
  

Вроде такое короткое слово – Родина, а сколько в нём смысла…  Для 
каждого человека она такая родная, тёплая, лучшая. На Родине ты родился и 
вырос. Когда ты уезжаешь отсюда, ты тоскуешь по ней, по дому, поскорее хочешь 
вернуться обратно. Моей Родиной является село Булашово. Как и у многих сёл и 
деревень, у него богатая история и природа. Основателем считается Петрушка 
Иванов, сын Устюжанин, по прозвищу Булаш. В центре села стоит Покровский 
храм, построенный во второй половине ХVIII века, тогда прибывшие мастера 
взяли с собой только инструменты. Весь материал им дала благодатная 
сибирская земля. Глина была высочайшего качества из молока и яиц. Делали 
кирпичи и обжигали в печах-времянках. Стены сложили из великолепного 
строевого леса. Строили храм 38 лет. После его построения деревне Булашово 
был присвоен статус села. Большевики снесли колокольню, саму церковь 
использовали в самых разных хозяйственных целях. Рядом с церковью стоит 
памятник в честь булашовцев, ушедших защищать Родину в Великую 
Отечественную войну. На фронт ушло более трёхсот землепашцев, вернулись 
немногим больше ста. В Булашово есть музей исторических вещей, 
принадлежавших булашовцам. Также в селе есть необходимые здания: школа, 
детский сад, ФАП, дом культуры, библиотека, два магазина, почта и т. д. У нас 
очень богатая и красивая природа. В Булашово протекает река Аталык, 
разделяющая село на две части. Это хорошое место для любителей 
рыболовства. Аталык – спасение жителей летом от зноя. В тихом, спокойном лесу 
приятно пособирать грибы и ягоды или просто прогуляться по закоулкам. 
Булашовский лес богат не только растениями и грибочками, но и животным 
миром. Издавна женщины часто ходили летом на поля собирать целебные травы 
и коренья. Всё население ходило на покос и старательно косило траву для своего 
подворья. В Булашово многонациональное население. Здесь проживают русские, 
татары, украинцы, чуваши, белорусы, азербайджанцы, башкиры, цыгане, литовцы, 
немцы и манси. Я преклоняюсь перед всеми этими людьми – честными 
деревенскими тружениками. О них не снимают фильмов,  мало пишут книг, да и 
отношение в нашем обществе к сельским труженикам носит налет высокомерия. 
До самого низкого предела упал престиж сельскохозяйственных профессий. 
Минимум удобств на рабочих местах, низкая заработная плата – лицо 
современной деревни. Я часто разговариваю со своей бабушкой, так вот она 
говорит, что раньше, еще тогда, когда были колхозы, совхозы, жизнь в деревне 
была совсем другой. Доярки, механизаторы, шоферы пользовались уважением, 
были окружены вниманием со стороны властей. Передовики сельского хозяйства 
получали высокие награды, премии. Жители села – добрые, честные, искренние, 
открытые люди. Они умеют работать. Сколько талантливых людей живет в 
деревне! Наша страна всегда была крепка, сильна, именно жителями села. В 
самые тяжелые времена сельские жители своим героическим трудом помогали 
выживать всей стране. Деревня должна возродиться и жить! И возрождать эту 
жизнь будем мы, юные, молодые жители села. Я хочу, чтобы мое сибирское село 
обрело новую жизнь. Я не случайно назвала село сибирским. Главное, что всегда 
отличало сибиряков – это характер. Крепкий, уверенный. А значит, у нас всё 
получится. Я верю в моих земляков. 

Хамитова Лейсан, 13 лет 

с. Булашово• 
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 Примечание: стиль автора сохранен 


