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Что мы Родиной зовем?

Дом, где мы с тобой живем,

И березки, вдоль которых

Рядом с мамой мы идем.

Поле с тонким колоском,

Наши праздники и песни,

Теплый вечер за окном.

Все, что в сердце бережем,
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И под небом синим - синим

Флаг России над Кремлем.

(Степанов В. А.)

Ни с чем несравнимо чувство Родины.

Малая Родина - это прежде всего то место, где ты родился, где босиком исхожены все
тропинки и дорожки. И эти следы на земле твоего детства на всю жизнь останутся
следами памяти в тебе самом. Почему-то за суетой повседневных дел мы так редко
появляемся там, где родились, где наши корни. А ведь душа и сердце крепнут от
общения с родными местами, а вдали от них - стареют и разрушаются.

Мое родное местечко - село Базисное. Состоит оно из двух небольших улиц, всего 40
дворов,159 жителей.

Милое, маленькое, зеленое, чудесное село. Со всех сторон окружают леса: сосна, осина,
берёза, лиственница, много зарослей различных кустарников. В лесу есть дичь, грибы,
ягоды. Природа вокруг села очень красивая. Особенно красиво оно весной, когда
распускается черёмуха, сирень, яблонька (дичка), а летом идёшь и слышишь скрип
велосипеда, мычанье коров, крик петухов, стук своих шагов и его эхо.

Осенью под ногами шуршат хрупкие золотые листья.
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Зимой проваливаешься в искристом снегу, вдыхая морозный воздух, смеешься,
мерзнешь, бережешь щеки от мороза. Катаешься на санках и лыжах. Любуешься
белоснежными полями, спящими домами, черными силуэтами деревьев на белом снегу.

Село Базисное основано в 1912 году как перевалочная база для грузов, направляемых
на золотые прииски. В конце 19 го – начале 20 веков заселяли Приамурье (в том числе
Шимановский район) безземельные или малоземельные крестьяне, мечтая быть
свободными, независимыми хозяевами.

Когда появилась железная дорога, стали жители западных областей России отряжать в
новые земли ходоков, а потом уже за ними переселялись односельчане. Так был
снаряжён всем миром Семён Романович Перов (01.09.1876 года рождения, деревня
Девица Усманского уезда Воронежской губернии).Снарядили его в дорогу всем
необходимым, дали денег и наказали выбрать хорошее место для проживания и
хозяйствования. Прибыл он на станцию Гондатти в 1912 году, и в 15 км от станции
(севернее) выбрал место для жизни и хозяйствования, организовал хутор в 3 двора на 8
жителей, после еще появилось ещё 3 двора. А несколько лет спустя в 1 км от хутора
было основано нынешнее село Базисное.

Название села происходит от слова «база», т.к. в этих краях в годы гражданской войны
базировался и действовал партизанский отряд (Т.Т. Перов, Аргузян, Быканов). В связи с
чем организованный в последствии колхоз был назван «Партизан тайги» (в 20-30- е гг.
село Базисное было перевалочным пунктом для грузов, направляемых на золотые
прииски). Очень трудно пришлось первопоселенцам в дикой тайге: нужно было для
постройки домов выкорчёвывать деревья, расчищать место для огорода и пашни.
Делали всё это вручную, при помощи поперечной пилы и топора. Единственной тяговой
силой были лошади, иногда рабочие быки. Жили в землянках, трудились, не покладая
рук. Те, кто много работал, жили обеспеченно.

Но во время репрессий раскулачивали именно таких зажиточных крестьян. 19.08.1938
был репрессирован Семён Романович Перов и обвинён в принадлежности к «шпионско
– повстанческой контрреволюционно – сектантской организации» и расстрелян
18.11.1938 г. В 1938 году в селе проживал 231 человек. При коллективизации в селе
был организован промколхоз «Партизан тайги» с небольшим количеством пахотной
земли. Жилось колхозникам трудно. Работали от зари до зари без выходных, отпусков,
без оплаты больничных листов. Вплоть до 1953 года колхозники не имели паспорта.
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Работали за «палочки» - трудодни. Денег не платили, а давали «натурой» (если был
урожай) картофель, овощи, зерно. Кроме того, нужно было заплатить налоги
государству: сдать определённое количество мяса, яиц, шерсти, денег. Пенсии
назначались колхозникам 6 – 12 рублей в месяц.

Во время Великой Отечественной войны многие ушли на фронт. С наградами вернулись
Сафонкин А.А, Сафонкин М.А, Н.И. Лобанов, К.В. Кирильчик, В.С. Перов и другие. До
1939 года с. Базисное входило в состав Раздольненского сельсовета.

Затем село присоединилось и стало 2 – м отделением совхоза «Шимановский» в 1961
году. Сеяли зерновые и фуражные культуры, развивали животноводство. В 1967 году в
село Базисное проживало 114 жителей, была начальная школа, клуб, библиотека,
отделение связи. А в 1975 году были построены новый клуб, баня, зерно - хранилище.
В 1983 – 85 года появились в селе два коровника, где трудились жители села,
выращивали зерновые культуры, сою, кукурузу. После реорганизации совхоза в
товарищество, а потом его закрытия в 1994 году агропромышленный комплекс был
представлен только крестьянско – фермерским хозяйством Гулуева Э.Г, который
занимался овощеводством, и личным подсобным хозяйством. В настоящие время на
территории села расположены сельский клуб, фельдшерско – акушерский пункт, кафе
«Гагаш». В 2017 году жители села отметили 105 – летний юбилей. Населения в селе
немного. И в последние годы не превышает 140 человек: 2005 г.- 125 жителей, 2006 г.119; 2007 -113; 2008- 125; 2009 – 129,с 2010 – 14 гг – 135,с 2014 – 17 гг - 159.

Но жизнь продолжается, село живёт своей размеренной жизнью, хотя оно
переживает, как и все деревни России, трудности. Но назвать ее умирающим нельзя.
Рождаются дети, приезжают на постоянное место жительство новые жители. Работает
на селе фельдшерский пункт. Не гаснут приветливые огоньки сельского клуба, где
часто проходят различные мероприятия: вечера отдыха, игровые и конкурсные
программы, концертные программы, русские народные праздники, дискотеки, ведётся
большая работа с детьми и подростками. Для жителей села работают клубные
формирования: вокальная группа «Родники», кружок декоративно – прикладного
творчества «Фантазёры», детский клуб «Затейники», детская вокальная группа
«Солнышко», которая радует своим творчеством не только своих односельчан, но и
жителей района задорными и задушевными песнями, принимает участие в районных
мероприятиях.

На территории села зарегистрированы крестьянско – фермерские хозяйства, которые
занимаются производством сельскохозяйственной продукции, но и активно участвуют в
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жизни села. Это КФХ Гулуев Э.Г, ЛПХ Исмаилов Р.М ЛПХ Агаев Б.И, кафе «Гагаш»
Гулуева Э.Г.

Любовь к малой Родине – это не пустые слова. Не хочется верить, что может исчезнуть
наше маленькое и такое дорогое для нас село. Но в наших силах изменить все и
сохранить самое дорогое - нашу малую Родину.

Князева Людмила Андреевна.
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