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200 лет со времени образования
села Гуселетово Романовского района
В 1809 г. крестьянин деревни Петуховой на реке Бердь Тихон Петрович Бубенщиков с семьей самовольно переселился
на территорию Касмалинского бассейна и
осел близ озера Горького в месте, называемом Собачьи Ямы. На выбранное им место
вскоре появились и другие желающие. Разрешение на поселение во вновь заведенной
деревне Гуселетово при Собачьих Ямах
было дано управителем Чингисской волости в 1810 г. Сюда переселились с семьями
Иван Петрович Бубенщиков из деревни
Шурыгиной, Леонтий Иванович Большаков и Сидор Полковников из деревни Карасевой, а в 1811 г. по разрешению управителя Бердской волости крестьяне деревни
Гилевой – Прокопий Петрович Бубенщиков с сыновьями, Кирилл Иванович Бубенщиков с братьями Алексеем и Григорием.
В шестую ревизию 1811 г. в новом населенном пункте была учтена 41 ревизская мужская душа. В последующем деревня фигурирует под названием Гуселетова, иногда
добавляли «она ж Собачья». Наибольшее
число жителей в этом населенном пункте
было отмечено в перепись 1926 г. Тогда в
селе Гуселетовом Мамонтовского района
учли 302 хозяйства, в них — 1565 жителей.
С 15 января 1944 г. с. Гуселетово числится
в составе Романовского района (в 1960-е гг.
недолгое время село находилось в составе Мамонтовского района), в 1992 г. в нем
было 1193 жителя.
В «Памятной книжке Томской губернии» на 1904 г. в Касмалинской волости Барнаульского уезда значится деревня Гуселетова (она же Собачья), расположенная близ
озера Гуселетова в 520 верстах от Томска,
185 верстах от Барнаула. Волостное правление находилось в 20 верстах, ближайшее
почтовое учреждение и судебный следователь — в Барнауле. Становой пристав — в
90 верстах, мировой судья — в 130 верстах
от данного населенного пункта. Квартира

крестьянского начальника располагалась в
с. Бутырском. В деревне числилось 119 дворов. Население составляло 335 душ мужского пола и 363 души женского. Имелась
мануфактурная лавка.
К 1919 г. в селе в Гуселетово имелись
1-я Гуселетовская артель — маслодельный
завод, 2-е Гуселетовское общество потребителей, ветряные мельницы работали в
13 хозяйствах. Количество населения на
06.11.1919 г. составило: мужчин — 663 человека, женщин — 683 человека, всего 1346
человек.
По данным переписи 1926 г. в селе числилось 302 двора, населения 1565 чел., из
них 751 мужчина и 814 женщин, преобладающая национальность — русские. Лечебный пункт, почтовое отделение и рынки
сбыта сельскохозяйственных продуктов и
покупки промышленных товаров находились в с. Мамонтово.
В начале XX в. в селе было пять улиц.
Первая находилась около леса, неподалеку от места, где сейчас расположен доминтернат для престарелых, и тянулась по
песчаному бугру в сторону Зеленой Дубравы. Называлась она Тюкала. На ней располагались особенно ветхие постройки и
жили здесь исключительно одни батраки.
В конце XIX — начале ХХ в., когда село стали заселять переселенцы из Курской, Тобольской, Казанской, Воронежской, Полтавской и других губерний России, в селе
появилась улица — Курский край (по направлению в сторону с. Мормыши) и противоположный Казанский край (по направлению в сторону с. Мамонтово). Часть
села между этими краями называлась Гривой.
Добротно выглядели дома сельских богатеев Болханцова и Переходова.
Как вспоминал старейший житель села
А. Ф. Сухно, особенно выделялся большой
пятистенный дом купца Саввы Федото-
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ва, имевшего свой магазин, много земли и
большое стадо овец.
Не обошли стороной с. Гуселетово события Гражданской войны на Алтае 1918–
1920 гг.
Подпольная группа организовалась в
Гуселетово после белогвардейского мятежа, в июне 1918 г. Большая группа гуселетовцев собралась в бору за селом и избрала подпольный штаб. Его возглавил Иван
Гончаренко, единственный на селе большевик, бывший матрос с Балтики. Членами
штаба были избраны Иван Федусенко и
Яков Ланчинский. Подпольщики распространяли большевистские листовки, добывали оружие — настойчиво готовили крестьян к восстанию.
В краткой истории села известно о
создании на артельных началах небольшого дегтярного завода. Возглавлял артель
И. Гончаренко. У гуселетовцев и жителей
ближайших сел была большая нужда в смоле и дегте, так что устройство дегтярни с
разрешения лесничества не могло вызвать
никаких подозрений у властей. Услышав
о первой выгонке дегтя, в бор потянулись
на телегах крестьяне. Иногда на дегтярне
собиралось до двух десятков подвод. Подпольному штабу трудно было найти лучшее место для своей работы: здесь проводились беседы с мужиками, собрания
подпольщиков. Здесь же, около дегтярни,
скапливались, укрывались дезертиры из
царской армии, обучались военному делу
мужики, сюда свозили добытое разными
способами оружие.
Иван Аввакумович Норенко, очевидец тех событий, вспоминал: «В один из
летних дней, прямо на базарной площади
состоялся митинг, который организовали
подпольщики. Выступавшие на нем призывали всех жителей села, способных держать оружие в руках, встать на борьбу против колчаковцев за Советскую власть».
Последним выступил Н. Каширов. Он
объявил, что по решению революционного
штаба назначен командиром объединенного Бутырского партизанского отряда».

Отряд партизан в Гуселетово возглавили И. Гончаренко и Я. Ланчинский.
После начала восстания и разгрома милиции, а это было, примерно, 20–23
июля 1918 г., в Бутырках (Мамонтово) началась активная организация партизанских
отрядов в приборовых селах, в том числе и
в Гуселетово. Две кузницы с. Гуселетово работали днем и ночью, ковали пики, клинки. Винтовок, с небольшим запасом патронов к ним, было очень мало, а остальное
оружие – берданки, пики, клинки, шашки. Пулеметов у партизан вообще не было.
Был разработан стратегический план сражения партизанского отряда с егерьским
батальоном, которым командовал подполковник царской армии Окунев. Вблизи
села Малые Бутырки 14 августа 1918 г. разгорелся самый крупный и, пожалуй, один
из самых трагических боев, со времен начала повстанческого движения на Алтае.
Все партизанские отряды, участвующие
в бою, были разбиты. Отряд Каширова, в
котором воевали гуселетовцы, был загнан
противником в озеро, рассеян и частично
уничтожен. В плен попало около трехсот
человек, многие из которых были расстреляны.
Но партизанское движение, несмотря
на многочисленные поражения и потери,
крепло. 8 сентября 1919 г. под с. Солоновка
произошло сражение, в котором был разбит батальон Окунева.
В конце 20-х годов ХХ в. в селе стали
возникать первые зачатки коллективных
хозяйств. Возникла трудовая коммуна на
Курском краю. Ее председателем стал Сухно Аким Федорович. На Казанском краю и
Гриве возникла артель — товарищество по
совместной обработке земли (ТОЗ), которая находилась в доме Королевых Федора
Семеновича и его сына Трофима Федоровича.
В 1930 г. в селе организованы колхозы: им. Ворошилова, «13 Октябрь», «Воля
жизни», «Майское утро». Их активными
организаторами были Гончаренко Иван
Филиппович, Полежаев Алексей Ивано-
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вич, Богунов Кузьма Кузьмич, Кустов Иван
Леонтьевич.
В 1932 г. мелкие колхозы объединились в два более крупных: им. Ворошилова
(председатель И. Л. Кустов) и «13 Октябрь»
(председатель И. Ф. Гончаренко). Колхозы
имели по 200–300 га пашни, которую обрабатывали плугом на лошадях, урожаи
были низкими.
В феврале 1937 г. в селе была организована машинно-тракторная станция (МТС), в нее поступило 40 тракторов
ЧТЗ-60 и ХТЗ-НАТИ. Гуселетовская МТС
обслуживала колхозы сел Гуселетово,
Мормыши, Бурановка, Казанцево. Здание
машинно-тракторной мастерской (МТС)
было маленькое и неудобное. Стояли четыре станка, ремонт техники шел в основном
ручным способом.
Первым директором Гуселетовской
МТС был Золотарев Даниил Михайлович,
затем — Гаврин Илья Степанович, заведующим МТМ работал Анисимов Кузьма Спиридонович, затем Цевина Трофим
Ефимович. Первыми трактористами в селе
стали Игнатенко Абрам Андреевич, Игнатенко Иван Матвеевич, Бубенщиков Иван
Елисеевич, Бубенщикова Анастасия Федоровна.
В 1941 г. в Гуселетово находилась неполная средняя школа-семилетка (директор Коновалов), в которой должны были
обучаться 181 человек, а посещали школу
только 136 учеников, остальные по какимлибо причинам в школу не ходили — не
было одежды, обуви, да и немалую помощь оказывали дети в работе по дому. В
это время работало Гуселетовское сельпо,
но, в ввиду отсутствия тягловой силы, торговля была развита слабо. Работала избачитальня.
Население обслуживал фельдшер Здоровенко, работал медицинский пункт.
В 1941 г. Великая Отечественная война на целых четыре года прервала мирную
жизнь селян. Из Гуселетово ушли на фронт
209 человек, не вернулись — 108 человек.
Вся тяжесть военного лихолетья легла, как

и по всей стране, на плечи женщин, стариков и подростков.
Послевоенное восстановление разрушенного хозяйства требовало много рабочих рук и строительных материалов. В
1946 г. решался вопрос о поделке в селе
кирпича.
В апреле 1948 г. силами колхозов в
Гуселетово начато строительство здания
школы.
В 1951 г. произошло массовое укрупнение колхозов. Два гуселетовских колхоза «13 Октябрь» и им. Ворошилова объединились и образовали колхоз им. Молотова,
председателем которого стал И. Илющенко.
В 1957 г. в с. Гуселетово насчитывалось 280 хозяйств, проживали 1130 человек. На сессии Гуселетовского сельского
Совета, состоявшейся 30 сентября 1957 г.,
рассматривался уровень благоустройства
сел Гуселетовского сельсовета, было констатировано: «Электрификация и радиофикация с. Гуселетово еще не закончены,
на 300 хозяйств имеются 145 радиоточек
и 48 кв. [квартирных] радиоприемников.
107 хозяйств не радиофицированы. Общественные сады, парки на территории сел не
заложены. Существующий мост от Гуселетово на Романово находится в плохом состоянии. Нет водоема в с. Гуселетово для
водоплавающей птицы, а также, в случае
пожара, взять воды негде».
В соответствии с Постановлением
Совета министров РСФСР от 02.04.1957 г.
№ 166 «Об организации и укрупнении
существующих совхозов Министерства
РСФСР», постановлением Романовского бюро РК КПСС и райисполкома от
17.04.1957 г. № 81 был организован совхоз
«Гуселетовский» на базе Гуселетовской
МТС, с включением земель, имущества и
материальных ценностей бывших колхозов Гуселетовской МТС. В состав совхоза
вошли колхозы «Память Ленина», им. Сталина, им. Молотова, им. Буденного, «Доброволец». Совхоз был представлен отделениями: Центральным, Казанцевским,
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Рассветовским, Мормышанским, ЗеленоДубравинским.
Вся посевная площадь по совхозу «Гуселетовский» в 1958 г. составила 36191 га.
Посевные площади яровой пшеницы составили — 28300 га, крупяных и технических культур — 110 га, сахарной свеклы
— 300 га, картофеля и овощей — 158 га,
кормовых культур и однолетних трав —
3717 га, кукурузы на силос и зеленую массу — 2350 га. Численность крупного рогатого скота 2813 голов, коров — 854; свиней
— 3033, овец — 6337, численность птицы
— 5135. В 1966 г. начал плодоносить совхозный плодово-ягодный сад.
В 1961/62 учебном году в Гуселетовской восьмилетней школе обучались 275
учеников, в начальной школе поселка Зеленая Дубрава — 9 учеников.
Долгое время совхоз «Гуселетовский»
занимался овцеводческой отраслью, поголовье овец в 1967 г. составило 6141. В 1966 г.
ввели в эксплуатацию клуб в Казанцевском отделении на 200 мест, на центральной усадьбе — Дом культуры на 400 мест
с широкоэкранной установкой и библиотекой, вмещающей около 10 тыс. книг. Все
дома были электрифицированы и радиофицированы, многие труженики хозяйства имели мотоциклы и даже автомобили,
каждая семья выписывала газеты и журналы. Директор хозяйства Виктор Петрович Швагждис большое внимание уделял
стабильности экономического развития
хозяйства, повышению уровня производительности труда рабочих. В 1979 г. он был
удостоен Почетного звания «Заслуженный
агроном РСФСР».
В 1970-е гг. материальная и производственная база совхоза выросла. Построено
14, 6 тыс. квадратных метров жилой площади, четыре сельских клуба на 950 мест,

столовая, больница на 25 коек, пекарня,
проложено 18 км водопровода. Заново отстроены все животноводческие помещения, гараж для автомашин, пять мастерских и благоустроенные полевые станы
для каждой бригады.
Овцеводство в совхозе «Гуселетовский» долгое время оставалось одним из
ведущих направлений деятельности. По
состоянию на 01.04.1977 г. в совхозе было в
наличии 15465 голов овец, при общем поголовье по району — 23402. В 1977 г. овцеводы совхоза поставили государству 640
центнеров шерсти, причем большую часть
хорошего качества.
Численность населения по состоянию
на 01.01.1994 г. в с. Гуселетово составляла
1224 человека.
На основании постановления администрации Романовского района от
28.04.1993 г. № 88 на базе существовавшего
совхоза зарегистрировано товарищество с
ограниченной ответственностью «Гуселетовское», которое в 2000 г. реорганизовано
в сельскохозяйственный производственный кооператив «Гуселетовский». Ведущими отраслями деятельности хозяйства
остаются животноводство и полеводство.
В настоящее время в селе действуют:
Гуселетовская средняя школа, детский сад,
культурно-досуговый центр и библиотека,
врачебная амбулатория с дневным стационаром на 5 коек, Гуселетовский участок
ООО «Мамонтово – лес» (лесничество), Романовский дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов, администрация сельсовета.
На 1 января 2009 г. в селе проживало
1064 человека.
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