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ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА БЕЗЛЕСНЫЙ 

 Все росли мы  в Безлесном, и учились мы тут. 
Нам в селе интересно, дети наши растут. 
Мы для них сохранили лес, поля и село. 

И сегодня в поселке нам уютно, тепло 
 

И.Алькова 
 
 
 
 В далеком 1929 году из поселка Щербиновка в пригород города Анже-

ро – Судженска вывезли несколько десятков кроликов. Для ухода за ними 

отправили в это необжитое место людей. Было построено три  жилых дома, 

а для животных загон площадью один гектар.                                                   
  Так начал свою историю населенный пункт под названием «Кролики» 

или «Крольчатник». Посёлок  возник  не стихийно, а был плановым поселе-

нием, так как Анжерский 

горисполком поставил пе-

ред его жителями задачу 

обеспечивать продуктами 

питания столовые шахтёр-

ского города. Три ближай-

ших к городу посёлка Крас-

ная горка, Крольчатник, 

Майск объединились в сов-

хоз «Анжерский». Посте-

пенно город укрупнялся, 

росла численность населения. Всё больше необхо-

димо  было продовольствия: мяса, молока, картофеля.  Если до 1932 года  

жители занимались разведением кроликов, то в 1933 году  в посёлке  по-

строили свинарник, корпус для крупного рогатого скота, строилось жильё по 

улице Типовой (ныне Ленинградской) – первой из четырех  улиц современ-

ного посёлка. К 1940 году было построено 14 домов, магазин, овощехрани-

лище, склад для зерна, конный двор, кузница.  

Улица Ленинградская 
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ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА БЕЗЛЕСНЫЙ 

География населения поселка разнообразна 
 В поисках лучшей доли в конце  XIX  - начале XX века первые поселен-

цы на лошадях, запряженных в телеги, набитых домашним скарбом  и ребя-

тишками, тянулись по пыльным дорогам Сибирского тракта из разных  угол-

ков необъятной России, оседая в Сибири.  Другие прибыли  в Сибирь по Сто-

лыпинской реформе в надежде получить здесь землю для хозяйствования.  

Третьи были подвергнуты репрессиям  со стороны советской власти. Да так 

и остались они здесь навсегда. 
 Первыми приехали семьи Коркула Меланьи Корнеевны, Ольховского 

Григория Григорьевича из Донбасса (Украина) в 1935 году, Поповых Якова 

Ивановича и Марфы Григорьевны, Катаревой Веры Дмитриевны. 

Семьи  Ивана Григорьевича Коркула 
 и Ольховского Григория Григорьевича 

Семья   
Веры Дмитриевны   

Катаревой 
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        Дома в посёлке возводились небольшие, в них  выделялось  по одной 

комнатке на семью. Комнаты были отгорожены друг от друга тесом, через 

щели между досками и дырами все было видно и слышно, что делается у 

соседей.  

 

 

 14 января 1940г.  

открылась начальная шко-

ла, которая занимала все-

го одну комнату, и учи-

лось в ней 25 детей.  

 Первым её учителем 

и директором была Юлия 

Сергеевна Лысова.  

Улица Ленинградская 

Начальная школа 40-х гг. XX в. 
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ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА БЕЗЛЕСНЫЙ 

 В 30-40-е годы XX в. поселок стали называть «Дойные гурты», так как 

население теперь занималось животноводством и земледелием. Труд кре-

стьян был очень тяжелым. В 30-е гг. появилась первая техника—колесные 

тракторы ХТЗ, «Фордзоны». Но  основной рабочей силой  оставалась ло-

шадь. Использовались примитивные сельскохозяйственные орудия труда: 

плуг, лопата, сеялка, молотил-

ка,  веялка. На полях выращи-

вали зерновые культуры, кар-

тофель, который садили под 

лопату, обрабатывали  и  уби-

рали его вручную. 
 В июне 1941 года нача-

лась Великая Отечественная 

война. Из поселка было моби-

лизовано на фронт 63 челове-

ка. Из них погибло 42, живыми 

вернулись 21 человек. В Великую Отечественную войну труженики села жи-

ли и трудились с пониманием дать стране как можно больше хлеба, карто-

феля, овощей.   
 В 1977 году в школьном саду был торжественно открыт памятник вои-

нам-односельчанам, погибшим при защите Родины.  
 Тяжелым бременем война 

легла на деревню. Всю тяжесть 

сельхозработ несли на своих пле-

чах женщины, старики, дети. Оста-

нутся в памяти те, кто вынес на 

своих плечах всю тяжесть военного 

лихолетья,  детство которых обо-

рвала война. Они в 12-13 лет  вста-

ли на трудовую вахту. Это - Надеж-

да Гавриловна Родченко, Валентина 

Михайловна Грачёва, Матрена Ива-

новна Петренко,   Елена Ивановна 

Худошубина, Александр Павлович 

Палкин и другие. Работали много и 

тяжело, без скидки на возраст.   

Основное средство передвижения в  20-80гг. ХХв. 

Исторический памятник «Воинам-землякам, 

павшим в борьбе  за честь, свободу и неза-

висимость нашей Родины. 1941-1945гг.» 
п. Безлесный 
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 Первой женщиной - трактористкой стала 

Ольга Яковлевна Циммерман. Ей дали тяжёлый ко-

лёсный трактор «Универсал» без кабины, который 

заводился тяжёлой металлической рукояткой. Так и 

работала молоденькая девчонка до конца войны.  

 Окончилась война. Население поселка стало 

увеличиваться. В 1947 году привезли и поставили  

4 щитовых сборных 2-х этажных дома на Ленин-

градской улице. Комнатки в них были небольшие, 

холодные. Но они на какое-то время решили                 

проблему жилья. 

  В 50-е годы совхоз «Анжерский» стал под-

собным хозяйством  города Анжеро-Судженска,  

относясь к тресту «Северокузбассуголь». Посёлок 

стал называться «Анжерский» или ферма № 2 сов-

хоза. Город стал шефом деревни.  Шефы помогали в строительстве и ремон-

те животноводческих ферм,  в электрификации сельскохозяйственного про-

изводства. 

 Хозяйство расширялось. 

Построили гараж для техники, 

механические мастерские, но-

вую молочную для первичной 

обработки молока, баню, во-

донапорную башню.  

 На улицах поселка уста-

новили колонки для воды, от-

крыли детский сад, фельд-

шерско-акушерский пункт, 

клуб,  сельскую библиотеку, 

торговый центр, интенсивно 

строилось жильё.  В 1964 году введена в строй восьми-

летняя школа, которая с 1966 г. стала средней. Откры-

ли школьный интернат, в котором проживало около ста 

детей из четырёх посёлков: Чиндат, Новостройка, Май-

ский, Щербиновка.   

 

Валентина  
Александровна 

Симонова 

Водонапорная башня 

Анжерская средняя 
общеобразовательная 

школа 



9 

 

ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА БЕЗЛЕСНЫЙ 

 В 60-80-е годы рос и хорошел поселок, крепло его хозяйство.                          

Со слов бывшего управляющего фермы и агронома  В. Ф. Локтеева извест-

но, что на ферме насчитывалось - крупного рогатого скота более 1000 голов,  

лошадей до 40 голов, тракторов – 20, грузовых автомашин – 21,                              

автобусов-2. На полях вы-

ращивали овощные  и  зер-

новые   культуры на площа-

ди более 800 гектар. Основ-

ными профессиями на селе 

стали  трактористы – маши-

нисты широкого профиля, 

шоферы, электромонтеры, 

токари, слесари, газоэлек-

тросварщики, мастера ма-

шинного доения.  
 
 

 Сторожил поселка, 

шофер с сорокалетним 

стажем Г.И. Марущак вспо-

минал: «В совхозе суще-

ствовала мощная матери-

ально-техническая база. 

Каких только станков в ме-

ханических мастерских не 

было. Совхоз имел свои 

механизаторские кадры, 

которые  готовила местная 

школа».  
 В 70-е годы Анжер-

ским сельским Советом ру-

ководил  фронтовик Александр Кузьмич  Крестьянников, который стал ини-

циатором переименования поселка «Анжерский» в поселок «Безлесный».  

Назвали его  так  потому, что в эти годы шла распашка новых земель под 

многолетние травы, зерновые,  овощные  культуры  и вокруг  поселка были 

вырублены леса. Стоял посёлок обдуваемый ветрами.  

Механизаторы Марущак Григорий Иванович и 
Ярлыков Владимир Андреевич 1957г. 

Идет уборочная страда. 
За уборкой зерновых  Марущак Г.И. (водитель) 

и Никитин Ю.Ф. (комбайнер) 
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 В 60-80-е годы об-

лик посёлка  поменялся в 

лучшую сторону. Застро-

ились новыми домами 

улицы поселка Тракто-

вая, Ленинградская, Га-

ражная, Советская, кото-

рые «оделись»  в ас-

фальт. С ростом благосо-

стояния вырос и образо-

вательный уровень населения. В поселке трудились специалисты сельского 

хозяйства: инженеры, агрономы, бухгалтера, ветеринарные работники и дру-

гие. Увеличивалось число учителей, воспитателей, медицинских работников. 

Молодежь стала стремиться к получению образования и профессии.  Воз-

росли и духовные потребности людей. В нём работали  Дом культуры и биб-

лиотека, активно развивалась художественная самодеятельность.                     

 Поселок являлся самым крупным и стабильно развивающимся под-

разделением совхоза «Анжерский».  

 

 

 

 

 

Александр  
Кузьмич   

Крестьянников 

Доярки  
Мельситова  

Татьяна и  

Шевлякова  
Надежда Ивановна.  

60-е гг. 

Здание столовой фермы №2, построено  в 60-е гг. 
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Один из первых домов улицы Трактовой,  
построен в 1968г. 

Детский сад «Журавушка» 80-90 гг. 

ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА БЕЗЛЕСНЫЙ

Улица Трактовая 

Дома, построенные  
по ул.Трактовой в 80-е гг. 

Последние дома улицы  Трактовой, построены в 1994г. 
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 В 1988 году два хозяйства совхоза «Анжерский», расположенные                 

в  посёлках Безлесный и Майский,  были выделены в совхоз  «Майский».  

Безлесный стал центральной усадьбой. Новый совхоз неплохо развивался              

с 1988 по 1996 годы. Им руководил директор Виталий Васильевич Левашен-

ко. Руководство уделяло внимание развитию производства, благоустройству 

посёлка, строительству объектов соцкультбыта. Однако в 90-е годы пришли 

в страну рыночные отношения, которые привели наше  хозяйство к ликвида-

ции. Численность населения сократилась из-за отсутствия работы.                          

Молодёжь уезжала в город. К счастью, в  последние годы  жизнь в родном 

посёлке оживилась. На его территории  создан центр Администрации Без-

лесного сельского поселения. Сельский Совет перенесен из поселка Красная 

Горка в поселок Безлесный. На совхозных землях основаны фермерские           

хозяйства.  

 В поселке функционируют все жиз-

ненно- важные учреждения.  

 В 2011 году в МКОУ «Анжерская 

средняя общеобразовательная школа»  

сделан капитальный ремонт. Она 

оснащена компьютерами, интерак-

тивным оборудованием. 

 

 

Здание Администрации Безлесного сельского поселения и  

работники администрации 
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Сельский Дом культуры 

  Жителей обслуживают 2 магазина.  
 Современный фельдшерско-акушерский пункт, в котором работают 

профессионалы своего дела Ирина Васильевна Алькова и Вера Богдановна 

Громышева. Для отдыха и спорта детей открыты детская площадка и стади-

он. 

Магазин п.Безлесный 

Фельдшерско-акушерский пункт 

ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА БЕЗЛЕСНЫЙ 
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Построен новый детский сад  в  2016  году 

Стадион 
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