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Аннотация: в данной статье отражены вехи трудовой деятельности не-

скольких поколений обычной российской семьи Сергачёвых. Они – крестьяне, ра-

бочие, служащие – внесли свой вклад в хозяйственно-экономическое развитие 

нашей страны в ХХ – начале XXI века. 
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В советский период истории нашей страны одной из ключевых фигур офи-

циальной пропаганды был человек труда. Его образ (нередко идеализированный) 

культивировался в кино, театральных постановках, художественной литературе, 

публицистике и т. д. Подчеркивалось, что право на труд – одно из главных до-

стижений социалистической системы. Но с крушением коммунистической идео-

логии рухнула и система ее общественных ценностей. Взамен обществу стали 

навязываться искаженные представления о критериях успешности человека. 

Труд перестал восприниматься многими – особенно представителями молодого 

поколения – как нечто заслуживающее почета и уважения. Человек труда ассо-

циировался с неудачником, «не умеющим жить». В недалеком прошлом молодые 

люди мечтали стать бандитами или, например, банкирами (что в их понятии 

было связано с быстрым и не требующим особого труда обогащением), девушки 

грезили о мужьях-олигархах. 

Но общество потребления, в котором не воспитывается уважение к человеку 

труда – производителю материальных благ – обречено на вымирание. В данной 
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статье автор обращается к истории своей семьи, члены которой, безусловно, от-

носятся к категории людей труда. 

Семья Сергачёвых принадлежит к числу первопоселенцев поселка Мухто-

лово Ардатовского района Нижегородской области. Само это поселение, по од-

ной из версий, возникло в начале XVIII столетия, когда 12 семей из Ардатова 

было выслано «за непослушание властям» [1, с. 218]. Поселились они в глухом 

лесу по берегам речки Мухты, давшей название селу. 

Обустройство на новом месте потребовало огромных усилий. Прежде всего, 

требовалось вырубить участок леса под пашню. Кроме земледелия, первые жи-

тели могли заниматься плетением лаптей, заготовкой грибов и ягод, охотой, ры-

боловством, животноводством. Продукты своего труда мухтоловцы возили на 

базары в Ардатов и соседние селения, где обменивали их на хлеб, инструменты, 

домашнюю утварь. 

Повседневный быт мухтоловцев в XVIII – начале XIX вв. не отличался от 

крестьянского быта нижегородской глубинки. Жили в избах с маленькими окош-

ками и низкими потолками. Для приготовления пищи и сушки одежды исполь-

зовали русскую печь. Она же была и одним из спальных мест. Освещались избы 

березовой щепой (лучиной). Другие источники света могли позволить себе не 

многие. К избам примыкали дворовые хозяйственные постройки и земельные 

участки – усады. На усадах мухтоловцы выращивали лен, зерновые и огородные 

культуры – морковь, репу, огурцы, лук, а с XIX века и картофель. Земледелие из-

за качества почв практически не приносило дохода, поэтому многие занимались 

местными или отхожими промыслами [5, с. 720]. 

Таким образом, можно говорить о том, что в XVIII–XIX вв. Мухтолово было 

обычным русским селом, захолустьем с тараканами и кислыми щами. 

К 1903 г. в Мухтолове было 114 домов, располагавшихся на двух улицах – 

Ардатовской и Красной Слободе (ныне это улицы Степаненко и 8 Марта). Всего 

в селе насчитывалось 540 жителей, из них 260 мужчин и 280 женщин [1, с. 219]. 

Мощным толчком к развитию Мухтолова и его округи, к изменению куль-

турно-бытового облика местности стало строительство Московско-Казанской 



железной дороги в начале XX века. Магистраль прошла чуть севернее Мухто-

лова, но через некоторое время село и станция слились воедино [2, с. 7]. 

В данное время мы пока имеем возможность проследить историю семьи 

Сергачёвых только с начала ХХ столетия. В этом мы опираемся на воспоминания 

Валентины Петровны Наместниковой – старейшей представительницы рода 

Сергачёвых и других его членов. 

В начале ХХ века крестьянская семья Григория и Евдокии (Громова) Серга-

чёвых с пятью детьми (Петр, Василий, Афанасий, Екатерина, Наталья) прожи-

вала в доме по улице Красная Слобода. По воспоминаниям их 

внучки В.П. Наместниковой, семья была бедной, часто голодали. Занимались 

земледелием, выращивали пшеницу, мололи ее на мельнице, находившейся на 

краю улицы (и села). На приусадебных участках выращивали картошку, репу, 

редьку, капусту, кабачки. Земля давала невысокие урожаи. Приходилось зани-

маться животноводством. Несмотря на тяжелые времена (революция 1917 г., 

Гражданская война), дети получили среднее и даже высшее образование. Так, 

Василий Григорьевич работал директором шахты на Дальнем Востоке, а Афана-

сий Григорьевич стал ректором одного из пединститутов Сибири [3]. 

Отец Валентины – Петр Григорьевич Сергачёв (12.06.1907 г.р.) – был в се-

мье самым старшим. Родители умерли рано. В 15 лет Петр окончил семилетнюю 

школу и поступил в кооперативный техникум г. Арзамаса. После его окончания 

работал товароведом в потребкооперации. Проработав три года в торговой лавке, 

в 1922 г. он женился на Евдокии Николаевне (25.07.1905 г.р.). У них родилось 

шестеро детей, двое из которых умерли в младенчестве. Петру пришлось содер-

жать не только свою семью, но и растить двух младших сестренок (одной было 

12 лет, другой – 13), выдать их замуж. 

Мирную жизнь нарушила внезапно начавшаяся война. 24 июня 1941 г. Петр 

Сергачёв был призван Ардатовским райвоенкоматом Горьковской области и от-

правлен на фронт [6]. Был ранен, лежал в госпитале в г. Троицке Челябинской 

области. После излечения вновь был отправлен на фронт под Москву. Эшелон с 

солдатами шел через Мухтолово. Жены с детьми пришли к поезду, встретились 



со своими мужьями. Командир разрешил 10–15 минут побыть с семьей. Петр 

тоже увидел свою жену и четверо детей. Больше писем он не присылал, а потом 

пришло извещение, что Петр Сергачёв пропал без вести. Евдокии Николаевне 

пришлось одной «поднимать» малолетних детей. 

Один из них – Виталий Петрович (1938–1985) после окончания Мухтолов-

ской средней школы поступил в Ветлужский техникум механизации и электри-

фикации. В 1956 г. ушел в армию. Через год после армии он женился и поступил 

заочно в Горьковский Лесной институт на факультет механизации лесного хо-

зяйства. После его окончания как молодой специалист был распределен в посе-

лок Пижма Кировской области механиком лесного хозяйства. В 1970 г. Виталий 

Петрович с семьей вернулся в Мухтолово, был принят главным механиком в Ле-

созаготовительную контору (ЛЗК), а в 1975 г. назначен главным инженером. Его 

жена Тамара Ивановна (1938–2006) работала главным бухгалтером сети торго-

вых магазинов районной потребительской кооперации (ОРСа). В семье родилось 

трое детей: Игорь, Валерий и Оксана. 

Валерий Витальевич (1968 г.р.) в 1985 г. окончил Мухтоловскую среднюю 

школу №1. После ее окончания школы поступил на курсы школы машинистов в 

г. Муроме. Год проработал помощником машиниста тепловоза Арзамасского ло-

комотивного депо, а в 1987 г. был призван в ряды Советской армии. Попал он в 

Хабаровскую воинскую часть, на строительство Байкало-Амурской магистрали. 

БАМ – великая массовая комсомольская стройка XX века. Строительство 

магистрали планировалось еще в 1930-е годы. Но тогда главной проблемой стро-

ительства была нехватка рабочих рук. Поэтому использовались силы военнослу-

жащих и заключенных. Строительство велось одновременно с двух конечных 

станций: Тайшета и Советской Гавани. В 1938 г. был сдан в эксплуатацию запад-

ный участок, а в 1950 г. было открыто движение по восточной ветке. Затем 

стройка была приостановлена из-за нехватки денежных средств. В 1970-е годы 

строительство магистрали возобновилось. БАМ был объявлен всесоюзной удар-

ной комсомольской стройкой, сюда отправляли массы молодых людей на стажи-



ровку. Вот сюда и попал Валерий Сергачёв. Условия жизни и труда были нелег-

кими. Температура воздуха зимой опускалась ниже 40 градусов, летом был тучи 

мошкары. Укладка железнодорожного полотна в условия вечной мерзлоты была 

тяжелым делом. Десятки КАМАЗов подвозили песок, щебенку и гранитный ка-

мень. А уже затем на утрамбованный грунт ложились рельсы. Сотни путейцев, 

среди них и солдаты, можно сказать, вручную укладывали эти рельсы, стыковая 

их между собой. 

Жили строители и военнослужащие в небольших деревянных домиках ба-

рачного типа, построенных рядом с железной дорогой. Позже из этих маленьких 

домиков выросли крупные города. Кругом была тайга. Зимой здесь часто можно 

было увидеть подходившего близко к жилью «хозяина тайги» – бурого медведя. 

На БАМе прошли два года военной службы Валерия, в 1988 г. он был удо-

стоен медали «За строительство Байкало-Амурской магистрали». После демоби-

лизации Валерий Сергачёв вернулся в Арзамасское локомотивное депо, куда был 

принят помощником машиниста тепловоза. Через год он стал помощником ма-

шиниста междугороднего пассажирского дизель-поезда. В 1990 г. женился на 

Елене Николаевне Конаковой, родом из многодетной крестьянской семьи. В 

настоящее время Валерий Витальевич работает машинистом электропоезда меж-

дугороднего следования. Весной 2015 г. он был награжден медалью «За безава-

рийный пробег на локомотиве 1000000 км». Воспитывает двоих детей [4]. 

Таким образом, мы проследили вехи трудовой деятельности нескольких по-

колений обычной семьи из российской глубинки. Эти и подобные им люди – 

люди труда – вносили и продолжают вносить свой вклад в хозяйственно-эконо-

мическое развитие нашей страны. 
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