
    Песня о поселке  

(Слова и музыка А. И. Козак) 

Родной мой поселок, Пошатово, 

Ты летом в зелени, зимой в снегу. 

Когда – то здесь брели, крича: 
«Пошатывай», 

Купцы с товарами на берегу. 

 

Дома красивые, дома добротные 

И всюду зелень и тишина. 

Как путь – дороженька,  

бежит Сереженька 

Несет прохладу нам она. 

 

Хорош поселок наш, поселок северный, 

В буран и слякоть, и в летний зной. 

Ты сердцу милый, ты мне доверенный, 

Родной поселок, поселок мой. 

 

Я не предам тебя, не покину я, 

Куда б судьба меня не позвала. 

Здесь моя родина, такая милая. 

Здесь бросил якорь я и все дела. 

           Фотографии Борисова Ю.В. 

ВЫЙДЕМ НА КРЫЛЕЧКО 

   
   
    

   
   
   

Из 
истории 
поселка  

 

Наш любимый поселок 

               Пошатово 

                                    
  (Слова и музыка Н.В.Назаренко) 
 
Что будет, не знаю заранее 

Живем мы семьею большой 

В поселке с красивым названием 

К нему, прирастая душой 

Родной наш поселок уютный, ве-
селый 

Милее тебя не найти 

Здесь разные судьбы, прекрасные 
люди, 

С которыми нам по пути. 

   

Пошатово, Пошатово 

Ты песня моя заветная. 

Помниться только хорошее, 

Вериться в самое светлое. 

 

Живем мы в лесу на окраине, 

Но не жалеем о том,  

Мы в клубе гостей принимаем 

И любим его как свой дом.  

И в праздник, и в будни 

Здесь разные люди о жизни ведут 
разговор. 

И ниточки к сердцу протянуты с 
детства 

Ведут сквозь года с давних пор. 

На территории Пошатово 
стояли дремучие леса. В 
1909г. здесь организовали 
отрубной участок, и сюда 
приехали жить две семьи: 
Филаретовы и Анисимовы. 
Приехали на не обжитое ни-
кем место. Поначалу стали выкорчевать пни и 
строить дома. Они построили три дома: два 
Филаретовы и один Анисимовы. В 1914г. Фи-
ларетовы продали часть своей земли круп-
нейшему капиталисту Масленникову, и тот 
организовал на территории мебельной фаб-
рики лесоучасток. Постепенно этот лесоуча-
сток вырос в завод. В 1918-1919гг это место 
стали заселять и его назвали Сташинский 
хутор. В Гражданскую войну здесь стояли 
части Красной Армии, разместившихся по 
10человек в каждой избе у немногочисленных 
жителей хутора, которые радужно встречали 
красноармейцев. В 20-х годах Сташинский 
хутор переименовали в п.Пошатово. Сущест-
вует две легенды о том, почему жители назва-
ли своѐ  поселение Пошатово. Вот одна: гора 
на правом берегу реки Серѐжи была очень 
высокой. Через нее проходила дорога. Целый 
день слышался над дорогой скрип колес и 
ржанье лошадей. Возницы при подъѐме на 
гору шли у телеги и покрикивали на уставших 
лошадей: «Пошатывай! Пошатывай!» Отсюда 
и название посѐлка. А вот вторая легенда: 
Однажды по лесу ехал барин в телеге. А до-
рога по лесу плохая, неразъезженная. И слу-
чилось так, что колесо телеги зацепилось за 
корягу. В гневе барин закричал: 
«Пошатывай!» Поэтому так и назван посѐлок. 

                            Из воспоминаний старожил 

Уважаемые жители Пошатово!  Все вы знаете о на-

ших акциях по уборке территории поселка. И как 

обидно, что не долго соблюдается чистота и поря-

док. Уже через несколько дней наш красивый посе-

лок снова превращается в свалку. Мы с содроганием 

думаем о том времени, когда растает снег. Что он 

нам обнажит на этот раз? И до каких пор мы будем 

так варварски относиться к своему родному уголку? 

Призываем вас, давайте весной снова наведем по-

рядок в своем поселке и никогда больше не будем в 

нем  мусорить. 

                С уважением ученики Пошатовской школы 

«Наш дом» 2 выпуск 


