, ферма – где держали 

коров, овец, свиней, лошадей. Было разработано много полей под сельхоз угодья. 

Большая часть полей находилась за железной дорогой Асино-Томск. Колхоз со 

временем стал крепким хозяйством; выращивали капусту, огурцы, морковь, свеклу, 

картофель, сеяли зерновые, лен.В то время все обрабатывалось вручную и 

лошадьми, но уже перед войной стала появляться кое-какая техника, появились 

прицепные комбайны. 

В деревне, по 1950-годы уже насчитывалось 42 двора и протянулась на 1,5 

километра. Раньше в семьях было много детей, они выростали, обзаводились 

своими семьями. Только умоего прадеда, Божко Адама Адамовича, было три сына 

и пять дочерей. Два сына погибли, а остальные проживали в деревне, что составило 

шесть дворов нашей близкой родни: 

1. Сын - Божко Константин Адамович (1900г.р.) жил сженой Марусей; 

2. Дочь - Елена Адамовна (1897г.р.) вышла замуж за Хилова Устина 

Демьяновича; 

3. Дочь - Мария Адамовна (1907г.р.) вышла замуж за Трофимова Алексея 

Сергеевича; 
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4. Дочь - Анастасия Адамовна (1909г.р.) вышла замуж за Кулеш Мирона 

Григорьевича; 

5. Дочь - Клавдия Адамовна (1917г.р.) вышла замуж за Шашура Филиппа 

Кузьмича и уехала в город Асино; 

6. Дочь - Вера Адамовна (1920г.р.) вышла замуж за Зарецкого Егора 

Никоноровича. 

Колхоз «Трудовик» просуществовал по 1950 год. После чего при укрупнении 

колхозов «Решением исполкома райсовета от 24.06.1950года № 282-г» 

произошло слияние колхозов, а именно: деревня Орловка – колхоз «Заря», деревня 

Итатка – колхоз «Трудовик», деревня Тихомировка, здесь было два колхоза 

«Красный Восток» и «Красное Знамя», в один колхоз «Красное Знамя».  

Первым председателем стал Максименко Петр Иванович, ранее был председателем 

в деревне Красино, которая стояла на берегу устья реки Яя, затем Жданов Петр 

Иванович. Весь скот со временем перевели на центральную усадбу в дедевню 

Тихомировка, в Итатке остались одни овцы. 

На берегу реки Итатка был построен большой птичник. Я помню в детстве вокруг 

птичника в кустах мы находили гнезда с яйцами и тут же на берегу их варили. 

Далее «Решением райсовета от 20.01.1964 года № 22» произошло опять 

слияние колхозов: «Красное Знамя» Тихомировского сельского совета с колхозом 

имени«Ленина» Больше-Дороховского сельского совета, где добавились: село 

Больше-Дорохово, дедевня Победа и деревня Фиктистовка. Был образован 

большой колхоз, а вдальнейшем«Решением Асиновского РИК от 01.12.1970 

года№ 267» колхоз имени «Ленина» реорганизован в совхоз имени «Ленина».  

Центральной усадьбой стало село Больше – Дорохово, где и стал оставаться 

весь доход совхоза. Остальные деревни стали по-немногу угасать, в том числе и 

наша Итатка. Молодежь стала покидать деревню и уже 1970-х годах остались одни 

старики.  

В короткое время от такой  дружелюбной и жизнерадостной деревни ничего 

не осталось. Да именно так «дружелюбной», так как напротяжении моей жизни и 

со слов моего отца Алексея не одной драки, не одного серьёзного скандала среди 

односельчан мы не вспомнили, хотя уже в 1960-х годах проживали в деревне 

несколько национальностей; русские,  белорусы, молдоване, латышы и другие.  

К середине 1980-х осталось 19 домов. 

В августе 1989 года земли деревни Итатка, а вернее огороды, были переданы 

Асиновскому трактороремонтному заводу (ТРЗ) под садоводческое общество 

"Фиалка". На огородах были нарезаны мичуринские участки по 10 соток, появились 

новые улицы. Руководство обещало отремонтировать дороги, благоустроить 

деревню. Началось, кое-где, строительство садоводческих домиков.  
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Но в 1991 году советское государство распалось на отдельные государства. 

Многие заводы остановились, в том числе и Асиновский ТРЗ.Наступила в стране 

неопределенность в жизни советского народа, многие люди растерялись, незнали 

что делать дальше, так как в стране наступила безработица. Народ стал беднеть, 

нехватало средств чтобы добраться до своих участков, и люди которые  с таким 

удовольствием работали на земле, стали бросать их. 

В настоящее время опять деревня полупустая, многие участки брошены. 

Только около десятка семей постоянно ухаживают за своими дворами, а три семьи 

живут там постоянно. В деревне из 42 дворов ранее, осталось 15, не считая 

садоводческое общество. 

Вот я немного и рассказал о судьбе своей небольшой,  деревушке. Со слов 

моей тёти Тани (Божко), даже песня была сложена про нашу Итатку и молодёжь её 

пела на вечёрках, но слов она уже не помнит. 

Я,наверно, уже единственный житель своей маленькой родины, остался верен 

ей до конца.  

Родился я в апреле 1956 года, в деревне Итатка. Мои родители: Кулеш Алексей 

Миронович (1933 г.р.), и мать Вера Михайловна (1932 г.р.), тоже жили и трудились 

в колхозе. Все детство моё связано с этой деревней, да и во взрослой жизни я её 

никогда не покидал, так как в ней проживали почти до конца своих дней мои 

бабушка и дедушка: Кулеш Мирон Григорьевич (1909 г.р.) и Анастасия Адамовна 

(Божко) (1909 г.р.). 

 

 
 



- 9 - 
 

Родовая усадьба семьи Божко Адама Адамовича, сентябрь 2011года, сейчас 

Кулеша Владимира Алексеевича (правнука). 

       Из архива  музея города Асино. При опросе жителей деревни Итатки в 1983 

году, об образовании первых колхозов рассказал Шкуратов Степан Андреевич.  
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