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Abstract 
The article is devoted to foundation and further development of the Zavody 

(Shevchenkovskoe) village (Konotop district, Sumy region, Ukraine), with the background of 
lacking available systematized data. In this study, for the first time, an analysis of official 
documents and historical literature was carried out, taking into account the stories of Zavody 
village native citizens about their forefathers, current life and important events. Two toponymy 
versions are considered, depending on the primary estimation objective and the features of the 
local landscape presented by swampy meadows at the source of the Kukolka River. Presumably, 
the tract was founded by Velikiy Sambor village settlers in the middle of the XIX century (1862) as 
part of territories expansion for cattle grazing. After the period of time – from the beginning of the 
XX  entury to the present, Zavody village is part of the Sosnovsky rural settlement.  

The conducted research work revealed the presence of gaps and data inconsistencies in the 
historical path of the Zavody village, and can be considered as a starting point for subsequent 
historical studies. 

Keywords: Zavody village (Shevchenkovskoe), Konotop, Velikiy Sambor village, Sosnovka 
village. 

 
1. Введение 
Несмотря на наличие детальной информации о сёлах, находящихся в 

непосредственной близости города Конотопа и важных исторических событий, 
происходивших в данной области – Конотопской битвы 1659 г., коллективизации 1929–
1930 гг., активных боевых действий (сентябрь 1941 – сентябрь 1943 гг.) во время Великой 
Отечественной Войны, данных о селе Заводы Конотопского района Сумской области 
Украины представлено мало. 

 
2. Материалы и методы 
Катализатором настоящего исследования стало непреодолимое желание прояснить 

исторический путь земли предков и повествования о становлении села Заводы его 
старожила и одновременно моего деда – Григория Яковлевича Кучера (1930–2021 гг.) 
(Рисунок 1). 
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Согласно утверждениям Г.Я. Кучера, некоторые крепостные жители села Великий 
Самбор, в их числе и его прадед Абрам Кучер, в 1862 г. стали переселенцами и 
основоположниками в чистом поле у истоков реки Куколки нового села – Заводы, с целью 
освоения новых земель под пастбища. В то время здесь пановала Вольская барыня и пан 
Стеблинский, также имевшие в своём подчинении Тулушку (Калиновка). Так как желающих 
срываться с насиженных мест было немного, во время народной сходки выбрали 
200 человек из тех семей, где было не менее трёх сыновей. Эти избранные тянули жребий, 
по результатам которого 60 первопроходцев отправились на покорение целины в 12 км от 
Великого Самбора.  

Для подтверждения или опровержения этой версии был выполнен максимальный 
охват и перекрёстное сравнение доступной официальной, научной и популярной 
литературы, что соответствует современным критериям историковедческого анализа 
(Мазур, 2010; Чубарьян, 2014: 204-205). 

 

 
 

Рис. 1. Жители села Заводы – Григорий Яковлевич Кучер (крайний слева) с супругой и 
односельчанами, 1958 г.  

 
Преимущественно работа основывается на научных трудах историков-краеведов 

Александра Матвеевича Лазаревского (1834–1902 гг.), исследовавшего историю Малороссии 
и Шамиля Мулламовича Акичева, который значительную часть своей профессиональной 
деятельности посвятил изучению Конотопщины (Акічев и др., 2005; Акiчев, 2019). 

При этом возникновение и вехи развития села Заводы невозможно представить в 
отрыве от близлежащих населённых пунктов – города Конотопа, села Великий Самбор и 
Сосновка. 

 
3. Обсуждение и результаты 
Скупая краеведческая информация доступная для анализа, не позволяет с 

уверенностью на американский манер выгравировать на приветственной дорожной 
табличке – «Заводы – основано в 1862 г.». При этом неопределённость касается не только 
даты рождения, но и топонимики этого урочища. 
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Достоверных данных о становлении села очень мало, хотя оно находится всего в 12 км 
от районного центра Сумской области на северо-востоке Украины – города Конотопа. 
Современные Заводы расположены изолированно от других населенных пунктов, что не 
типично для здешних мест, и удалены от Сосновки (на восток 2 км), Малого Самбора (на юг 
7 км), Тиницы (на запад 7 км) и Тулушки (на север 6 км). 

При этом существует две неофициальных версии о происхождении настоящего 
названия села Заводы (прим. автора – дословно «за водой»): первая – из-за географической 
особенности местности в виде заболоченной территории у истоков реки Куколки, которая 
дальше по течению расширяется и последовательно достигает Сосновки, Шаповаловки, 
Поповки, Вировки, Таранского и в конечном итоге впадает в реку Сейм. Вторая – 
отражающая производственную черту села, созданного для разведения худобы. Отсюда и 
название: разводить – заводить – Заводы. 

Инициальной отправной точкой в исследовании может рассматриваться Конотопская 
битва 1659 г., так как из подробно описанных военных действий в районе сел Тиница, 
Поповка, Сосновка и Малый Самбор, образующих своеобразный ромб, в центре которого 
сейчас находятся Заводы, нет ни одного упоминания об этом поселении.  

В те времена город Конотоп был одним из оплотов гетмана Ивана Евстафьевича 
Выговского (начало XVII века – 1664 г.) на северо-восточном рубеже Украины (Рисунок 2).  

 

 
 

Рис. 2. Конотопское укрепление, XVII век. Художник В.Г. Шерстюк (Экспонат Конотопского 
городского краеведческого музея им. А.М. Лазаревского) 

 
Начиная с апреля 1659 г. у Конотопа с одной стороны сошлись соединённые силы 

украинских казаков, татарских (крымский хан Мухаммед-Гирей IV) и польских сил 
Виговского, с другой стороны – русские войска под командованием князя Алексея Никитича 
Трубецкого (1600–1680 гг.). Изначально Конотоп выдержал 70-дневную осаду, но основная 
финальная битва произошла в районе сёл Сосновка и Шаповаловка.  

Сражению предшествовало объединение группировок казацко-татарского войска, 
которое 27 июня 1659 г. выдвинулись из лагеря в урочище Крупичполе в направлении 
Конотопа через село Тиница (Конотопська битва…, 2007; Бульвінський, 2009). В Тинице 
армия разделилась: меньшая часть была отправлена к Шаповаловке, основное войско – 
к Сосновке, где предстояла переправа через реку Куколку, которая отсюда тянется на восток 
к селу Гирявка, мимо урочища Пустой Торговицы, находившегося недалеко от настоящего 
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хутора – Сарановки. В свою очередь, татарский хан, отделившись от Выговского, пошёл по 
южному берегу Куколки до Пустой Торговицы и, переправившись через неё, затаился 
засадой, ожидая разгара сражения (Сокирко, 2008). Узнав о передвижениях Выговского, 
Трубецкой отрядил к Сосновке значительную часть вверенных ему людей под 
командованием князей Фёдора Юрьевича Ромодановского и Семёна Романовича 
Пожарского, расположившихся по берегам реки Куколки. В решающей битве 29 июня 
1959 г., потеряв кавалерию, которая увязла в мягких болотистых почвах, русская армия была 
разгромлена (Рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Схема Конотопской битвы 1659 г. Сергей Горобец, Сергей Бутко. Украинский 
институт национальной памяти, 9 июля 2020 г. 

 
Историками детально и педантично отражено вооружение, походное снаряжение и 

каждый манёвр противоборствующих сторон, но Заводы не упоминаются (Корнієнко, 2009; 
Осадчий и др., 2009; Карнацевич, 2012). На этом основании можно предположить, что село 
до середины XVII века ещё не существовало. 

Не встречаются Заводы и при перечислении состава казаков Конотопской сотни, 
участвовавших в битве и проживавших непосредственно в Конотопе и в близлежащих сёлах 
– Вирiвка, Озаричi, Попiвка, Соснiвка, Старе, Шаповалiвка, Гути, Пiдлипне, Семенiвка 
(Лазаревский, 1892). В военном противостоянии были в деле и казаки Карабутовской сотни 
Прилуцкого полка с центрами в Прилуках и Карабутове, также включавшей сёла Гирявка 
(Шевченкове), Малый и Великий Самбор, Петрiвка, Гайворон, Голюнка, Курилiвка 
(Жовтневе), Пекарi, Фесiвка, слободы – Базилiвка (Крупське), Воронiвка, Дептiвка, 
Кошарiвка, Совинська и хутора – Голубiвский, Пучкiвский (Шалiвська и др., 2016). 

В тоже время согласно вышеуказанному источнику, в списке населённых пунктов 
Конотопщины упоминаются Заводи: «Село Заводи вiдоме с XVIII ст. При селi дiяв кiнский 
завод Юрiя Вейсбаха. Хутiр Заводи Соснiвской сiльради перейменованний у с. Шевченкiвске, 
у 1990 р. вiдновлено стару назву – с. Заводи» (Шалiвська и др.., 2016: 84). Этот тезис делает 
версию Г.Я. Кучера о возникновении села Заводи в 1862 г. несостоятельной. 
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Про генерал-майора Юрия фон Вейсбаха известно, что он с 1739 г., а впоследствии и 
его дочь управляли имениями Императрицы Анны Иоанновны (1693–1740 гг.) в 
Малороссии (Модзалевский, 1910). По другим данным фон Вейсбах прибыл из Петербурга в 
качестве управляющего приблизительно в 1726–1727 гг. для выведения Батуринской 
волости из экономического упадка, в том числе в результате политики принудительной 
вербовки казаков в крестьян под давлением сельских старост. Конный завод действительно 
был создан, но не в Заводах, а в Малом Самборе (Села и поселки…, 2022). 

Слепо верить единичному вышеуказанному утверждению о том, что Заводы 
существовали с XVIII века, представляется не совсем корректным, так как о них нет 
сведений в ряде детальных и авторитетных историко-топонимических работах. Например, 
в книге историка Александра Лазаревского, которая основана на материалах нескольких 
источников в период с 1729 по 1865 гг., начиная с поземельных актов черниговских 
монастырей и заканчивая архивом генеральной войсковой канцелярии (Лазаревский, 1893).  

Ни в опубликованном в 1903 г. типографией Адольфа Фёдоровича Маркса атласе, 
в котором данные о европейской части России базируются на картах И.А. Стрельбицкого 
(опубликованы Военно-топографическим управлением главного штаба), и сравнённые с 
картами Императорского русского географического общества 1862 г. (Рисунок 4). Этот 
колоссальный по тем временам картографический труд и, впечатляющий своей 
достоверностью, не может игнорироваться, и ещё больше отодвигает дату рождения Завод – 
к середине-концу XIX века. 

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент Большого Всемiрного настольного Атласа Маркса. Э.Ю. Петри, Ю.М. 
Шокальский, 1910 г., Европейская Россия, лист 10-ый (Шокальский, 1910) 

 
Ни в подробном сборнике «Георгафiчна енциклопедiя України iм. М.П. Бажана» в 

трёх томах 198–1993 гг. (Маринич, 1990). 
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Малый и Великий Самбор 
Коль скоро фактологические данные и версия Г.Я. Кучера, проливающие свет на 

исторический путь села Заводы, появляются в контексте Малого и Великого Самбора (прим. 
автора – Самбор – «злиття» (слияние) или «лозняк» (мелкий ивовый кустарник)), 
необходимо обратить внимание на эти населённые пункты.   

Малый Самбор упоминается с 1638 г. как село у старой Прилукской дороги входящее в 
состав имений польского князя Яремы Михаила Корибут-Вишневецкого (1612–1651 гг.), 
и впервые появляется на картах в 1665 г. При этом постоянные военные конфликты создали 
предпосылки к возникновению Великого Самбора, расположенного в стороне от «великого 
тракта»: «Около 1674 года, Самборъ умалился въ своемъ населенiи, вслъдствiе 
постоянныхъ переходовъ войскъ…» (Лазаревский, 1890). В данном документе представлена 
лаконичная, но чёткая характеристика населённых пунктов Конотопского уезда – Сосновки, 
Малого и Великого Самбора без упоминания села Заводы. 

Однако согласно другим источникам Великий Самбор стал развиваться в начале 
XVI века, и в период с конца XVI до середины XVII века находился под властью Речи 
Посполитой (Тронько, 1973), а на картах дебютирует в 1812 г. (Рисунок 5).  

 

 
 

Рис. 5. Первое указание села Великий Самбор на картах. Большая карта Российской 
Империи для Наполеона, 1812 г. (Большая карта…, 1812) 

 
Данная карта ставит под сомнение нетронутость здешних мест в XVIII и начале 

XIX веков, на которой в проекции нахождения современного села Заводы обозначен 
населённый пункт «Razoumovka» (Разумовка) и в дальнейшим сохраняется до 1869 г. 
с описанием как просто «хутор». Возможно, даже существует связь с последним гетманом 
Украины – Кириллом Григорьевичем Разумовским (1728–1803 гг.) и его потомками, 
которому с 1760 г. стали принадлежать окрестные земли. Правда затем – до 30-х годов 
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XX века на картах Конотопщины, ни какие населённые пункты не обозначены, что может 
указывать на то, что Разумовка перестала существовать, либо она из-за своего небольшого 
размера просто не учитывалась на картах, либо считалась частью другого села. Также нельзя 
отрицать и такую версию происходящих событий, как укрупнение Разумовки для 
сельскохозяйственных нужд переселенцами из Великого Самбора и её переименование в 
Заводы в 1862 г., как раз после отмены крепостного права в 1861 г. 

Так или иначе, после освобождения от гнёта Речи Посполитой, оба Самбора и 
Карабутов как часть Красноколядинской сотни гетманом Иваном Самойловичем 
Самойловичем были переданы во владения гетмана Ивана Степановича Мазепы (1639–
1709 гг.) и имели пашни и сенокос (Ситий, 1726: 40).  

Далее в 1726 г. Малый и Великий Самбор в составе Батуринской волости вошли в 
распоряжение Малороссийской коллегии и лично князя Александра Даниловича 
Меньшикова (1673–1729 гг.). К этому событию по указу Императрицы Екатерины I в 1725 г. 
была проведена ревизия местных территорий с указанием сёл и их спецификации – наличие 
пастбищ, пашней, мельниц, скотных дворов, пасек, лесов, мостов, рыбных хозяйств, 
дегтярного- и вино производства.  

В 1760 г. в свою очередь эти земли были подарены гетману Кириллу Разумовскому. 
К дате передачи по наказу Императрицы Елизаветы Петровны проводилась повторная 
опись всех населённых пунктов Батуринской волости – всего 21 село, при этом полученная 
информация была сведена в единую книгу: «…опис представляє собою переплетену книгу 
великого формату у шкіряній обкладинці. Обсяг книги 160 аркушів (вступна частина 
подана на окремому непронумерованому аркуші, а всі інші пронумеровані від арк. 1 до 
арк. 159». (Дегтярьов, 2010: 56-72). И в описи земель и в книге-документе село Заводы 
отсутствует, что является ещё одним подтверждением того, что последние к этому моменту 
ещё не существовали.  

В 1790-х годах престарелый граф Кирилл Григорьевич Разумовский передал 
управление своими многочисленными и проблемными имениями (с 1779 по 1790 гг. жители 
отказывались нести повинность), включая Великий Самбор, своему сыну – Алексею 
Кирилловичу Разумовскому (1748–1822 гг.). Большое количество его официальных 
наследников и рождённых вне брака детей, отсутствие достаточной способности к 
управленческой деятельности Пётра Алексеевича и слабое психическое здоровье Кирилла 
Алексеевича (был заточен в суздальский Спасо-Евфимиев монастырь), привели к потере 
части имущества и к сложности отследить последующих владельцев Великого Самбора 
(Белоусова, 2006). 

Фактов касательно того, что часть жителей Великого Самбора основала Заводы не 
обнаружено. 

 
Сосновка 
Также нет упоминаний о Заводах и во времена правления польского пана Сосновского 

и династии Лизогубов в близлежащем селе Сосновка в XVII-XIX веках, когда проходило 
активное освоение новых земель.  

Сосновка – второй по значимости для заводян населённый пункт после Великого 
Самбора. Он оказывает административное и экономическое влияние на развитие Завод в 
XX-XXI веках, так как последние, также, как и село Вольное (Вiльне) входят в состав 
Сосновского сельского поселения (прим. автора – дата прикрепления не позже 1973 г.). 

В труде А.М. Лазаревского говорится, что урочище названо в честь основателя – 
конотопского старосты Сосновского и возникло после 1629 г. (Лазаревский, 1890). Эти 
данные могут быть подтверждены картой 1648 г. Гийома Левассера де Боплана – 
французского инженера и военного картографа, работавшего в составе польской миссии в 
Украине, на которой Сосновка не значится (Рисунок 6). 

В годы национально-освободительной войны Украины против Речи Посполитой 1648–
1657 гг. под предводительством Богдана Михайловича Хмельницкого (1596–1657 гг.), 
Сосновка вошла в состав Конотопской сотни Нежинского полка.  

 



Gardarika. 2022. 9(1) 

10 

 

 
 

Рис. 6. Фрагмент карты Польши XVII века, 1648 год (de Beauplan, 1660). 
 
В 1687 г. новоизбранный гетман Иван Мазепа в знак благодарности своим 

покровителям, раздавал полковничьи и генеральские уряды. В итоге в ходе реорганизаций 
Черниговское полковничество, в состав которого входила и Сосновка, было отдано в 
наследное владение черниговскому полковнику Якову Лизогубу, который перебрался на 
Конотопщину и занял свободную территорию около Конотопа и Малого Самбора ещё в 
1675 г. в поисках новых пастбищ для скота. 

17 августа 1687 г., в Ромнах, был издан универсал:  
«Подаем до видомости, иж для вирных заслуг и годности п. Якова Лизогуба, 

полковн. Черниговского, надалем село Сосновку в полное заживане аж до ласки нашой, 
зачим приказуем, абы войт з посполитыми людьми не был в отдаванью послушенства 
спречен, окром Козаков, которых мы охороняем и мати хочем их при всячих своих 
козачьих быти волностях...». 

Лизогубы были выходцами из современной Черкасщины и представляли собой 
казацкую военную династию (Коваленко, 2006).  

От Якова Лизогуба (умер в 1698 г.) Сосновка перешла к его сыну Ефиму, а от 
последнего – к старшему внуку Андрею (1673–1737 гг.). В дальнейшем на протяжении 
практически двух столетий, потомки Лизогубов увеличивали свой политический и 
административный вес, в том числе в отношениях с Россией, на международном уровне, 
и культурное наследие, которое, безусловно, затрагивало и Сосновку. 

По состоянию на 1890 г. в составе села Сосновка (2703 жителя) значился хутор 
Поповский (325 жителей) и хутор Вольский (42 жителя) (Лазаревский, 1890).  

Со временем Сосновка стала собственностью помещика Покорского, а в феврале 1919 г. 
решением Революционного комитета его земли были переданы в Конотопскую 
сельскохозяйственную коммуну. Для укрепления Советской власти на селе создавались 
комитеты бедноты, которые на основе ленинского Декрета о земле начали раздел 
помещичьих и монастырских земель в пользу беднейших крестьян. Например, в Сосновке по 
инициативе партизан на базе помещичьей усадьбы была создана сельскохозяйственная 
коммуна, в которую вступили 55 семей бедняков. Коммунары назвали свое хозяйство 
незатейливо – имени В.И. Ленина. 
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В рамках коллективизации начавшейся в 1929 г., проходило укрупнение 
сельскохозяйственных предприятий, и был создан колхоз им. М.В. Фрунзе, который в конце 
XX века был реформирован в КСП «Соснiвске», а затем в агрофирму «Соснiвска».  

В 1939 г. Конотоп и окружающие его сёла, включая Сосновку и Заводы, вошли во вновь 
образованную Сумскую область, сформированную преимущественно из территории 
Харьковской области и в меньшей степени – Черниговской и Полтавской (История городов 
и сёл…, 2022). 

 
Заводы 
Заводы стоят на реке Куколке, имеют плодородный чёрнозём и окружены сочными 

густыми лугами, что и определило их возникновение и производственный смысл 
существования. Истоком реки был заболоченный луг в виде четырёх «долин» 
(в простонародье – сенокосы), который в свою очередь, приняв очертания узкого пруда со 
стоячей водой, ряской и рогозом делит Заводы на «Северобережные» (Заставок) и 
«Южнобережные» (Хутор). Пруд питает огороды селян живительной влагой и наполняет их 
колодцы чистой, приятной на вкус, но очень жёсткой водой (Рисунок 7).  

 

 
 

Рис. 7. Исток реки Куколка в виде пруда у огородов в селе Заводы 2010 год. Архив 
М.А. Кучера 

 
Далее ставок расширяется в центре села (Вальщак) и переходит в цепь небольших озёр, 

обрамлённых рогозом по границе топких берегов (Яр) на границе с Сосновкой – рая для 
рыболовов и охотников на уток.  

На протяжении последних трёх десятилетий в результате активной деятельности 
человека экосистема реки Куколки значительно изменилась от времён «девственных 
Завод», до раннего и позднего периодов после мелиорации 90-х годов XX века. 

Согласно мнению местного агронома Николая Петровича Грака, целью мелиорации в 
первую очередь было перераспределение водных потоков – осушение сенокосов и повышение 
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орошения полей, и соответственно ожидаемое увеличение их урожайности. Однако 
многообещающая двунаправленная система регуляции в виде сети подземных дренажных 
каналов, шлюзов и водохранилища размером 30 м2 через пару лет перестала функционировать 
либо в результате проектных просчётов, либо в результате технической неисправности. 
Основные катастрофические итоги мелиорации сводятся к тому, что колхоз временно выиграв в 
урожайности, оставил к 2008 году многих селян без воды в колодцах, а село без пруда. 
Финансово состоятельные заводяне бурили многометровые скважины, кто победней – 
углубляли колодец на одно-два кольца или стали ходить за водой с ведрами к соседям. 

В 1929–1930 гг. ещё неосвоенное технологическим прогрессом село, впервые указано 
на картах как Заводы (Парижская Коммуна). Граничащие с ними коммуны им. В.И. Ленина 
и Сталина (Кнуровка), затронула всеобщая коллективизация – был образован колхоз им. 
В.М. Молотова и был мощным предприятием под руководством Ильи Андреевича 
Кондратенко (Рисунок 8). За хорошие урожаи он был удостоен ордена из рук Михаила 
Ивановича Калинина – видного советского партийного деятеля, председателя Президиума 
Верховного Совета СССР. 

 

 
 

Рис. 8. Село Заводы в начале-середине XX века (Карта…, 1941) 
 
Объяснение термину «Парижская Коммуна» (прим. автора – Парижская Коммуна 1789–

1794 гг., первый пример победы диктатуры пролетариата) следует искать в революционных 
тенденциях начала XX века – по всей стране прокатились восстания, закончившиеся 
установлением власти рабочих и крестьян. Представляется, что по примеру своих сосновских 
товарищей, таким же образом дух французского пролетариата навис и над Заводами. 

С сентября 1941 по сентябрь 1943 гг. село и его жителей застала Великая Отечественная 
Война. Во время войны заводяне отделались малой кровью, если так можно говорить про 
истребительную войну – здесь располагалась группа снабжения фашистов и ремонта конной 
сбруи. При содействии «полицаев» из числа жителей села, они установили местное 
самоуправление. По воспоминаниям 11-летнего Г.Я. Кучера, мирных селян жестоко не 
притесняли, поскольку они обслуживали немцев – предоставляли кров, кормили и поили. 
Главным врагом был голод – питались преимущественно гнилым или мороженым 
картофелем, крапивой и тем, что удавалось утаить от захватчиков. В любом случае активных 
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боевых действий не наблюдалось, только во время отступления немцев, по границе села 
работала их артиллерия, прикрывая отход и сдерживая Красную Армию.  

Советская власть как могла, поддерживала моральный дух граждан, развевая по ветру 
с самолётов листовки: «Наша справа справедлива, наша техніка на диво, перемога нас 
чекае, мудрий Сталін так гукае!». Вообще воздушная пропаганда активно применялась 
всеми участниками военных действий. Особенно въелось в воспоминания Г.Я. Кучера 
отступление немцев в сентябре 1943 г., когда вражеские самолеты как осенние деревья 
сбрасывают листья, сыпали клочками бумаги – «Геть з проклятої України!» і «Прощай 
вошива Русь-більше до тебе не повернуся». 

В 1945 г. после Великой Отечественной Войны произошло объединение «Сосновского 
ударного колхоза» и сельхозпредприятий сёл Тулушки и Заводы. Как показало время, 
решение было ошибочным, и аграрное предприятие стало сбавлять производственные 
обороты. Пришлось вернуться к первоначальной изолированной структуре, но уже с новым 
поэтическим названием колхоза в селе Заводы – «8 березня». 

Насколько дискуссионным не был бы вопрос о преимуществах и недостатках 
коллективизации, послевоенные годы – это расцвет и «золотой век» села: действовал 
сельсовет, колхоз, фельдшерско-акушерский пункт, средняя школа, мельница, дом 
культуры, магазин, автобусное сообщение с Конотопом, дорога с твёрдым покрытием до 
Конотопа, Тулушки и Поповки. В 1958 г. в Заводах закончена электрификация и проведено 
радио. Население, несмотря на кабалу колхоза и налоги, при грамотном планировании 
хозяйственной деятельности имело возможность заработать – на поездах ездили торговать в 
крупные города, даже в Москву и накопить сбережения. В 1979 г. численность села 
составляла 764 человека. 

Согласно энциклопедическим данным Института истории Украины после вхождения 
села Заводы в Сосновский сельский совет к 1973 г., последние именуются как 
Шевченковское: «Сiльрадi вiдпорядкованi населенi пункти Вiльне та Шевченкiвське» 
(Тронько, 1973: 288). При этом Г.Я. Кучер не припоминает, чтобы в разговоре между собой 
заводяне использовали такое название: «Шевченківське ріже слух, і не відразу розумієш, 
про що йде мова».  

Тем временем с 1941 г. и вплоть до 1982 г. в многочисленных отечественных и в 
зарубежных картах Заводы более не упоминаются, где уже впервые значатся как село 
Шевченковское (Рисунок 9). 

 

 
 

Рис. 9. Топографическая карта генерального штаба от 1987 г, с ред. 2020. 
М 1 к 100000 13-13603 М 36-31 

 
По представлениям З.В. Шалiвськой и коллег, Шевченковское в 1990 г. было 

переименовано в первоначальное историческое название – Заводы (Шалiвська и др., 2016: 
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84). Однако, в 2007 г. с подачи Сосновского сельского совета, Сумской областной совет 
(Сумська обласна рада) принял постановление о прошении (18 сессия от 16.11.2007) 
восстановить историческое название посёлка, то есть переименовать Шевченковское в 
Заводы, но Верховная Рада Украины не утвердила эту инициативу (sorada.gov.ua/dokumenty-
oblrady/5-sklykannja/category/24-rishennja-18-sesiji.html, дата обращения 14.10.2020).  

 
«Про перейменування населених пунктів – сіл Присейм'я та Шевченківське 

Конотопського району 
На підставі рішення Присеймівської сільської ради від 30.12.2006, Соснівської 

сільської ради від 27.02.2007, розглянувши подання Конотопської районної ради стосовно 
перейменування населених пунктів району – села Присейм'я Присеймівської сільської ради 
в село Присеймів'я та села Шевченківське Соснівської сільської ради в село Заводи, 
враховуючи висновки постійної комісії обласної ради з питань розвитку місцевого 
самоврядування, територіального устрою, депутатської діяльності, етики, 
регламенту, відповідно до пункту 26 частини І статті 43 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" обласна рада вирішила: 

1. Просити Верховну Раду України перейменувати населені пункти Конотопського 
району: 

1.1. Село Присейм'я Присеймівської сільської ради в село Присеймів'я. 
1.2. Село Шевченківське Соснівської сільської ради, відновившийого історичну назву – 

село Заводи. 
 
Голова         В.І. Шапошнік» 
 
Данная инициатива региональных властей указывает либо на то, что сведения Зои 

Шаливской ошибочны, либо на то, что село в период с 1990 по 2007 гг. успело обратно 
сменить название на Шевченковское. 

Распад СССР больно ударил по экономике Украины, а ещё больше по условиям жизни 
простых граждан и сельскохозяйственных предприятий. Ситуация была настолько тяжёлой, что 
создавалось впечатление о полном крахе страны. С 1995 г. в селе закрылась восьмилетняя 
школа, в магазине стали продавать только хлеб, который завозили 3 раза в неделю, и вилы с 
лопатами. В городе Конотопе и близлежащих сёлах электроэнергию населению и в колхозы 
подавали по 2 часа утром и вечером. Данной ситуации даже был посвящён телерепортаж в 
главных вечерних новостях по центральному в России телеканалу «Останкино». 

Исключением из общих негативных тенденций стало строительство в Заводах 
асфальтовой дороги в 1994 году. Строили армянские рабочие с помощью нехитрого 
инвентаря в виде лопат и ручных катков, поэтому покрытие получилось неровным. 
И возведение церкви (прим. автора – 24 мая 2011 г. Преосвященнейший Иосиф, епископ 
Конотопский и Глуховский, с клириками Епархии совершили чин освящения закладного 
камня в основание храма Святого Благоверного князя Александра Невского), когда уже 
практически никого не осталось, кто бы мог самостоятельно прийти и обратиться к Богу. 

Однако с конца 1990-х происходит стремительная эрозия инфраструктуры села 
временем и дефицитом финансирования на содержание и ремонт, передел собственности и 
разворовывание объектов колхоза местными жителями. 

На смену колхозу «8 березня» пришли частные предприниматели – сначала 
Александр Юрьевич Савенков (фермерское господарство «Савенков Александр Юрьевич»), 
а с 2000 г. приемником колхоза стало ТОВ «Вiтчизна» (руководитель Сергей Вячеславович 
Чижик, http://vitchyzna.ua/). Эти тенденции привели к полному обновлению парка 
техники, привлечению квалифицированных сотрудников, значительному повышению 
урожайности. При поверхностном анализе всё выглядит неплохо: поля засеяны, урожай 
отменный, люди работают и своевременно получают зарплату. 

Другой вопрос, что в Заводах аграрное предприятие живет отдельно от села – 
на зернохранилищах, в кабинах тракторов, в администрации – в подавляющем большинстве не 
местные специалисты и труженики. Повышение наукоёмкости фермерства и сложности 
сельскохозяйственной техники, стало предъявлять высокие требования к квалификации 
рабочих – и ни один здравомыслящий руководитель не доверит условному необразованному 



Gardarika. 2022. 9(1) 

15 

 

подвыпившему деревенскому «Васе» руль многомиллионного комбайна. Начался период 
вахтового метода работы специализированного персонала, привлекаемого из городов 
районного значения типа Конотопа. 

И, несмотря на постепенный ввод в эксплуатацию социальных благ с начала XXI века – 
газификации (2008 г.), отремонтированной дороги (2009 г.) водоснабжения (2011 г. 
украинско-швейцарский проект DESPRO в рамках программы развития «Новая Сумщина-
2015»), мобильной связи, доставки продуктов и лекарств, многоканального телевидения, 
интернета – население села продолжает уменьшаться. Основная причина безработица, 
низкокачественная и малодоступная медицинская помощь. Старики умирают, молодежь 
уезжает или спивается. 

 
4. Заключение 
Вопрос о дате основания села Заводы остаётся открытым – первое и единственное до 

начала XX века официальное упоминание об этом населённом пункте относится к 
XVIII веку, однако существующие картографические источники, метрические архивы и 
описание вех развития близлежащих сёл и городов в этой области не подтверждают данную 
информацию. Анализ доступной исторической литературы не позволил доказать и версию-
легенду об основании села Заводы переселенцами из Великого Самбора в 1862 г.  

В утвердительном и объективном тоне о Заводах можно говорить с 1929 г., когда в 
результате коллективизации на базе села был создан колхоз им. В.М. Молотова. 

В любом случае, к сожаленью для жителей и выходцев села, можно констатировать, 
что Заводы неброско, но достойно проходят свой исторический путь и находятся на грани 
забвения. При этом это не трагедия одного конкретного населённого пункта, а общие 
тенденции развития многих государств в виде урбанизации. Заводы начала XXI века и по 
настоящее время – это стремительно вымирающее село, с мародёрами, разворовывающими 
опустевшие хаты, но с полностью обрабатываемыми полями на основании научного и 
высокотехнологичного подхода. Вот только послужит ли ударная работа аграриев-
бизнесменов импульсом к возращению жителей в исчезающее село или в разрушенных 
временем дворищах их предков будут собирать урожай роботизированные харвестеры? 
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Заводы – потерявшееся в истории село-отшельник 
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Аннотация. Статья посвящена становлению и развитию села Заводы (Шевченковское) 

Конотопского района Сумской области Украины, учитывая дефицит систематизированной 
информации в общедоступных источниках. В данном исследовании впервые проведен анализ 
официальных документов и исторической литературы, учтены рассказы старожилов села 
Заводы об их предках, быте и важных событиях. Рассмотрены две версии топонимики 
населённого пункта в зависимости от цели создания и особенностей местного ландшафта в виде 
болотистых лугов у истоков реки Куколки. Предположительно урочище было основано 
переселенцами села Великий Самбор в середине XIX века (1862 г.) в рамках расширения 
территорий для выпаса скота. В дальнейшем – с начала XX века и по настоящее время Заводы 
входят в административный состав Сосновского сельского поселения.  

Проведённая работа выявила наличие пробелов и фактологических нестыковок на 
историческом пути села Заводы, и может рассматриваться как отправной ориентир для 
последующих краеведческих исследований. 

Ключевые слова: село Заводы (Шевченковское), Конотоп, село Великий Самбор, 
село Сосновка. 
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