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Дорогой читатель! 

 

Все хранится в сердце: 

                                      К реке пробившийся ручей, 

                                      Поля – смотреть – не насмотреться 

                                      С широких батькиных плечей. 

                                      И дом, где родился и вырос, 

                                      Где каждый шорох помню я, 

                                      В притихших капельках дождя. 

                                      И сел мудреные названья. 

                                      И шумное негодованье 

                                      С плотины брошенной воды. 

                                      Все запало в сердце крепко... 

                                      Я с каждым днем люблю сильней 

                                      Дом у ручья, 

                                      И дождь на ветках, 

                                      И даль распахнутых полей.  

                                                                                  А. Дементьев. 

 

Эти строки всегда заставляют нас вспомнить о родных местах, 

об их прошлом и настоящем. 

Много районов в России – больших и малых, известных и не очень. Но 

каждому человеку особенно дорог тот, в котором он родился и вырос, с которым 

связаны все добрые надежды и мечты, и поэтому кажется это место самым 

лучшим на свете. 

Перелистывая исписанные страницы старых документов, пожелтевшие 

от времени старые фотографии, вслушиваясь в негромкий говор старожил, 

делящихся своими воспоминаниями, мы как будто возвращаемся в прошлое. 

Знакомые и незнакомые лица, смотрящие со старых фотографий, напоминают 

о том, как быстротечна жизнь, как важно знать историю своей малой Родины, ибо 

эти знания пробуждают в нас гордость за родную землю, за родной очаг, 

за земляков, за свою родословную. 

Мы надеемся, что данная книга поможет желающим окунуться в историю 

родного нашему сердцу района, села, поселка, деревеньки, а также проникнуться 

всем богатством земли емельяновской. 

  Хочется сказать особые слова благодарности сельским библиотекарям, 

принявшим участие в сборе информации по истории нашего района. 

«У народа, который не помнит свое прошлое, нет будущего», — говорил 

историк В. О. Ключевский. Хочется надеяться на то, что у нашего народа есть 

будущее, ибо у нас есть замечательные люди, которым не безразлично наше 

прошлое и настоящее, и благодаря которым, будущее будет прекрасным 

и счастливым. 
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Начало начал. 

 

       Перед нами карта России. Мы смотрим на огромнейшее пространство, простирающееся на 

Восток от Уральского хребта до берегов Тихого океана. Бесконечные степи, необъятная тайга, 

нагромождение горных хребтов, многоводные реки… Сибирь!  

      Тонкой ниточкой тянется через все это Великая Сибирская железнодорожная магистраль. 

Более чем на девять тысяч километров протянулась она от Москвы до Владивостока. Другого 

такого длинного железнодорожного пути нет во всем мире. Поистине – великий путь. 

      Экспресс идет от Москвы до Владивостока девять суток. Долго? Конечно. Пассажирам 

надоедает за девять суток самый удобный вагон. Каждая минута задержки на остановках 

вызывает раздраженную воркотню.  

      И все-таки, как это мало – девять суток! Сказочная быстрота, если сравнить ее с прошлым. 

Ведь Сибирская магистраль была проложена до Иркутска не так уж давно – около шестидесяти 

лет назад. А последний участок магистрали от Сретенска до Хабаровска достроили только в 

1916 году. 

      Неимоверно трудным и долгим был путь в Сибирь до постройки железной дороги. 

Месяцами и годами длилось это путешествие. Попасть в Сибирь или выехать из нее можно 

было только по Сибирскому, или как его часто называли - Московскому тракту.  

      Краткая история этого тракта такова.  

 

      Широкие, безграничные просторы открылись перед русскими людьми, первыми 

перевалившими через Уральский «Камень». Сибирь потрясла воображение своими 

масштабами, пленяла привольем и неисчислимыми богатствами… 

      Предприимчивые и бесстрашные первопроходцы, двигаясь в поисках новых «землиц» все 

дальше на восток, проникали в неведомые края по водным путям. Потому-то и получилось, что 

освоение Сибири началось в приречных районах, хотя довольно часто районы эти были и не 

совсем удобны для земледелия и развития промыслов. 

      Но годы шли и постепенно возникали на далекой окраине села и города, расположенные на 

самых удобных местах. Люди тянулись к этим населенным пунктам, и они росли и крепли. 

Пути сообщения перемещались с рек на сухопутье. Появлялись гужевые дороги от села к селу, 

от города к городу. Из этих-то дорог возник впоследствии и Сибирский тракт. 

       

На Сибирском тракте 

Самым старым и самым благоустроенным участком тракта был участок с запада до Тобольска. 

Расстояние между Тюменью и Тобольском промерили еще в 1601 г., а несколько позднее там 

построили почтовые станции. От Томска до Красноярска долгое время шла только тропа, 

проехать по которой летом можно было лишь верхом. Тракт здесь провели в 60-е годы XVIII 

столетия. 

      Нетрудно представить, какое огромнейшее значение имела для Сибири и Дальнего Востока 

эта единственная нить, связывавшая их с Европейской Россией. По тракту шло почти все 

товарное движение Сибири: ввоз, вывоз, транзит, внутренние передвижения как говорится в 

«Сибирской советской энциклопедии». Шли обозы, караваны, привозились золото, почта, шло 

пассажирское движение. Вычислено, что на участке Томск – Иркутск ежегодно отправлялось 

по тележному и санному пути от 80 до 100 тысяч подвод и 20 тысяч возчиков.    

      Сто тысяч подвод! Только одна эта цифра показывает, как оживленно было на Сибирском 

тракте. Понятно, что тракт оказывал большое влияние на экономику и быт расположенных близ 

него селений. Здесь сильнее, чем в других местах, царили произвол и эксплуатация, с одной 

стороны, бесправие и нищета – с другой. Купеческая «цивилизация» несла сюда более чем в 

другие места, пьянство, проституцию, разбой.   
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      Перевозку грузов по тракту захватили в свои цепкие руки несколько семей 

извозопромышленников- миллионеров. Это были ловкие изворотливые хищники, ради наживы 

не останавливавшиеся ни перед чем. 

«Срезать тюк товара, угнать лошадь, ограбить, убить – все возможно было на тракте», - писал 

томский литератор-историк И.Е. Лясоцкий. – «Одни охотились за купцами, другие за 

лошадьми, третьи за цибиками чая, их так и называли – «чаерезы». Немало томских извозхозяев 

и купцов повели свои родословные от таких «охотников».  

      Пурга, снегопад, метель, когда средь бела дня темно, благоприятствовали такой «охоте» на 

тракте. Но и в ясные морозные дни нельзя было дремать. Обоз, как нечто целое, нередко 

состоял из сотни растянувшихся в цепочку лошадей и саней. Сопровождали такой обоз 

неповоротливые  в больших пимах и собачьих дохах ямщики. Обоз обгоняли лихие пары и 

тройки с солидными седоками в богатых шубах. Но, если случалось, что тройка 

останавливалась в голове обоза, то возчики бросались вперед. И часто из-за своей 

неповоротливости, не успевали добежать до тройки, как та срывалась с места и вихрем мчалась 

дальше, а за ней убегала и передняя лошадь с возом. Головной ямщик оказывался оглушенным 

или убитым. Дело немудрое – отцепить переднюю лошадь от обоза, закинуть ей на гужи 

железные крючья. Крепко привязанные к кошеве, и гнать тройку, - она увезет и кошевку с 

седоками и воз с товаром, а лошадь налегке побежит за кошевкой. С такого разбоя начинали 

богатеть «короли сибирских ямщиков».               

      Печальную славу заслужил Сибирский тракт, как каторжный, кандальный путь. Царское 

правительство, превратившее Сибирь в край каторги и ссылки, гнало сюда не только уголовных 

преступников. По Сибирскому тракту везли под конвоем декабристов, ссылали Радищева, 

Чернышевского, Короленко…  

Много песен, былин, сказаний сложил о каторжном Сибирском пути русский народ. И в 

большинстве из них мотивы печали и безмерных страданий сменяются гневным протестом, 

надеждой на лучшую свободную жизнь. 

      Сибирский тракт потерял свое значение с того времени, когда рядом с ним прошла 

железнодорожная магистраль. Начал хиреть и быстро замер извозный промысел. Закрылись 

почтовые станции. Разбрелась в поисках новой работы армия извозчиков. Казалось, древнюю 

дорогу ожидает печальная участь: дожди размоют полотно, вешние воды разрушат мосты и 

тракт зарастет лесом…  

Но этого не случилось. В годы Советской власти, когда на необъятных сибирских просторах 

бурно разросся автомобильный транспорт, старый тракт стал играть по-прежнему важное 

значение. 

Днем и ночью мчатся по его гладкому полотну десятки и сотни автомобилей, перевозя грузы, 

почту, пассажиров. Новым смыслом и содержанием наполнилась жизнь притрактовых сел и 

городов. Новые песни зазвучали над некогда кандальной дорогой. 

Полной жизнью живет старый, видавший виды Сибирский тракт. Много еще польз принесет он 

сибирскому народу! 

 

Этапы большого пути. 

1920 год – 6 января освобождение от колчаковских банд село Емельяново, к концу года 

установлена Советская власть на всей территории будущего района. 

 

1930 год –   Созданы первые колхозы в селах Емельяново, Частые, Устюг,                 

                   Шумково. К концу 1933 года на территории будущего района 

                   создано 117 колхозов, зверосовхоз, свиносовхоз, 2 МТС. 

 

1936 год –  В январе создан Емельяновский район. В него вошли 23 сельских Совета из 

Красноярского района, 3 сельских Совета из Сухобузимского района. 

Промышленность района представлял стекольный завод «Памяти 13 борцов». 
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1941-1945 – В боях против гитлеровской Германии в Великой Отечественной             

                     войне участвовали 7 815 жителей района. За выдающиеся боевые       подвиги 

емельяновцам Ю.Н. Петелину, В.В.Черняеву, И.С.Бородавкину, И.П.Герасимову, 

были присвоены звания Героев Советского Союза. Тысячи емельяновцев 

награждены орденами и медалями. 

 

1941-1945 – В помощь фронту жители района собрали и отправили одежды, снаряжения, 

медикаментов, продуктов питания более чем на 3 миллиона рублей. Колхозница 

сельхоз-артели «Гудок» - К.С.Шумкова послала 121 тысячу личных сбережений 

на приобретение боевого самолета. 

 

1936-1973 – В послевоенные годы быстрыми темпами стала развиваться  промышленность 

района. По сравнению с 1936 годом – образования района, объем производства 

промышленной продукции вырос к началу 1973 года в 12 раз. Вместо одного 

стекольного завода «Памяти 13 борцов» в районе действует 18 предприятий, 

несколько строительных и транспортных организаций. 

                     За достигнутые успехи в развитии промышленности сотни рабочих, служащих, 

специалистов района награждены правительственными орденами и медалями. 

Высшей правительственной награды – ордена Ленина – удостоен тракторист 

Бархатовского лесопункта Красноярского леспромхоза Г.Н.Пономарев. 

 

1936-1973 – Высокими темпами развивалось сельское хозяйство района. В 1973 году по 

сравнению с 1936 годом посевные площади под сельскохозяйственными 

культурами возросло в 4 раза. Урожайность пшеницы с гектара возросло с 10 до 

20 центнеров, овса – с 13 до 22 центнеров, значительно возросла урожайность 

овощных культур, картофеля, кормовых культур. 

                         Сейчас в районе имеется 17 крупных совхозов. На фермах совхозов содержится 

крупного рогатого скота в 9 раз больше, чем в 1936 году, в 10 раз больше свиней. 

Работники сельского хозяйства района сейчас поставляют государству мяса, 

молока, яиц, зерна, овощей, картофеля в 15 раз больше, чем в 1936 году. 

                          За достигнутые успехи в развитии сельского хозяйства работникам совхоза 

района, труженикам совхозов В.П.Ермакову, С.И. Толщину, Л.Г.Еремину, И.Я. 

Чеплюк, Н.И.Терской, А.М.Тимофееву, Н.С.Кузьмину присвоены высокие звания 

Героев Социалистического Труда. 

                            Работники совхозов В.В.Котельников, Н.П.Буйко, А.Г.Гребенюк, 

И.Д.Просалов, И.Д.Науменко, Н.М.Архипов, В.Ф.Хоменко награждены орденами 

Лениан. Сотни животноводов, полеводов награждены орденами Октябрьской 

Революции, Трудового Красного Знамени, Знак Почета, медалями «За 

доблестный труд», «За трудовое отличие». 

 

В путь – дорогу. 

   Нам – т.е. мне и художнику Володе Федотову – предстояло проехать по Сибирскому тракту от 

Красноярска до западной границы края. Расстояние не так уж большое. Правда, если учесть 

заезды в стороны, сделать которых предполагалось немало, километраж на спидометре должен 

был удвоиться. Но каким ничтожным казался этот отрезочек, по сравнению со всей 

протяженностью тракта!  

      Однако мы не ставили перед собой такой большой задачи – проехать по всему тракту, и 

потому неимоверная длина этой древней дороги нас совсем не волновала. Нет, задание  у нас 

было очень скромное: передвигаться, не торопясь на «москвиче» и стараться не упускать 

ничего интересного на своем пути. 



8 

 

В последний раз проверили мы взятые с собою вещи. Как будто ничего не забыто, можно 

трогать! Хочу сесть за руль – вижу: на сиденье лежит фотография. Мы выронили ее из книги, 

когда проверяли вещи. Крупным планом заснята чугунная доска с надписью рельефным 

буквами: «23 июня 1933 года здесь пересечен тракт «Великий Сибирский каторжный путь». 

      Я видел эту доску. Она висит на стене одного из цехов крупного завода, расположенного на 

правом берегу Енисея. Огромный цех протянулся через старый каторжный тракт, и в память об 

этом событии была отлита доска. 

      Поистине символическое событие! И вот мы мчимся по улицам Красноярска. Мягко 

шуршат шины по асфальту, несется навстречу сплошной поток автомашин. Впереди вонзились 

в голубое небо стрелы мощных кранов: там строятся новые жилые дома. Едем долго, а городу 

все нет конца. Улицы, перекрестки, стройки, снова улицы…  

      Наконец вырываемся в чистое поле. Впереди – довольно нудный подъем. «Дрокинская 

гора» называют этот подъем водители. Слово «гора звучит здесь довольно громко, но если 

учесть, что здесь потянется плоская равнина, можно даже примириться со столь явной 

гиперболой… 

      С вершины возвышенности открывается великолепный вид на город. Он подернут голубой 

дымкой пространства. А дальше, за Енисеем встают контуры совсем синих сопок и 

причудливых скал… Ну как тут было не вспомнить строки из путевых записок великого 

русского писателя Антона Павловича Чехова: «На этом берегу Красноярск, самый лучший и 

красивый из всех сибирских городов, а на том – горы, напомнившие о Кавказе, такие же 

дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал: какая умная и смелая жизнь осветит со временем 

эти берега!»…          

      По другую сторону возвышенности показалось село Дрокино. Это небольшое село известно 

тем, что здесь жил и умер декабрист Михаил Матвеевич Спиридов. В царских ведомостях «О 

государственных преступниках первого разряда, осужденных к смертной казни отсечением 

головы», состав преступления майора Спиридова сформулирован так: «умышлял на 

цареубийство, вызывался сам, дав клятву на образе, совершить оное и назначал к тому других, 

участвовал в управлении славянским обществом, старался о распространении его принятием 

членов и возбуждал низших чинов».    

Получив замену смертной казни пожизненной ссылкой в Сибирь, Спиридов занялся на месте 

поселения сельским хозяйством. Этот период жизни декабриста освещен в литературе довольно 

скудно. Известно только, что построил он недалеко от села заимку и сеял на отведенном ему 

участке земли пшеницу, картофель, табак. Спиридов вел свое хозяйство культурными по тому 

времени методами и немало сделал о распространении этих методов среди крестьян. 

Подъезжая к селу, мы решили, что самое лучшее – это расспросить обо всем, что нас 

интересует у председателя совхоза. Кто знает, может быть удастся услышать какую-нибудь 

легенду о декабристе… 

      Уже перед самым селом мне пришлось резко затормозить. Через дорогу перекатывалась 

лавина белоснежных леггорнов. Выпущенная стая кур мчалась куда-то по пашне, словно 

совершая диковинный кросс.  

- Кого это они испугались? – высунулся из машины Володя навстречу идущей спокойно 

пожилой птичнице. 

- А никого, - ответила та с улыбкой. – Условный рефлекс. Слышите, за бугром трактор 

заработал. Вот они и бегут на звук. Гремит – значит пашут. А раз пашут, плуги землю 

отворачивают, и под пластами всякие козявки… 

Мы невольно рассмеялись. Новые времена – новые и рефлексы? 

- Не знаете, где сейчас председатель? – спросил я. 

- На Спиридовскую пашню поехал. 

Володя подскочил на месте и ткнул меня в бок. 

- Вы сказали… на Спиридовскую? А что за пашня?  

- Обыкновенная. Пшеница нынче там посеяна. 

- Но почему она называется Спиридовской? 
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- Декабрист в нашем селе жил по фамилии Спиридов, - пояснила птичница. – Заимка у него 

была, хлеб сеял. Так и зовется с тех пор то место – Спиридовская пашня.  

Женщина пошла за курами, а мы помчались в село.  

      Но ничего интересного о декабристе мы больше здесь не узнали, хотя подолгу беседовали с 

самыми древними стариками. Спиридов? Да, жил он в Дрокино, об этом в книгах написано. 

Умер здесь же, а похоронен в селе Емельяново в 25 км отсюда. Что рассказывали о нем 

старики? Не припомнить, ведь столько времени с тех пор прошло. 

Так мы ничего и не добились от стариков.       

      Надо сказать, что на следующий день мы побывали на могиле Спиридова. Долгое время она 

была затеряна и лишь совсем недавно ее разыскали на кладбище села Емельяново. Над нею 

теперь установлен обелиск.  

Придя к заключению, что о Спиридове нам ничего больше здесь не узнать, мы обратились к 

настоящему. 

      Нас больше всего интересовал сад, расположенный невдалеке от села. Давно ли считалось, 

что садоводство в Сибири невозможно из-за сильных морозов и короткого лета, а вот теперь 

тут растут и плодоносят яблони, вишни, сливы…  

Сад дрокинского совхоза «Советская Сибирь» растянулся на 20 га. Хозяйничала здесь 

комсомолка, недавно окончившая курсы садоводов. За четыре года она увеличила площадь 

вдвое и превратила его в одну из самых доходных отраслей колхозного производства. Но 

почему же все-таки нежные плодовые деревья перестали бояться жестоких сибирских морозов? 

Мы даже не стали задавать никому этот вопрос, ответ на него пришел сам собою. 

      Водя в сад, мы, прежде всего, обратили внимание на странную форму яблонь. Разветвляясь 

почти до самой почвы, они раскинули ветви над землей. На каждой ветке висело множество  

плодов… 

- Их и деревьями назвать-то нельзя, - заметил Володя, - кусты… Ну как их рисовать? 

Действительно, рисовать такие яблони неудобно, не имеют они вида. Но именно стелющиеся 

плодовые деревья и нужны сибирским садоводам. Зимой заносит их снегом, и тогда никакие 

морозы им не страшны.  

      Так гениально просто была решена проблема садоводства в Сибири. 

У избушки сторожа нас встретила целая свора собак. Тут были всякие дворняги: большие, 

маленькие, черные, рыжие, серые… 

- Это что - от мальчишек? – спросили мы сторожа, когда он успокаивал развоевавшуюся при 

нашем появлении свору. 

- Какое там! – махнул рукой старик.- Ребятишки глупостей не позволяют… От зайцев! Совсем 

замучили проклятые: сколь деревьев обгрызли. Особенно русаки.  

Поговорив со сторожем, мы поняли, в чем дело. 

      Раньше в Сибири водились только зайцы-беляки, русаков не было. Мешали им проникнуть 

в Сибирь Уральский хребет, широкие реки. Советские охотоведы помогли русакам 

«перепрыгнуть» через эти препятствия. Более 20 лет назад в эту местность была переброшена 

на самолете партия русаков. Выпустили их на свободу. И, казалось, потерялись они в сибирских 

просторах бесследно… Но «переселенцы» не потерялись. Новые места пришлись им по нраву. 

Начали они быстро размножаться, и теперь русак стал здесь таким же обыкновенным зверьком, 

как и беляк. 

      Сторож хоть и держал против зайцев собак, но, кажется, не прочь был похвастаться 

«переселенцами». 

- Ведь вот что мы делаем теперь в Сибири! – с явной гордостью заявил он в конце беседы. – Не 

только сады развели, но даже звериный мир изменили! 

 

Село Емельяново                                                         

      От с. Дрокино потянулась скучнейшая холмистая долина. Кругом – ни дерева, ни кустика... 

Сказывалась близость большого города: было время, когда рос здесь лес, который вырубили 



10 

 

беспощадно на дрова. Теперь в этих местах вдоль тракта сажают деревья и кустарники. Но 

немало лет пройдет, пока поднимется эта зеленая полоска!  

      Справа, за речкой Качей мелькнуло село Творогово. Еще десяток километров – и впереди 

показался центр большого пригородного района – село Емельяново.  

      Притрактовые сибирские селения строились раньше, как правило, в одну улицу, вдоль по 

тракту. Вот и здесь стояли три деревни: Установо, Емельяново, Заледеево. Постепенно они 

соединились друг с другом и образовали одно село. Главная улица вытянулась по тракту ровно 

на 7 километров. Это мы проверили по спидометру. И очень похож на правду шутка одного 

емельяновца, что родственники, живущие в разных концах видятся не чаще раза в год… 

      С Емельяново связано имя еще одного выдающегося человека. Около 70 лет назад здесь 

жила героиня Парижской коммуны Елизавета Лукинична Дмитриева.  

      Славный жизненный путь прошла эта русская женщина-революционерка. В 1867 г. 

шестнадцатилетней девушкой она порвала со своей дворянской семьей и уехала из России за 

границу. В Швейцарии Елизавета Лукинична сблизилась с кружком русских революционных 

эмигрантов, издававших журнал «Народное дело». В 1870г. вместе с другими членами кружка 

она организовала в Женеве Русскую секцию 1-го Интернационала. В том же году ее 

командировали в Лондон, чтобы познакомить Карла Маркса с работой Секции. После 

провозглашения Парижской коммуны Карл Маркс, высоко ценивший Дмитриеву, направил ее в 

Париж, как представителя Генерального Совета. 

      Елизавета Лукинична, которую парижские друзья знали под именем Элизы Тумановской, 

активно участвовала в революционных событиях. Она основала женскую военную лигу, члены 

которой, открыв в Париже ряд клубов, вели пропагандистскую работу и оказывали помощь 

больным и раненым коммунарам. В последние дни Коммуны Елизавета Лукинична лично 

участвовала в боевых действиях. Она возглавляла один из отрядов,  геройски сражавшихся на 

баррикадах с версальцами. После падения Парижской коммуны Елизавета Лукинична 

эмигрировала в Швейцарию и оттуда выехала в Россию. 

      Возвратившись в Россию, Дмитриева вышла замуж за осужденного на поселение в Сибирь 

Давыдовского. В начале восьмидесятых годов прошлого столетия она с матерью и детьми 

поехала вслед за мужем в Емельяново. Затем она, также с семьей жила в Красноярске, работая 

над воспоминаниями о Карле Марксе и о героических днях Парижской коммуны. 

      Около 15 лет назад красноярские краеведы записали рассказ емельяновской колхозницы 

Терской о Дмитриевой. По словам старухи, Елизавета Лукинична встречала каждую 

проходившую через село партию политических ссыльных, думая найти среди них свих 

знакомых. 

      Живя в Емельяново, Елизавета Лукинична выписала со своей родины – из Псковской 

губернии – несколько клубней крупного картофеля. Этот  картофель хорошо прижился в 

сибирских условиях. Сорт этот сохранился в Емельяново и в окрестных деревнях до сих пор.  

      Нам захотелось посмотреть на знаменитую «давыдовку», подержать в руках клубни 

картофеля, имеющего столь замечательную историю. С этой целью мы свернули в переулок – 

на колхозный огород, где находился бригадир-овощевод. 

За селом перед нами открылись ряды парников. Дальше раскинулось целое поле капусты. У 

края его сидела пожилая женщина и сосредоточенно рассматривала что-то на ладони. 

Оказалось, что она и есть бригадир-овощевод. 

- Чичаева, - протянула нам руку женщина. – Хожу вот по огороду, смотрю – не появились ли 

вредители какие. Очень уж урожай нынче хорош. Сохранить бы его только. 

      Подвозя Чичаеву до дому, мы зашли к ней попить воды. И тут неожиданно встретили 

старейшую сибирскую сказительницу Екатерину Ионовну Чичаеву. Она жила со своей 

невесткой именно в этом большом просторном доме. 

      Сухонькая, бодрая старушка сидела в светлой комнате и вязала чулок. По полу катался 

клубок и с ним, совсем как на картинках, играл котенок.  

- За старушечье занятие решила взяться, - усмехнулась Екатерина Ионовна. – А недавно еще 

колхозной пасекой заведовала, пользу людям приносила. Чувствовалась по ее тону, что ей 

совсем не нравится это ее старушечье занятие.    
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Большую и трудную жизнь прожила Екатерина Ионовна. Урожденная сибирячка, познала она в 

молодости тяжелую жизнь женщины-крестьянки. И лишь когда организовался в селе колхоз, 

проявилось ее творческое дарование. Немалую роль сыграл в этом сибирский писатель-

фольклорист Александр Вениаминович Гуревич. Он записал многие ее сказы. Помог 

подготовить их к изданию.  

Отдельные ее произведения, опубликованные в печати, получили широкую популярность. 

Далеко за пределами Сибири известны ее «Плач-сказ о Зое Космодемьянской», «Сказ о героях 

Винокуровых», «Не забыть нам веки-повеки» и другие. 

       В годы Великой Отечественной войны Екатерина Ионовна ездила на фронт в числе 

делегации трудящихся Красноярского края. Бесчисленное количество раз выступала она перед 

воинами Советской Армии, вдохновляя их на боевые подвиги. 

       Мы долго пробыли в доме Екатерины Ионовны, рассматривая ее книги и написанные 

маслом портреты, слушая неторопливую типично сибирскую речь сказительницы. И, по правде 

говоря, нам совсем не хотелось уезжать из этого гостеприимного дома, наполненного типичным 

запахом меда и каким-то своим, собственным уютом. 

       За маленькой деревней Сухой впереди показалась высокая заводская труба. Ее мы 

различили по высокому столбу дыма, часто рисующемуся на фоне горы, покрытой сосновым 

лесом. У подножья этой горы раскинулся рабочий поселок Памяти 13 борцов.  

Более 120 лет назад один из красноярских купцов-промышленников построил в этом месте 

Знаменский стеклоделательный завод. Свое название завод получил от находившегося здесь 

одноименного женского монастыря. 

Какова была первоначальная мощность этого завода – неизвестно. Сохранились лишь сведения 

примерно сорокалетней давности. Если сопоставить старые цифры с сегодняшними, нетрудно 

определить, что стеклозавод вырос за годы Советской власти ни много ни мало – в 60 раз.  

Из-за последнего перелеска перед нами открылись белые заводские корпуса, утопающие в 

зелени двухэтажные дома рабочих, средняя школа, клуб, обрамленный соснами стадион. От 

старого поселка кое-где сохранились низкие длинные бараки, большой дом управляющего, в 

одном месте кучкой стоят построенные на современный лад монастырские строения… 

       Мы остановились невдалеке от белого памятника, возвышающегося в центре поселка. 

Сосны и березы, окружая памятник, задумчиво опустили ветви над венчающим его стеклянным 

шаром с горящей внутри электрической лампочкой…. 

Мы разыскали старых рабочих завода, и они рассказали нам волнующую историю о 

революционном прошлом своего поселка.  

       Было это в годы, когда Сибирь стонала под гнетом колчаковщины. Уже назревала волна 

народного гнева, и партия большевиков готовила трудящихся к вооруженному восстанию. В 

эти дни появился на стекольном заводе плотник Петр Копылов. Лишь очень немногие знали, 

что он член красноярской подпольной большевистской организации и послан сюда партией для 

создания боевой рабочей дружины.  

Заводские рабочие начали сбор оружия. В лесу, в пяти километрах от поселка оборудовали 

мастерскую, в которой лили пули и изготовляли гранаты. Была установлена связь с 

крестьянами окрестных сел и рабочими ближайшей железнодорожной станции Кемчуг. 

Образовав партизанский отряд, дружинники и революционно настроенные крестьяне ушли в 

тайгу. Вскоре они совершили свою первую боевую операцию – пустили под откос 

колчаковский поезд, груженный обмундированием, оружием и боеприпасами. Вооружаясь за 

счет трофеев, отряд начал наносить удар за ударом по тылам врага. В это время в среду рабочих 

проник под видом слесаря агент колчаковской разведки. Ему удалось узнать имена 

дружинников, оставленных в поселке для связи с партизановсим отрядом. 

       В октябре 1919 года на стеклозавод нагрянул колчаковский карательный отряд. По списку, 

составленному провокатором, были схвачены 13 человек. Всех их заперли в одном из 

помещений монастыря, где учинили нечеловеческий допрос. Арестованных зверски истязали, 

и, не добившись от них никаких признаний, начали выводить по одному в лес. Там еще 

накануне была вырыта солдатами большая яма. Палачи ставили очередную партию на край ямы 
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и шашками срубали голову. Стрелять каратели боялись, чтобы не привлечь на себя партизан. 

Так было убито девять человек. 

Привезли десятого – Фрола Гурского. Так же, как и предыдущих рабочих, его рубанули 

шашкой. Но палач не рассчитал удара и только разрубил подбородок. Гурский упал в яму на 

трупы своих товарищей. Каратели прикололи его несколько раз «для верности» шашками и 

ушли. Тем временем, Гурский, придя в себя, вылез со связанными руками из ямы и скрылся в 

лесу. 

      Приведя одиннадцатого рабочего, белогвардейцы обнаружили исчезновение Гурского. И 

так велик был их страх перед партизанами, что палачи, зверски расправившись  с приведенным 

рабочим, закопали яму и поспешно ускакали из поселка. В дороге они зарубили остальных двух 

захваченных с собой большевиков.  

       А Фрол Гурский, уйдя из могилы, кое-как добрался до заимки знакомого крестьянина и 

упал без чувств. Крестьянин перевязал его раны и отвез Гурского в возу соломы в поселок к его 

родным. Здесь Фрол прожил почти год в темном погребе, пока дождался, наконец, 

освобождения поселка Красной Армией. 

       После разгрома Колчака останки рабочих, погибших за Советскую власть были перенесены 

в братскую могилу в центр поселка. На поставленном над могилой памятнике перечислены 

фамилии тринадцати борцов: Копылов Петр, Карнаев Михаил, Баранов Иван, Сурков Николай, 

Суродин Петр, Томсон Петр, Мощинский Платон, Пасиковский Антон, Волков Галактион, 

Свидерский Антон, Свинцов Михаил, Шутов Константин.  

После фамилии Гурского добавлено: «Остался жив». Их именами названы улицы поселка.  

Фрол Павлович Гурский окончил Томский индустриальный политехнический институт, стал 

инженером-химиком и работал начальником цеха стекольного завода в том же городе.  

        

История п. Емельяново. 

 

      На Запад от Красноярска, в долине реки Кача по Московскому тракту расположено одно из 

сел Енисейской губернии – село Емельяново. Что представляла собой местность, где сейчас 

расположено с. Емельяново более 300 лет назад? По реке Кача, а в нее впадают три речки, 

Арей, Черемшанка, Еловка, были непроходимые леса, места были болотистые. Было вокруг 

много озер, в которых водилась рыба. 

      Реки Кача и Арей названы татарами. Кача – значит «журчащая», Еловка – русское название. 

Названа так потому, что рос ельник и пихта по течению реки. От беспощадной вырубки леса 

реки стали мелеть, менять русло и сейчас это уже не реки, а речушки. 

      Так… А кто же поселился в этих местах? Первыми жителями были татары-кочевники. Они 

называли себя качинцами и аринцами. Об этом говорили три кургана. Один из них – богатый 

курган татарского князя был раскопан Красноярским музеем. Находился он в районе 

зерносушилки. Третье стойбище находилось напротив больницы. Был курган на Дрокинской 

горе. 

      В царствование Михаила Романова, стали строить железнодорожную насыпь, но до наших 

краев было еще далеко. Поэтому строили от Ачинска к Красноярску мосты, переправы, 

засыпали дорогу. Пришли в Красноярье русские, потеснили кочевников качинцев и аринцев в 

Минусинские степи. В 1628 г. вскоре после основания Красноярского острога сюда стали 

переселяться казаки, ссыльные, беглые. Здесь же был построен Заледеевский острог. Люди, 

поселившиеся здесь назывались злодеями, а деревня Злодеево. Позднее стало это село 

Заледеево, потому что во время ледохода нагромождался лед по реке Еловке. Здесь же в остроге 

останавливались ссыльные. Вокруг шла бойкая торговля. В основном люди крестьянствовали, 

т.е. сеяли рожь, ячмень, овес, сажали картофель, овощи. Пшеницу и гречиху не сеяли – 

вымерзала. Разводили скот. 

      Дома строились с маленькими окошками, которые вместо стекол затягивались пузырями, 

освещались лучиной. Иметь свечу, считалось роскошью. На жителей Заледеева возлагалась 
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обязанность следить за исправностью дорог. В селе строились кузницы. Престижной, хотя и 

очень трудной считалась профессия ямщика. Это те, что возили почту, и ямщики местного 

значения – те, кто возил товар из Иркутска и Томска. Извозом занимались Озеровы, 

Орешниковы. Орешниковы имели до 20 лошадей и телег. В большие морозы одевались тепло. 

На ногах поярковые красного цвета катанки. Овчинная шуба с красной опояской, а поверх 

одевали дохи из собачьих или волчьих мехов. Теплая шапка, на руках шерстяные варежки, а 

сверху рукавицы-лохматки. Чтобы быстрее сделать от Иркутска до Красноярска ямщики 

заготавливали овес для лошадей, чтобы подолгу не останавливаться на постоялых дворах. Для 

себя брали запас хлеба, жареного мяса и 2-3 мешка сырых пельменей. Обычно ямщики 

собирались большими обозами, т.к. в пути на обоз нападали варнаки (грабители). 

      Село Емельяново состояло из 4 деревень: Заледеево, Емельяново, Арийское, Установо. 

Народное предание говорит о том, что во время царствования Екатерины II, после разгрома 

восстания Емельяна Пугачева на поселение в Заледеевский острог были сосланы участники 

восстания. Этих ссыльных называли емельяновцами. Другая версия говорит о том, что здесь 

жили купцы Емельяновы. При другом царе Николае были сосланы терские казаки. Где-то на 

Кавказе, около реки Терек была расположена станица Терская, откуда их выслали с женами и 

детьми. Как раз возле кладбища около реки Арей и обосновались Терские. Позднее 

переименовали в с. Арейск. В 1923-24гг. при коллективизации с. Арейское и Установо 

объединились. Так образовалось с. Установо. А почему Установо? Сюда были сосланы 

обрусевшие ординарцы-Василовские. На вопрос: «Где вы живете?», отвечали: «У стана».  

      До того, пока не была построена железная дорога Емельяново считалось богатым торговым 

центром. Здесь было с десяток молочных лавочек, трактир. На базаре было много продуктов, 

торговали мехами, рыбой, даже икрой. 

      В 1828 г. построена церковь, называлась она Новотроицкая, а в Заледеево – часовня. 

Сначала церковь была деревянная, а потом 2-хэтажная каменная. Около церкви был 

деревянный амбар, в котором хранились подаренные верующими вещи: полотенца, домотканые 

половички и т.д. Этот амбар сгорел дотла. В 1907-1908гг. зимой церковь обокрали. По старой 

улице (Московскому тракту), шли в Сибирь на каторгу декабристы, их жены, Чернышевский. К 

нам на поселение был сослан декабрист Спиридов. Жил он в Дрокино. Был приговорен к 

смертной казни, а потом это наказание было заменено 15 годами каторги. В Дрокино он занялся 

земледелием. Развел сорт картофеля – «спиридовка». Умер Спиридов в Дрокино 21 декабря 

1854 г. Был похоронен на Емельяновском кладбище. 

      Центром Енисейской губернии был г. Енисейск, а потом центром стал г. Красноярск. Кто же 

был главой волости (района), губернии (края)? В губернии – губернатор, в волости – становой 

пристав и два урядника. Для всей волости избирался из числа зажиточных крестьян старшина. 

В каждом селе избирались на три года старосты, затем сотские и десятники. 

      В 1900 г. по всей деревне было три школы начальных и одна 2-хклассная, с количеством 

учащихся во всех школах около 200 человек и учителей 5-6 человек. В Заледеево школу 

построили из острога (половина здания была увезена в город из другой половины построили 

школу). Сгорела она в 1949 г. Была выстроена земская больница, доктор Роберт Карлович 

Пичкок и два фельдшера. Он очень любил детей. Ездил по деревне на паре гнедых рысаков и 

разбрасывал конфеты детям. 

      Начальная, а потом и средняя школа (зеленая) была выстроена с помощью комсомольцев. 

Вручную, на тачках, лошадях возили землю, камни, бревна. 

      Уже во время советской власти был выстроен детский сад (около сельмага). Первая 

заведующая была Ольга Федоровна Коноплева. Детей собирали на лошади, питание сначала 

приносили сами, кто пирожок, кто булочку, кто каравай хлеба. Библиотека была при церкви 

ранее, а потом изба-читальня. Детская библиотека была образована в 1956 г. Первая 

заведующая – Казакова Антонина Георгиевна. Фронтовик, в 16 лет она ушла на фронт, 

вернулась с тяжелой контузией. Хорошо играла на аккордеоне.  

      Когда в стране проходила коллективизация, в Емельяново было образовано 3 колхоза: «Им. 

Первого Мая» (Установо) – М. Кабанов, «Красный ключ» (Емельяново) – Груздев, «Путь 

Ленина» (Заледеево) -  И. Филиппов.  
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      По Емельяново прошла во время Гражданской войны армия Колчака. Ими был расстрелян 

Мерзляков – председатель Заледеевской волости. 

      А. Гладков – секретарь Красноярской сельской комсомольской организации был убит в 12 

км от с. Михайловка. Похоронен был в Емельяново, а потом перевезен в Красноярск. 

 

      Наш край относился к Восточно-Сибирскому краю, потом образовалось 2 края: 

Красноярский и Хабаровский. Территория – 2 тыс. 422км. Наш район образовался 7 января 

1936 г.  

 

   Более подробно можно найти информацию в книгах Смородина А.А.: 

       «Годы и люди земли Емельяновской» 

       « Семь верст сибирского пути» и т.д.        

 

 

УЛИЦЫ  П. ЕМЕЛЬЯНОВО 

 
Улица Спиридова. 

      В народе живет благородная память о смелости, благородстве первых русских 

революционеров, которые более 100 лет назад шли через наше село на каторгу. В 1839 году 

Фонвизин был переведен из Красноярска в Тобольск.   

      А потом прибыли в Красноярск декабристы Давыдов и Спиридов Михаил Матвеевич (27.07. 

1796 – 20. 12. 1854). 

      Спиридов М.М. родился в семье крупного и знатного Владимирского помещика Спиридова 

М.Г. Образование получил дома.  

      Спиридов М.М. – участник Отечественной войны 1812 г., был награжден за храбрость 

золотым оружием и многими орденами. 

      Майор Пензенского пехотного полка, Спиридов М.М. являлся видным деятелем и 

теоретиком Общества соединенных славян. Осужденный по I разряду на 20 лет каторги после 

отбытия ее он прибыл на поселение в Красноярск в 1839 г. Он обзавелся хозяйством в д. 

Дрокино в 12 км от города и занялся хлебопашеством и огородничеством. Выстроил дом с 

флигелем (дом не сохранился). Пользовался репутацией заступника и друга крестьян. Спиридов 

помогал местным крестьянам семенами, деньгами, хлебом. К нему приезжали из окрестных 

мест поучиться передовому ведению хозяйства. Спиридов распространил урожайный сорт 

картофеля (спиридовки).  

      Умер Спиридов М.М. 20 декабря 1854г. и похоронен согласно завещанию на церковном 

кладбище с. Арейского (ныне п. Емельяново). 

      В Дрокино церкви не было. На могиле были установлена надгробная плита и обелиск в 

форме 4-хгранной пирамиды, высота 2 метра. Материал – камень (первоначально был 

деревянный крест). На чугунной плите надпись: «Здесь покоится раб божий М.М. Спиридов. 

Скончался 20.12. 1854 г. декабрист». Могила обнесена металлической оградой.  

      В 1965 г. по решению Краевого общества охраны памятников в п. Емельяново был 

сооружен постамент Спиридову. Скульптор – Абдрохимов. 

 

Улица Мерзлякова. 

      Есть такая улица в Емельяново – Мерзлякова. Живут на ней люди разных поколений и 

профессий. Но многие не знают, кто был этот человек, чье имя носит улица.  

      Шел 1920 год. Колчаковцы вес еще свирепствовали в деревнях и селах. Но дни их были 

сочтены: приближались части Красной Армии, освобождая Сибирь от палачей. 

      В один из зимних дней отступали колчаковцы, находившиеся в Заледеевской волости. 

Обозленные неудачами и сопротивлением крестьян, отряды проходили через Емельяново. 

Председатель Заледеевского волостного комитета большевиков Лука Александрович 
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Мерзляков, через связных получил указание от командира партизанского отряда не давать 

колчаковцам продовольствия и лошадей. Волостной комитет оповестил об этом крестьян. 

      Но нашлись предатели и выдали Л.А. Мерзлякова. Колчаковцы арестовали его. Никакие 

пытки и требования выдать партизан не сломили волю стойкого большевика. 

      Луку Александровича жестоко били, а затем расстреляли. Когда через 2 дня пришла 

Красная Армия, труп его был найден. 12 пулевых ран было на его теле. 

 

Улица Давыдовской. 

      Село Емельяново связано с именем еще одного выдающегося человека, именем которого 

названа одна из улиц. Здесь жила с мужем героиня Парижской коммуны Елизавета Лукинична 

Давыдовская. Она была активной революционеркой, работала вместе в Карлом Марксом в 

Лондоне, воевала на баррикадах Парижской Коммуны. Затем она выехала в Россию. 

      Здесь она вышла замуж за осужденного на поселение в Сибирь Давыдовского и вместе с 

матерью и детьми приехала вслед за мужем в Емельяново. Находясь здесь, Давыдовская 

оказывала помощь проходившим кандальникам, встречая каждую партию политических 

ссыльных. 

            В один из апрельских дней 1871 г. в большом зале «Кафе наций» собрались женщины 

парижских окраин, работницы, жены рабочих и национальных гвардейцев. Больше месяца уже 

Парижская коммуна героически отбивала натиск правительственных войск, обосновавшихся в 

Версале. Ежедневно город подвергался массированному артиллерийскому обстрелу. Ежедневно 

солдаты правительственных войск атаковали форты, прикрывавшие революционный Париж. 

      Коммунары отражали все атаки, хотя и несли большие потери. Женщины Парижа не могли 

и не хотели оставаться в стороне от вооруженной борьбы. Они могли ухаживать за раненными, 

шить военное обмундирование, кашеварить в походных кухнях, строить баррикады. 

      Именно к активному участию в делах Коммуны и призывала выступившая в тот день в 

«Кафе наций» перед работницами красивая молодая женщина в черном плаще, с маленьким 

револьвером на поясе. Подруги называли ее Элизой. 

      Это она несколько дней назад написала воззвание «К гражданкам Парижа», в котором 

говорилось: «Наши враги – привилегированные существующего социального строя, все те, кто 

всегда жил нашим потом и жирел нашей нуждой… Мы хотим труда, но чтобы самим 

пользоваться его плодами… Труд и благосостояние для всех…» 

      Заканчивалось воззвание страстным призывом: «Гражданки, примем решение объединиться, 

поможем нашему делу… И если оружие и штыки разобраны нашими братьями, у нас останутся 

еще булыжники с мостовой… К оружию! Гражданки Парижа, потомки женщин Великой 

революции, настал решительный час… Победить или умереть!» 

      Мало кто знал из собравшихся в «Кафе наций», что перед ними девушка, приехавшая 

бороться за свободу из далекой России. 

   … В своем псковском имении в селе Волоке Холмского уезда мирно проводил свои дни и 

годы столбовой дворянин, отставной майор Лука Кушелев. Имел несколько дочерей, 

воспитанием которых занималась гувернантка Каролина Троскевич. Супруга оставила его, 

уехала с дочерьми в Петербург. Со временем женой Кушелева стала гувернантка, получившая 

русское имя Наталья Егоровна. Она родила Кушелеву четырех дочерей. Третьей среди них 

была живая, энергичная Лиза. 

      Умерший через несколько лет отец оставил ей солидное наследство. Но чтобы получить его, 

надо было 17-летней девушке ждать еще четыре года совершеннолетия, или… выйти замуж. 

Лиза, воспитанная на произведениях Чернышевского, мечтала уехать за границу и принять 

участие в борьбе против самодержавия. 

      Выход был один. И с материнского благословения Лиза вступила в фиктивный брак с 

молодым помещиком из Мышкинского уезда Михаилом Томановским. Недолго прожив в 

имении мужа и получив приданое, новобрачная уехала в Швейцарию. Живя в Женеве, вошла в 

круг молодой русской эмиграции. Значительную часть полученного наследства отдала на 

издание газеты «Народное дело». Зимой 1870 года приняла участие в создании Русской секции 

Первого Интернационала. 
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      В декабре 1870 года Елизавета Лукинична приехала в Лондон, познакомилась с Карлом 

Марксом, сдружилась с его дочерьми. 

      Вернувшись в Женеву, узнала о восстании в Париже и тот час же, 28 марта 1871 года, 

назвавшись Елизаветой Дмитриевой, выехала во Францию. Здесь она оставалась до последних 

дней Коммуны. Участвовала в организации Союза женщин, фактически ставшего Секцией. 

Первого Интернационала. В будущем молодая революционерка мечтала создать систему 

соединения пролетарок всех стран. 

      Вместе с нею в Союзе женщин работала ее подруга Анна Корвин-Круковская, родная сестра 

Софьи Ковалевской. 

      Из революционного Парижа Дмитриева послала письмо Карлу Марксу, в котором 

рассказала о действиях Центрального Комитета Союза женщин, об его участии в защите 

Парижа. 

      Елизавета Дмитриева предложила организовывать кооперативные мастерские, в которых 

женщины шили бы военное обмундирование. Вместе с тем, это позволило бы дать заработок 

нуждающимся парижанкам. Такие мастерские начали создаваться при энергичном участии 

русской революционерки, взявшей за образец мастерскую Веры Павловны из романа 

Чернышевского «Что делать?». 

      Одновременно вместе с подругами Елизавета Лукинична дежурила в больнице «Божий 

дом», куда помещали раненых коммунаров. 

      72 дня над Парижем стояло красное знамя. Однако силы были неравны. 29 мая оплот 

коммунаров – фон Венсенн, гарнизон которого был взят в плен, большинство офицеров 

расстреляно. В Париже начался массовый белый террор. 

      Однако русской революционерке удалось уехать в Женеву, но больше не существовало 

гражданки Дмитриевой, теперь она именовалась русской помещицей Томановской. Под этим 

именем она вернулась в Россию, узнав, что от чахотки умер муж. 

      Близким другом Михаила Томановского являлся Иван Давыдовский, принявший искреннее 

участие в горе молодой женщины после смерти ее мужа. Елизавета Лукинична побывала в 

родном Волоке, повидалась с матерью. Наведалась в Петербург, где Давыдовский состоял в 

революционном кружке, готовящем заговор против царского правительства. 

      В августе 1873 года вдова Елизавета Томановская вступила в брак  со служащим 

дворянином Ефремовского уезда Тульской губернии Иваном Давыдовским. 

      А заговор вскоре был раскрыт. Давыдовского арестовали и сослали в Сибирь. За ним 

добровольно последовала жена. Супруги жили в селе Зеледеево, близ Красноярска, в 

собственном доме возле церкви. Занимались сельским хозяйством, имели лошадь, корову. 

Воспитывали дочерей. 

      По пути на остров Сахалин в 1890 году с Давыдовским, вероятно встречался Антон 

Павлович Чехов. 

      Елизавета Лукинична скончалась в преклонном возрасте, уже после Великой Октябрьской 

революции, преддверием которой была Парижская коммуна, в деятельности которого активное 

участие приняла мужественная русская революционерка.    

 

 Улица  Декабристов и Спиридова. 

      Живет благородная память о смелости, благородстве первых русских революционеров, 

которые более 100 лет назад шли через наше село в ссылку, жили, работали на красноярской 

земле. 

      В 1830 г. Фонвизин и Краснокужкин  были переведены из Красноярска в Тобольск. И 

словно на «освободившуюся  вакансию» тотчас прибыли декабристы Давыдов и Спиридов. Они 

первоначально были приговорены к смертной казни, замененной затем пожизненной каторгой, 

а после десятилетнего отбывания – пожизненной ссылкой (за покушение на царя). 

      Умер Михаил Матвеевич Спиридов 20 декабря 1854г. Стоит в поселке скромный памятник 

этому замечательному человеку. 

     

Улица Пирогова. 
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      Пирогов Николай Иванович – русский хирург и анатом, основоположник военно-полевой 

хирургии. Впервые произвел операцию под наркозом на поле боя, ввел неподвижную гипсовую 

повязку. 

 

Улица Гладкова. 

      Улица Гладкова названа в честь первого секретаря Красноярского района (сначала это был 

Красноярский район, затем переименован в Емельяновский район). 

 

Улица 2-х Борцов. 

      Для выявления уничтожения большевиков и им сопутствующих в волость был направлен 

карательный отряд. Первыми его жертвами стали борцы Ростовцев и Усов. Были они жителями 

д. Еловка. Их останки захоронены на Емельяновском кладбище. 

 

Улица Черняева. 

      Эта улица была названа в честь Героя Великой Отечественной войны Советского Союза 

Черняева В.В. 

      Только одно письмо пришло в сибирское село, объемистое, на имя родителей Виктора. 

   «… разрешите поздравить вас с тем, что Вашему сыну Виктору Васильевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза. Ваш сын в боях с белофиннами проявил бесстрашие и отвагу. 

Он сам и его разведчики умело форсировали реку Свирь. 

  После этого он провел ряд замечательных разведок. И боевая храбрость, мужество и отвага в 

борьбе с белофиннами прославили Вашего сына – Виктора Васильевича, как Героя, мастера 

своего дела.   

 

Творчество Екатерины Ионовны Чичаевой 

 

     Екатерина Ионовна Чичаева принадлежит к числу талантливых народных сказительниц. 

Родилась она в ноябре 1879 года в семье крестьянина-батрака Иона Захаровича Першина. 

Бедная это была семья, всегда нехватки да недостатки. Отец Чичаевой с малых лет ходил по 

чужим людям и ничего не заработал,  так и умер в  бедности «Отец мой,- рассказывает 

Екатерина Ионовна, - с семи лет по чужим людям, а тринадцати дед уже водил его с собой – 

лето по приискам, а зимой в батраках. Когда подрос мой отец, то за него никого не отдавали 

замуж». Какой это будет человек, - говорили про него в деревне, - когда с малых лет пошел по 

людям, да таскался с отчишком по приискам». И даже слушать не хотели, чтоб кого-нибудь 

выдать за него, за батрака. «Лучше надеть камень на шею да бросить в воду, - говорили 

некоторые, - чем отдавать за такого жениха». Но все же нашлась одна, которая  не побоялась 

бедности и пошла за него против родных.    

     Еще девочкой она всей душой полюбила русские народные сказки, жадно впитывая  в себя 

новые и новые сюжеты, неустанно расширяя свой репертуар. В памяти даровитой 

сказительницы  - героические и волшебные, сатирические и детские сказки, усвоенные от 

сказочников или «пасказителей», как именуют их в Сибири, которых приходилось ей встречать 

повседневно в родном селе. 

     В своей семье и далеко в округе Екатерина Ионовна пользуется с давних времен большим 

уважением, и за свое трудолюбие, за песни на свадьбах, за наблюдательный ум, метко, всегда 

вовремя, сказанное образное слово, и, особенно, за неисчерпаемый запас сказок, то волшебных, 

то сатирических, то посвященных исключительно маленьким слушателям. И тут же в перерыве 

между песнями и сказками побасенки и шутки, загадки и пословицы. 

       Русское географическое общество, отмечая 45-летнюю деятельность неутомимого краеведа, 

талантливого собирателя фольклора Восточной Сибири Марии Васильевны Красноженовой, 

решило выпустить книгу сказок ее записи. Сюда, в эту книгу, наряду с другими сказками 

сказителей Красноярского края были включены  сказки и Екатерины Ионовны Чичаевой, 
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рассказанные ею М. В. Красноженовой в 1928 году. Сказки  Чичаевой открывали собою 

юбилейный сборник заслуженной собирательницы. Их было четырнадцать «Овцы и море», 

«Дмитрий Михайлович»,  

«Светлана прекрасная», «Иван Ветров», «Соляна корчага»,  

«Амеля – дурачок», «Бессудный генерал», «Подпасок», «Царица и солдат», «Жадность попов», 

«По единой», «Любители сказок», «Мужик и барин», « Гришка и черти». 

     Познакомились Е. И. Чичаева с М.В. Красноженовой во время одной из её поездок летом 

1927 года (с 1924 года М.В.Красноженова совершает ежегодные поездки по сёлам 

Красноярского края). И Красноженова начала записывать от неё фольклор. 

     Екатерина Ионовна сразу, при первой встрече многим поразила М. В. Красноженову, и в 

своём докладе в сказочной комиссии Всесоюзного географического общества собирательница 

рассказала  о ней так: 

     « …Одна из моих сказительниц – Е. И. Чичаева – способна рассказывать в любой обстановке 

– например, ряд сказок от неё я записала на пасеке, другой раз она в бане бельё стирала, а я, 

сидя на пороге записывала; раз варенье варит – а я тут же, или готовится к празднику – 

стряпает, варит, жарит, и в то же время спокойно ведёт рассказ. 

     …В настоящее время у неё большая семья – сыновья, невестки, внуки. В 1930 году она с 

мужем записалась в колхоз. Она – живая и приветливая женщин. О том, что она песенница и 

повивальная бабка, мне сказала её сватья в Кемчуге (в 1972 году), и когда я с ней 

познакомилась, то с первых же слов нашей беседы узнав, что я записываю «старину», т. е.: 

обряды, обычаи, песни, сказки, сказки и т. п., она сама мне предложила рассказать несколько 

сказок. С этого и началось наше знакомство. Она оказалась человеком с хорошей памятью  и 

пытливым умом, поэтому я от неё получила большой фольклорный материал, в том числе 140 

песен, 19 сказок и рассказов и записала повивальные приёмы и обычаи». 

     Е.И. Чичаева запоминала песни, сказки везде, где только могла их услышать. Много сказок 

запомнила во время работы с прялкой на так называемых посиделках. Она называет целый ряд 

имён людей, от которых слышала сказки. Так, поселенец Тихон Павлович Астафьев 

рассказывал сказки. Он был грамотным человеком, торговал и ходил  по найму – работал.  

Слышала она сказки и от слепой бабушки, от Николая Некроткина, Степана Берещенко и 

других. Она не только запоминала, но и являлась носительницей фольклора, так как 

рассказывала сказки, распевала песни на гуляньях.  

     Многие сказки Е.И. Чичаевой носят волшебный характер. Но в эту волшебную сказку 

проникает действительная жизнь с её противоречиями. На этих сказках хорошо видны те 

изменения, которые происходят в сознание народа  в связи с исторической действительностью, 

с изменениями в жизни, в быту и сознании народа.    

     Екатерина Ионовна Чичаева член большого дружного коллектива – колхоза «Путь Ленина». 

Кроме того, наряду со своей повседневной трудовой жизнью Екатерина Ионовна занимается 

литературным творчеством. Она создаёт сказы о лучших людях  своего края, выступает с ними 

в массовых аудиториях: перед  колхозниками своего села, перед рабочими, перед школьниками. 

Но Е. И. Чичаеву знает не только Красноярский край, известна она и в других районах нашей 

страны.      

     Чичаева – неплохая рассказчица традиционных сказок, знает она ряд народных сказаний о 

древнерусских богатырях, немало в её памяти и ярких преданий, пословиц, поговорок. 

Исполняет Екатерина Ионовна и народные песни, лирические, хороводные, игровые, 

шуточные. Особенно хороша в её исполнение ста рая волшебная сказка. Профессор Н. П. 

Андреев дал высокую оценку сказок Екатерины Ионовны. Он писал, что «особенностью сказок 

Чичаевой является психологическая разработка ряда деталей… Изображение обстановки в её 

сказках связывает либо непосредственно с городом, либо с городской культурой. Волшебные 

моменты совершенно устранены, зато психологические характеристики выдвинуты на первое 

место – это уже переход сказки в повесть». 

     Знает Чичаева и бытовую сатирическую сказку, направленную против угнетателей народа: 

«Мужик и барин», «Жадность попов», «Гришка и черти», «По единой». 
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     Сказки Екатерины Ионовны Чичаевой пересыпаны пословицами и поговорками, и сходными 

с ними выражениями:  «Похлебали квасу, помолились спасу», «Шёл близко ли – далёко ли, 

низко ли -  высоко ли, доходит до реки, она не столь глубока, сколь широка». Почти каждая 

сказка заключена рифмовочной концовкой: «Задали пир на  весь мир. Я там была, мёд ела да 

вино пила, по губам текло, а в рот не попало», «Ну тут и задали пир на весь город» и т. д.  

     Сказки Екатерины Ионовны читаются с большим интересом, все они сюжетны, с яркими 

отдельными эпизодами, с упоминанием сибирской природы. Во многих сказкам действие 

приурочено к сибирским городам: Красноярску, Енисейску, Туруханску и т. д. В сказке «Два 

купца» главные герои носят фамилии реально существовавших крупных сибирских купцов – 

Гадалова и Смирнова. Этот местный колорит делает сказки Е.И. Чичаевой  оригинальными 

сибирскими сказками.         

     Устное народное творчество живёт столетия. Из века в век, из поколения в поколение 

передаются народные сказки, пословицы, поговорки, прибаутки. Народ вкладывает в них всю 

свою мудрость, 

остроту ума, все сознание своей силы и воли, всю красоту могучего таланта народа – 

единственного хозяина и созидателя, всего земного.  

     В сказках, песнях народ всегда выражал свои мечты, свои чаяния о лучшей жизни. Мечтая 

покорить воздушные пространства, народ создал сказку о ковре- самолёте. Желание быстро 

передвигаться по земле породило сапоги-скороходы. Из известных дум народа о победе над 

нуждой возникла скатерть-самобранка. Стоит только захотеть, и на скатерти, невесть откуда, 

возьмутся всякие явства – пей, ешь, сколько хочешь, на всех хватит! Гордое сознание своего 

бессмертия, своего превосходства, уверенность в победе над всеми враждебными силами 

создали в народе своих сказочных героев, таких как Иванушка-дурачок, который всегда 

оказывается всегда умнее всех и всегда всех побеждает.  

     Все эти мотивы звучат и в сказках Чичаевой, собранных Красноженовой. Но звучат 

несколько по-иному, отличаясь местным сибирским колоритом.  Каждый из нас помнит сказку 

о Иванушке-дурачке, который женился на дочери царя и завладел всем его царством. На этот 

сюжет у М. В. Красноженовой записана сказка сказительницы Е. И. Чичаевой – «Амеля-

дурачок». Как и Иванушка-дурачок, «Амеля-дурачок», с помощью чудодейственной щуки, 

превратился в сильного статного молодца и завладел царством. В рассказе подчёркивается сила 

и мудрость Амели-Народа  (в образе Амели, несомненно, подразумевается народ). Он все 

задачи царя разрешил, в одну ночь построил «большой чугунный мост от дворца до Амели-

дурака» и вырастил «кругом дворца зелёный сад». 

      В своеобразном виде бытовал у нас в крае и дошёл до наших дней сюжет «Сказки о царе 

Салтане». На эту тему у Чичаевой Мария Васильевна записала сказку «Атаман-свивтунок». В 

пушкинской сказке девица-пряха мечтает: «Кабы я была царица, я б для батюшки царя родила 

богатыря». У Чичаевой одна из трёх сестёр говорит: «Кабы я была царицей, то в три года для 

батюшки царя родила бы девять сыновей и всех богатырей, а десятого бы  родила атамана-

свистунка, чтоб спереди – солнце, а сзади – месяц, а вокруг головы – ясны звёздочки». 

     Социальная заострённость сказок ярко пронизывает все сказки Чичаевой. В том, пожалуй, их 

наиболее ценная особенность. В большинстве сказок подчёркивается мудрость народа, 

восхваляется его ум  и остроумие, даётся злая сатира на чиновников и богатеев. 

     Этими мотивами звучат сказки «Мужик и три сына» и «Мужик и барин». В первой Ванюша-

дурак поймал царю «свинку-золотую щетинку, кобылу-золото гриву и корову-золоторогу», за 

которыми он посылал своих умных, красивых зятьёв. Они не смогли сделать этого, но хотели 

похвастаться перед царём. Ванюшка-дурак выдал их и стал наследником царства. 

     В сказке «Мужик и барин» богач задал бедняку загадку: «Чего нельзя сделать и чего на свете 

не бывает», обещая за разгадку котёл золота. Мужик придумывал самые различные мудрёные 

вещи, но барин отговаривался: «Ну, да ведь может в нашей земле этого нет, а в иностранных 

землях может и есть». Тогда мужик придумал такую вещь: он заявил барину, что был на небе и 

у своей умершей жены и видел там его родимого батюшку. «А что же он там делает» - спросил 

барин. «Да что делает, - отвечает мужик, - у моей бабы с ребятами водится, да подстилки 
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стирает». Сколь бар прошло после революций «стирать мужские подстилки»! Сказка задолго до 

наших дней отразила реальность в думах народа. 

    Власть народа – полноправного хозяина свободной счастливой жизни без угнетателей, о 

которой он мечтал веками, выражена во многих сказках Е. И. Чичаевой. Очень ярко, образно 

говорят об этом сказки «Горемыка», «Овцы и море» и другие. 

    Владея приёмами классической народной поэзии, обладая запасом  традиционных образов и 

выражений, Чичаева создала ряд глубоко патриотических произведений. Годы гражданской 

войны в Сибири и, в частности, в Красноярском крае Екатерина Ионовна Чичаева воспела, 

раскрыла в своей новине сибирской – «Про гражданскую войну», составляющую собой 

самостоятельные циклы сказов на темы борьбы с колчаковщиной. Здесь на пример, нашли своё 

место в творческой переработке сказительницы легенды байкальцев-красногвардейцев.  Ею 

сложены сказы о замечательных людях нашей страны. И каждое новое произведение, 

сложенное Е.И. Чичаевой, свидетельствует о большой и своеобразной поэтической силе 

сказительницы.  

    С первых дней Великой  Отечественной войны Екатерина Ионовна, как и другие её собратья 

по народнопоэтическому слову, стала в первых рядах борцов с коварным фашизмом. Так, 

например, в 1942 году, в дни уборки военного урожая, сказительница обратилась в своём 

«Письме» ко всем колхозникам Советского Союза – не покладая  рук  трудиться на благо 

Родины. Екатерина Ионовна говорила, что своим самоотверженным  трудом колхозники 

умножат силу Советской Армии, помогут ей быстро  

разгромить и уничтожить врага:   

            И пойдём все дружно на работу мы,  

            Чтоб убрать хлеб нам в пору, вовремя, 

            Чтоб не било их ветрами буйными, 

            Чтоб не сыпались на землю зёрна тучные, 

            Чтоб враги тому не тешились.  

            Мы своим трудом, работой всей   

            Да прибавим силы Красной Армии!  

    Сама Чичаева создаёт сказ про знатных хлеборобов Красноярского края, про Героев 

Социалистического труда Винокуровых. Главным мотивом этого сказа является мотив борьбы 

за хлеб, который нужен нашей стране. Е.И.Чичаева славит этот труд, поёт ему хвалебную 

песню и в заключении говорит, что красноярские колхозники не отстанут от наших хлеборобов: 

            Не отстанет Сибирь – наша матушка, 

            Не отстанет наш Красноярский край,   

            Всё с честью, со славою выполнит,  

            Ведь ведёт нас вперёд к счастью вечному 

            Наша партия – партия мудрая!         

    Лучшим сказом Екатерины Ионовны является сказ про З.А.Космодемьянскую – «Не забыть 

нам веки по веки». В этом сказе выражена любовь советских людей к своей Родине, ненависть к 

врагам  и непоколебимая уверенность нашего народа в победе:   

            И народный дух поднимается,  

            И желанья нашей Танюшки выполняются,  

            Идут бесстрашные безужасно 

            На врага, на фашиста – зверя лютого,  

            Мы сожжём, спалим врага огнём-пламенем. 

             Отомстим врагу за смерть Танину! 

    Для выражения своих поэтических чувств и настроений Чичаева избрала традиционный 

«плач», поэтический строй которого в результате её творческих исканий значительно изменён. 

Мы имеем дело с самобытным произведением. Возникшим из традиционной народной поэзии – 

образ девушки нашей героической эпохи, прототипом  для которого послужил облик отважной 

комсомолки Зои Космодемьянской. Чичаева творит искренно и проникновенно. 

Она стремится дать правдивый образ Тани, близкий реальному образу Зои Космодемьянской, и 

делает, таким образом, своё произведение ярким и художественно убедительным. Народная 
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сказительница сумела нарисовать в своём произведение живой портрет русской партизанки-

комсомолки, мужественно принявшей смерть от руки гитлеровских палачей.  

    Сказ имел большое агитационное значение, он пользовался огромной популярностью 

особенно у фронтовиков. Чичаева получила ряд писем от бойцов и командиров, которые 

благодарили её за это произведение. 

    В годы Великой Отечественной войны Екатерина Ионовна Чичаева в составе фронтовой 

бригады сказителей не раз выступала со своими произведениями среди бойцов и офицеров, 

сражающихся на Смоленском направлении.  

    Огромную помощь в творческой работе Е.И.Чичаевой оказал сибирский краевед и 

фольклорист А.В.Гуревич. Он помогал сказительнице своими советами, указаниями, знакомил 

её с материалом, необходимыми для того или иного задуманного Чичаевой произведения.  

    А.В.Гуревич хорошо владел стенографией,  и это помогало ему дословно записывать все 

варианты, возникшие в процессе творческой работы Екатерины Ионовны над тем или иным 

произведение. Кроме того, из стенографических записей мы узнаём о зарождении замысла у 

сказительницы о её творческих исканиях, о постепенном художественном оформлении 

материала, о процессе отбора художественных образов, видна также работа над отдельными 

строфами, строчками, словами и т.д. Когда сказительница задумала сложить сказ про Таню – 

Зою Космодемьянскую, А.В.Гуревич  её с очерком П.Лидова «Таня», выступлением по радио 

Л.Т. Космодемьянской, письмом бойцов и командиров Северо-Западного фронта и другими 

материалами. Когда сказительница создавала этот «сказ», Гуревич записывал  в свой «дневник» 

каждый его вариант, отмечал все её высказывания, замечания и вопросы. При создании сказа о 

Зое Космодемьянской Чичаева не раз обращалась к Гуревичу с вопросами, касающимися 

мелких деталей образа славной партизанки. 

    При создании сказа о Герое Советского Союза Покрышкине сказительница также получила 

большой материал от А.В.Гуревича. Он сообщил ей биографические данные, некоторые 

сведения  из боевой жизни прославленного лётчика и другие. Кроме того, Гуревич наблюдал за 

работой сказительницы, обсуждал с ней варианты сказа, давал советы и указания, вносил 

редакторские поправки с согласия сказительницы и т.д. Но надо заметить, что этот сказ 

получился менее удачным, чем о Тане. Он растянут, заключает в себе ряд отживших старых 

выражений, заимствованных сказительницей из традиционной поэзии. Но некоторые места в 

нём удачны, образны. Например, говоря о рождении героя, она даёт очень поэтические строчки, 

близкие к народной поэзии:       

            Родила-то его Сибирь матушка  

            На берегу Оби – реки славной-то,  

            Ключевой водой умывала его,  

            Волной быстрою колыхала его, 

            Всколыхнула, будто в люлечке,  

            Одарила его счастьем, умом-разумом… 

    В этом произведении много элементов народных сказок, преданий: разговор Сибири-

матушки с богатырём  Байкалом, меч-кладенец,  которым Иртыш-река одаривает героя и 

другое.   

    У каждого прозаика, поэта, сказителя,  песенника, кобзаря, акына есть удачные и неудачные 

произведения. Присуще это и творчеству сибирской сказительницы Е.И. Чичаевой. Но лучшие 

её произведения неоднократно опубликовывались в газетах, сборниках, альманахах, выходили 

отдельными изданиями, читались по радио, исполнялись самой сказительницей  в аудиториях 

учащихся, бойцов Советской Армии и т.д. Имя её стоит в одном ряду с такими известными 

народными сказительницами, как М.С.Крюкова, М.Р.Голубкова, Ангелина Суховеркова, Елена 

Волкова и другие. О значение творчества Е.И. Чичаевой говорится и в очерках « По русскому 

народнопоэтическому творчеству советской эпохи», изданных Академией Наук СССР в 1952 

году, в книге А.А.Каева  «Русская литература» (М.,1949, стр. 76) и др. 

    Следует заметить, что «сказы» Е.И. Чичаевой, как «сказы» и «новины» М.С.Крюковой, М.Р. 

Голубковой  и других советских сказительниц не получили устного массового 
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распространения, да это и не обязательно. Они читаются по сборникам и в отдельных изданиях, 

некоторые произведения исполняются хоровыми коллективами.  

    Кроме того, творчество этих сказителей нельзя считать коллективным народным 

творчеством. Это индивидуальное поэтическое творчество, возникшее на основе традиционной 

устной и современной книжной поэзии. Оно так же имеет право на существование, как и 

произведения, созданные современными поэтами, композиторами, творческими группами  

народных хоров и участниками художественной самодеятельности.  

   Красноярское книжное издательство в 1954 году и выпустило отдельным сборником «Сказки 

и сказы» Е.И.Чичаевой в записи Гуревича.              

  

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ п. АРЕЙ.. 

 

      Наш совхоз образовался в 1943 г. на месте теперешней пасеки. Сначала, в основном были 

землянки. Была животноводческая ферма. В то время в Красноярске были организованы 

животноводческие курсы животноводов. И вот жительница Трупп Елена Даниловна, закончив 

эти курсы, стала работать животноводом. Тогда животновод в совхозе значил все.  

      В противоположной стороне, на горе и еще в некоторых местах, неподалеку друг от друга, 

были постройки, мелкие хозяйства. Вскоре все эти отдельные хозяйства объединили и 

переселили на место настоящего совхоза. 

      К 1945 г. было выстроено несколько длинных бараков. В них было много квартир, 

рядышком, откроешь дверь – и сразу в комнате, никаких пристроек. 

      Был выстроен клуб, контора, пекарня. Пекарем работала тогда Липнягова Анна Васильевна, 

она и сейчас проживает у нас. 

      В одном из таких бараков выделили комнату под школу. Первыми учителями были 

Кузнецова Мария Павловна и Нарамнаева Галина Зудаевна. 

            В то время в совхозе проживало много репрессированных с Поволжья немцев и 

калмыков. Много немцев осталось здесь до настоящего времени, а вот калмыки в 60-х годах 

почти вес уехали к себе на родину в Калмыкию. 

      Так вот тогда школу посещали 100 человек детей. Хочется сказать немного об одной из 

первых учительниц Кузнецовой Марии Павловне. Она проработала учителем у нас 47 лет. 

Сколько ребят выучила! Недавно ушла на отдых. Большое ей спасибо за ее благородный труд! 

Она оказала помощь в написании этого материала о нашем совхозе, поделилась 

воспоминаниями, фотографиями. 

      В 1946 г. совхоз был принят в систему МТС (Министерства путей сообщения), подчинен 

ДО-Урсу Красноярской железной дороги.  Поэтому раньше, да и сейчас, еще иногда наш  

поселок называют Дор-Урс. В этом же году он получил наименование Красноярский 

Транссовхоз. Направленность совхоза была овоще-животноводческая.  

      В то время,  вспоминают, бригадиром полеводства был китаец Николай, фамилию забыли. 

Тогда на полях совхоза выращивали зерновые, картофель, капусту, огурцы, помидоры, свеклу, 

морковь, кабачки,  лук-репку, редис. Помидоры краснели на корню в поле, сами выращивали 

всю рассаду в теплицах, в парниках. Разводили и содержали крупнорогатый скот, свиней, кур, 

гусей, индюков, коней, овец. Была пасека. Пчеловодом работал Муснюк М.  

      В 1955 г. начали строить новую отдельную начальную школу, а заработала она в 1957г. В 

том же 1955 г. построили магазин. Школа и магазин работают до сих пор. Был выстроен первый 

жилой дом – барак. Он был 6-квартирный. Потом из таких вот домов-бараков и состоял весь 

наш поселок до недавнего времени. 

      В 1957 г. несколько наших лучших животноводов и механизаторов были направлены в 

Москву на ВДНХ. У некоторых и сейчас сохранились медали и удостоверение «Участник 

ВДНХ». 

      В 60-е годы по просьбе директора, тогда Гончарова Л.У., наш совхоз переименовался в пос. 

Арей. Говорят, что он писал в Москву и оттуда был такой Указ о переименовании в пос. Арей. 
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А просил он так назвать потому, что у нас протекает ручей под названием Арей, он даже 

обозначен на топографической карте и впадает Арей в речку Кача. 

      Сейчас наш поселок строится. Уже не осталось тех бараков, стоят двухквартирные 

добротные дома. Квартиры трехкомнатные, с удобствами, асфальтирована дорога.  

 

АРЕЙ. 

 

      В 1943 г. в разных местах по окрестностям настоящего поселка стали образовываться 

маленькие хозяйства. Сначала это были землянки, небольшие постройки. В то время в 

Красноярске были организованны животноводческие курсы. И вот жительница  совхоза, Трупп 

Елена Даниловна, закончив эти курсы, стала работать животноводом. Тогда профессия 

животновода значила всё. 

      Вскоре все эти мелкие хозяйства объединили и переселили на место, где сейчас и 

расположен наш поселок, только тогда это был совхоз. 

      В 1946 г. совхоз был принят в систему Министерства путей сообщения (МТС), и стал 

подсобным хозяйством Дор-Урс (Дорожное управление рабочего снабжения) Красноярской 

железной дороги. И называться стал совхоз «Дор-Урс», затем получил название «Красноярский 

транссовхоз». 

      В то время в совхозе проживало много репрессированных с Поволжья немцев и калмыков. 

Они внесли определенный вклад в развитие хозяйства, многие трудились в животноводческих 

фермах, на полях. Старожилы рассказывают, что на полях нашего хозяйства выращивали 

зерновые, картофель, капусту, огурцы, помидоры, свеклу, морковь, лук, редис. Помидоры 

краснели на корню в поле, сами выращивали всю рассаду в теплицах, в парниках. 

      Уже к 1953 г. в хозяйстве было два свинарника, коровник, телятник, конюшня, два 

птичника, ремонтная мастерская, зернохранилище, два картофелехранилища. Была своя 

пекарня, в которой работала Липнягова Анна Васильевна. Был свой  клуб. 

      Направление хозяйства было овощно-животноводческое. Все, что тогда производил совхоз, 

шло на снабжение рабочих Красноярской железной дороги. 

      В 1957 г. несколько работников животноводства, полеводства, за высокие достижения на 

производстве были направлены на Всесоюзную хозяйственную выставку (ВДНХ) в Москву и 

получили медали за участие в выставке. 

      В 1943 г. приехала к нам наша первая учительница Кузнецова Мария Павловна. Она учила 

ребят сначала в этих маленьких разрозненных хозяйствах, школа была в приспособленных 

помещениях. В 1946г., когда образовался совхоз, в одном из бараков было выделено помещение 

под школу. Мария Павловна вспоминала, что в то время учились в начальной школе 100 

человек детей и ей в помощь прислали второго учителя Нарамнаеву Галину Зудаевну. В 1955г. 

началось строительство начальной школы и магазина одновременно. Магазин в том же году 

достроили и сдали, а вот школу строили два года, и открылась она в 1957г. Кузнецова Мария 

Павловна проработала учителем в нашем хозяйстве 47 лет. 

      В начале 50-х годов начали строить шестиквартирные деревянные дома (бараки), квартира 

состояла из комнаты и кухни.  

      В 1954 г. к нам в совхоз была направлена фельдшером Кожухова Нина Кирилловна. Отдала 

она этой работе 42 года. Она и сейчас, несмотря на то, что на залуженном отдыхе, продолжает 

помогать людям советом, объяснением. 

      После 1956 г. многие калмыки стали уезжать к себе на родину в Калмыцкую автономию. 

Так постепенно уехали почти все. А немцы освоились и многие остались здесь. В середине 60-х 

годов была открыта при клубе библиотека и была она сначала, как и клуб совхозная, 

впоследствии ее передали в ведение Емельяновской централизованной библиотечной системы. 

Первым библиотекарем был Милляр Яков Христианович. 

      В 60-е г. совхоз был переименован в поселок Арей. Назван он так потому, что здесь 

недалеко протекает ручей под названием Арей, который впадает в р. Кача. 
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      Уже в 80-е г. стали строить двухквартрные кирпичные дома, затем панельные 

благоустроенные и сейчас шестиквартирных бараков почти не осталось, асфальтирована 

дорога, автобусное сообщение между поселком, районным центром и Красноярском. 

      Первым директором совхоза был Рожковский. С 1951 г. директор Киров Д.И.     

 

ГАРЕВОЕ 

Промартель «Путь Сталина». 

Сибирский таежный поселок Гаревое расположен в ста километрах от города Красноярска. 

На многие километры раскинулась тайга. 

В 1929 г. первые 50 семей приехали на новое место жительства. Эти люди были 

репрессированы и сосланы в глухую тайгу. Нужно было начинать все сначала, начинать все с нуля, 

и они взялись за топоры. Выстроили пять бараков и стали в них жить. 

Сначала люди занимались сельским хозяйством, затем в 1931 г. в поселке организовали 

промыслово-промышленную артель, которая стала называться «Путь Сталина». 

Люди стали в небольших количествах изготавливать скипидар, мебель, готовили материал 

для домостроения. Появились цеха для изготовления пиломатериалов. 

Первое время из-за разбросанности бараков по тайге, находившихся друг от друга на 

расстоянии от 5 до 10 км, трудно было доставлять рабочих на производство. В те годы ни машин, 

ни тракторов не было. Возникла необходимость строить жилые дома барачного типа в одном 

месте. Именно здесь, где находится в настоящее время п. Гаревое. 

Практически в каждой семье были дети, которых нужно было учить. И в 1931 г. была 

открыта начальная школа. 

Специального помещения не было, ее разместили в одном из бараков. Ученики сидели в 

школе за длинными деревянными столами, на скамейках. Отапливалась школа железной печкой. 

Пол и мебель были не крашеными. В школе учились дети не только из Гаревого но и из других 

деревень. Ребята ходили в школу за 5-10 км, часто опаздывали на уроки, пропускали занятия. И 

было принято решение освободить две комнаты в бараке и устроить интернат. 

Дети спали на деревянных топчанах. Школа работала, дети получали знания. Первым 

учителем в школе был Яков Семенович Соколовский. Он один учил все четыре класса. Выйдя на 

пенсию, он переехал в город Красноярск, но все равно учитель Я.С. Соколовский не забывал 

Гаревого. Дважды он приезжал в поселок, где встречался со своими учениками, которые остались 

жить и работать в поселке. Это Михаил Михайлович Шемякин, Вера Владимировна Аникьева. 

Они с большой любовью относились к своему бывшему учителю. 

В поселке в основном жили люди репрессированные. Многие из них были очень грамотные. 

Они нуждались в духовной пище. Возникла необходимость открытия избы-читальни. Люди 

собирались здесь, читали газеты, книги, проводили всевозможные лекции. 

Они защищали Родину. 

Шли годы. Жизнь в поселке постепенно налаживалась. Люди жили, устраивали свой быт, 

работали, учили детей. 

Но вот пришла беда. 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. Весь народ поднялся на борьбу с 

фашистской Германией. Война не обошла стороной небольшое таежное село. Гаревчане ушли на 

фронт, защищать свою Родину. 

Храбро сражались они на всех фронтах нашей необъятной Родины. Многие закончили 

войну в Германии. Одиннадцать человек пали смертью храбрых, защищая свое Отечество. 

Вспомним их поименно... 

1. Борщевский Егор Васильевич - погиб 13 июля 1943г. на Орлово-Курской дуге. 

2. Брюханов Александр Семенович - погиб 16 октября 1944г. в Латвийской ССР. 

3. Нантимуров Прокопий Иванович 

4. Нантимуров Андрей Иванович 

5. Котельников Алексей Абрамович - погиб в 1945г. в Чехословакии. 
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6. Лукьянов Михаил Васильевич - погиб в 1945г. в Германии. 

7. Тихонцов Николай Павлович - погиб в 1945г. у села Ореховка Украинской ССР. 

8. Шангин Владимир Иванович - погиб в 1945г. 

9. Лукьянов Петр Васильевич. 

10. Роман Валерий Афанасьевич. 

11.   Шангин Алексей Иванович. 

 

Не клялся он своей Отчизне, Он просто умер за нее... 

От промартели до государственного предприятия. 

Закончилась война. Фронтовики стали возвращаться домой, к мирной жизни. 

Рос поселок, росло население, расширялось производство. 

Промысловая артель или промколхоз действовал до 1959-б0 г.г. в последний год артель 

произвела продукции на 316 тыс. руб. 

После того, как коммунистическая партия Советского Союза утвердила семилетний 

план развития народного хозяйства на 1959-65 г., артель была преобразована в леспромхоз 

Красноярского горкомхоза, который получил название Гаревое. 

Первым директором Гаревского леспромхоза был назначен участник Великой 

Отечественной войны Баранюк Федор Андреевич. 

Дирекции леспромхоза с большим трудом удалось добиться выделения тракторов, 

машин и оборудования для цехов. И, несмотря на то, что вновь организованный леспромхоз 

имел всего 200 тысяч кубометров сырьевой базы, куда не было дорог, имел старую 

изношенную технику и оборудование, переданные с других предприятий местной 

промышленности края, коллектив ЛПХ успешно справлялся с заданиями. За 6 лет работы 

леспромхоз дал стройкам страны основной древесины, пиломатериалов, изделий 

деревообработки почти на 500 тысяч рублей больше, чем намечалось по плану. 

Руководство поселка уделяло большое внимание культурному досугу и образованию 

населения. Ученикам, окончившим начальную школу, приходилось продолжать образование в 

Устюжской семилетней школе. Это было очень неудобно. Было принято решение открыть в 

поселке семилетнюю школу. 

Так в 1951 г. начальная школа была преобразована в семилетнюю. Учеников стало 

значительно больше, и в школе стало тесно. Построили новое здание и школа разместилась в 

нем. В 

1952-53 г. семилетнюю школу окончили 20 учеников. Из первого выпуска семилетней 

школы несколько учеников остались жить и работать в поселке. Всего семилетнюю школу 

окончили 106 учеников. 

Для нормальной жизни жителей поселка, нужно было хорошее жилье, культурные и 

бытовые учреждения. 

С каждым годом менялся облик таежного поселка. Жители отвоевывали у тайги площади, 

застраивали их. Нужно отметить, что строительство в поселке проходило хозяйственным способом, 

без подрядных строительных организаций. Не хватало денежных средств, необходимых 

строительных специальностей, не хватало рабочих рук. А строить было необходимо. 

Росло население поселка, росло число рабочих и служащих. 

Администрация поселка, профсоюзная партийная организация, призвали всех жителей 

участвовать в строительстве. 

Были организованы субботники. Развернулось строительство. С 1959 по 1967 годы в поселке 

выросли клуб на 125 мест, детский сад на 100 мест, мед. пункт, почтовое отделение со сберкассой, 

пекарня, магазин. В год пекарня производила 1000 кг. хлеба. Также были построены баня, здание 

сельсовета. 

Люди заботились о благоустройстве своего поселка, принимали активное участие в 

субботниках и воскресниках, сажали деревья, разбивали клумбы с цветами, наводили порядок во 

дворах на территории предприятия. 
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В 1967 г. на территории Дома культуры был установлен памятник Владимиру Ильичу 

Ленину. 

В клуб были закуплены инструменты для духового оркестра. Под руководством 

заведующей Галины Мукиной и баяниста Юрия Шестопалова в клубе работали кружки 

художественной самодеятельности, хоровой, драматический, танцевальный, музыкальный. 

Многие рабочие участвовали в художественной самодеятельности. Это Жукова Мария Федоровна, 

Менчик Елена Федоровна, Сафонова Наталья и др. 

Люди выступали с концертами перед жителями своего поселка и других поселков района, в 

клубе была установлена новая киноаппаратура для демонстрации широкоэкранных фильмов. 

Киномеханик Мукин Николай Иванович был мастер своего дела. За хорошую работу ему было 

присвоено звание лучшего киномеханика Красноярского края за 1966 г. 

 

В 1967 г. был принят закон о всеобщем обязательном - восьмилетнем образовании. И наша 

школа стала восьмилетней. И первые 17 юношей и девушек получили свидетельство о 

восьмилетнем образовании. Педагогический коллектив школы все свои знания и опыт передавал 

ученикам. Учителя воспитывали у своих учеников любовь к Родине, краю, поселку. Это учителя с 

большим педагогическим стажем Бальба Доминика Петровна, работала в школе с 1948 г., Лазовая 

Елена Адамовна, Фуколова Нина Михайловна. 

В 1969 г. восьмилетняя школа была преобразована в десятилетнюю. Гаревчане стали 

получать среднее образование. Разлетелись выпускники по всей России. 

Сделать Гаревое культурным и благоустроенным, леспромхоз высокорентабельным, вот 

такая стояла задача перед руководством поселка во главе с директором ЛПХ Баранюком Ф.А. и 

председателем сельского совета, участником ВОВ 1941 – 45 г. Прокопьевым Иваном 

Капитоновичем. 

Гаревчане с этой задачей справились, гремела слава о поселке. Гаревчан знали не только в 

районе, но и в крае. Славился поселок людьми, художественной самодеятельностью, чистыми 

уютными улицами и хлебом. 

Красивые леса растут вокруг поселка. Это оценили даже москвичи. В 1980г. в поселке 

проводились съемки кадров из фильма «Прощание с Матерой», по произведению Валентина 

Распутина. Жители поселка принимали активное участие в массовых съемках фильма. 

К нам в поселок приезжали знаменитые артисты. В числе их была Булгакова Майя. 

Из воспоминаний Войтовой Н.И.: 

«Съемки фильма проходили летом. Пожилых людей пригласили сниматься в массовых 

съемках фильма. За каждый день съемок платили 5 рублей. Было очень интересно. Мы 

встретились со знаменитыми актерами. Они оказались очень приятными простыми людьми. 

Руководство поселка организовало встречу с артистами в клубе. Зал был полным, свободных мест 

не было. После встречи был показан фильм. Артисты смотрели его вместе с гаревчанами». 

Гаревое сегодня. 
В начале 90-х годов, как и во всей стране, в поселке стали происходить резкие перемены. 

Некогда процветающее село на глазах стало меняться. 

В первую очередь это коснулось основного предприятия Гаревского леспромхоза. На 

производстве начался экономический спад. Люди работали даром, зарплату не платили. И 

гаревчане постепенно стали уезжать из поселка, ища лучшей доли. В поселке стали появляться 

пустующие дома, и наше село стало постепенно умирать. 

В середине 90-х из-за того, что стало мало детей,  закрылся детский сад. Затем его 

разобрали и продали. 

Школа тоже сейчас переживает трудные времена. Детей в поселке мало и стоит вопрос о 

закрытии школы. Директор школы Ратникова Нина Александровна старается сделать все 

возможное, чтобы избежать печальной участи закрытия школы. Каждый год с помощью 

родителей проводится ремонт школы. И наша старенькая школа всегда 1 сентября встречает 

учеников, чистая, уютная, свежевыкрашенная. 

В школе работают учителя, преданные своей работе. Супруги Ратниковы Нина 

Александровна и Виктор Васильевич проработавшие в Гаревской средней школе много лет. После 
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окончания института, по распределению приехали они в село, здесь создали семью, здесь родился 

их сын. 

Работают в школе и молодые специалисты, выпускники средне Гаревской школы. 

Так хочется, чтобы наша школа жила как можно дольше, чтобы дети ходили в школу в 

Гаревом. 

Каждые 5 лет, 5 февраля в школе проходят традиционные вечера встреч выпускников. На 

такие встречи приезжают не только бывшие ученики, но и учителя, когда-то работающие в нашей 

школе. Наша любимая школа в этот вечер всегда как будто молодеет со своими повзрослевшими 

выпускниками. Разноцветные шары, музыка, веселый шум и слезы бывших учеников, приметы 

далекого детства. 

Надеемся, что все это сохранится, и школа будет жить  

 

Сегодня поселок переживает трудные времена, но все равно люди не падают духом. В 

поселке работает библиотека. Заведующей библиотекой работает Шабанова Маргарита 

Даниловна. Работает Дом культуры. Директор ДК Кравцова Татьяна Павловна, худ. руководитель 

Войтов Дмитрий Валерьевич. Как бы трудно не жилось людям, они приходят в клуб участвуют в 

художественной самодеятельности. 

15 сентября 2005 г. во Всероссийский праздник «День лесника» официально был объявлен 

банкротом Гаревский леспромхоз. Некогда процветающее предприятие прекратило свое 

существование. 

Последним директором Гаревского леспромхоза был генеральный директор Романьков 

Валерий Константинович. После института Романьков В.К. в 1982 г. был направлен в Гаревое. 

Сначала он работал инженером ПТО (производственно-технический отдел), затем главным 

инженером, а в 1998 г. Романьков В.К. был назначен генеральным директором Гаревского ЛПХ, 

где и проработал до 2003 г. 

А с 1 января 2006 г. вышел 131 Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления РФ». В связи с этим все объекты социальной инфраструктуры перешли 

в собственность администрации Гаревского сельсовета. На их содержание нужны большие 

средства. Работники сельсовета во главе с председателем Романьковой Еленой Владимировной 

делают все возможное, чтобы хоть как-то облегчить жизнь сельчан. Романькова Е.В. главой 

Гаревского сельсовета работает уже второй срок. На выборах весной 2005 г. она получила 

наибольшее число голосов избирателей. Совсем юной девушкой приехала Елена Владимировна в 

Гаревое вместе со своим мужем Романьковым В.К. Полюбили они таежное село. Остались здесь 

жить. Уже 20 лет прошло. Вместе с жителями поселка они пережили и плохое и хорошее. Даже 

сейчас, когда поселку живется трудно не уехали супруги Романьковы в город искать лучшей 

доли. Живут, работают, стараются улучшить жизнь сельчан. 

Уровень жизни села значительно снизился. Работы практически нет. Но люди не падают 

духом, пытаются выжить в это трудное время. 

 

ДРОКИНО. 

     Велика наша родная земля. Как издревле говорят в народе: «Простору на все четыре 

стороны много, немало на свете чудесных земель, но лучше родной нет никакой». 

       Но Родина – это не только бескрайние долины, березовая роща, горная тропинка или 

дом на берегу лесного озера… это еще и история нашей земли, ее древние обычаи, берущая 

свое начало в древних веках песня… 

      В центре нашего большого Красноярского края, где могучий Енисей пересекает 

сибирскую железнодорожную магистраль, по обе ее стороны на север и на юг раскинулась 

территория Емельяновского района. 

      Дрокино – старинное казачье село. О нем упоминается в художественной литературе 

почти со времен основания Красноярского острога. Сначала это была просто заимка казака 
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Дрокина, от этого деревня и получила свое название. В селе была церковь, потом в ней 

находился клуб. Сейчас на этом месте построен магазин. 

      Важным событием было открытие школы в 1897 г.  

      В 1929 г. в Дрокино образовался колхоз «Советская Сибирь». Он славился своим 

садом, который раскинулся на двадцати га. Был этот сад одним из самых доходных.  Был в 

колхозе и свинарник, и птичник и пасека. 

      Дрокинцы, как и все простые люди, на земле, строили дома, растили детей, 

выращивали урожаи. Никто не хотел войны. Эта черная весть облетела просыпающиеся села 

Сибири 22 июня 1941 года. Собрали свои походные котомки мужики, и ушли защищать 

Родину. 

      На полях ВОВ сражалось много дрокинцев. 72 из них погибло. Много дрокинцев 

осталось работать в тылу, все отдавая для победы. Воевал на фронте и Герасимов Иннокентий 

Петрович. Он удостоен звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные в 

боях за Сталинград в 1943г. Из ветеранов войны  остался только один Толстиков В.И.  Часто 

дрокинцы были впереди, много раз за их труд им присуждались призовые места в районе. 

Ярлыков М.А. является почетным жителем района.  

      Трудная доля выпала на долю Дрокино, но, несмотря на это, жизнь продолжается. 

      В 1966 г. был построен и открыт новый Дом культуры. При ДК впервые стала 

работать открытая библиотека, которую возглавила Дмитриева Валентина Ивановна. Особенно 

любили посещать библиотеку люди старшего возраста. Она стала центром получения знаний 

для подрастающего поколения. 

      Уходят люди, уходит живая история. Но жива Королева (Костюк) Елизавета 

Степановна, первая комбайнерка с. Дрокино. С 15 лет она пошла работать в колхоз на общие 

работы. В 1941 г. отправили Королеву Е.С. на курсы комбайнеров в Замятино на 4 месяца. И с 

1941 по 1947 г. отработала она на комбайне.  

       В 2005г. 1 сентября открыла двери новая школа. В ней обучаются дети из Дрокино, 

Логового и Творогово. 

ЗВЕРОСОВХОЗ (ЕЛОВОЕ). 

      Деревня Еловая очень старинное поселение. В 1746 году впервые поселения тюркоязычных 

татар, пришедших под Красноярск  с Тобола и Иртыша, расположили свои юрты на берегу 

глубоководной реки Еловки. Позже, в 1758 году, там обосновались казаки. Занимались 

скотоводством, сеяли ячмень и дикую гречиху свое название деревня получила от названия 

реки Еловка и густых елей, среди которых расположилось селение. Затем это стала большая 

деревня, волость. В ней была мельница, которая была построена задолго до войны. 

      В начале XX века в д. Еловой было четыре водяные мельницы: мельница Булыгина, 

Полякова, Беляева и так называемая «мельница балмашная» у Круглого ельника. У реки всегда 

стояли копны сена. Деревня была огорожена. Были в еловой пасечники, кожевники. Всеми 

сельскими делами ведали староста, десятские и сотские.   

      С приходом в Сибирь гражданской войны, власть в свои руки захватил Колчак. Разгромы, 

разбои – так можно охарактеризовать это время. Под натиском Красной Армии Колчак 

отступил, но учинил жестокую расправу. Были сожжены 17 коммунистов, возглавлявших 

комитет бедноты. Двух жителей деревни Еловой Ростовцева Е.А. и Усова каратели изрубили в 

Широком логу. Они были похоронены в Емельяново на старом кладбище. Одно время деревня 

называлась «Памяти 2-х борцов», а в настоящее время так называется одна из ее улиц. 

      С приходом коллективизации, в деревне образовался колхоз «Памяти 2-х борцов». Первым 

председателем был Кудрявцев А.В. Рядом с д. Еловая на базе кролиководческой артели в 1929 

г. образовался зверосовхоз «Красноярский». Стали строиться дома, валили лес, очищая места 

под клетки для кроликов. 

      Первым директором  и организатором зверосовхоза «Красноярский» был Волков Н.В. – 

красноярский писатель, член Союза писателей РСФСР, автор романов «Наше родное», «Заре 

навстречу», «Не дрогнет рука» и др.  В 1934 году из зверосовхоза «Путятин» Приморского края 
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была завезена первая партия зверей – 100 серебристо-черных лисиц. Было образовано 7 лисьих 

бригад, затем еще 2. Бригадирами назначены Бочарова К.И., Шиликова М.П., Победин В.И., 

Потылицына К.А., Ивохова М., Соседова П.С, Шакина Л. 

      В истории зверосовхоза принимали участие 14 директоров. Одним из руководителей 

зверосовхоза был Андреев Потап Васильевич, член ленинской партии с 1928г. По зову сердца и 

призыву партии он принимал участие в укреплении сельского хозяйства в числе 25-тысячников, 

работал председателем в Большемуртинском районе, затем директором Красноярского 

зверосовхоза в Емельяновском районе. 

      Продолжительное время хозяйство возглавлял Докукин Михаил Константинович. Кроме 

пушных зверей в совхозе выращивали овец, свиней, коров, лошадей. Для корма зверей из 

Монголии поставляли конину. В 1940 г. в зверосовхозе создана соболиная ферма из 

баргузинских соболей, отловленных на воле. Начинается долгая и кропотливая селекционная 

работа по разведению наиболее ценных особей.  

      И только в 1982г. Совхоз впервые представил шкурки соболей на международный пушной 

аукцион, который ежегодно проходил в Ленинграде, и сразу же получил высокую оценку.     

      В 1941 г. на фронт ушло 87 человек. 69 из них погибли, 2 пропали без вести. Это Волков 

Александр Васильевич, Романов Степан Васильевич. В память о погибших земляках в 1987г. 

был воздвигнут памятник. Скульптор – Тарасов Владимир Ефимович. Сейчас в совхозе 

осталось в живых 32 участника ВОВ,  из них 12 инвалидов, получивших ранения на фронте. 

      В настоящее время в с. Еловая живет скромный пожилой мужчина, ветеран ВОВ Евгений 

Иванович Жильцов. Несколько лет назад он получил от руководителя красных следопытов 

письмо:  

      «Уважаемый Евгений Иванович! Недавно в Архиве Министерства Обороны СССР мне 

пришлось работать со списками потерь 351-й стрелковой дивизии. Там значится, что вы 

погибли в бою за село Нечпалы Шепетовского района. На памятнике в этом селе есть Ваша 

фамилия…» 

      Пришлось Евгению Ивановичу писать письмо, что он жив, а тогда произошла ошибка. Так 

человек родился как бы заново…  

    Победу ковали все. В том числе и насильственно выселенные из веками обжитых мест немцы 

Поволжья. Взрослое население было мобилизовано через райвоенкоматы в трудовую армию. У 

нас в селе осталось 2 человек: Петрова Эрика Павловна, Нечаева Марта Иоганн-Фридриховна. 

      Почти никто не знает, что живут у нас в селе 2 престарелых человека, которым девчонками 

пришлось испытать плен фашистских лагерей в Германии. Это Гильднер Елена Готлибовна и 

Сайбель Варвара Каспаровна.  

      Но и в мирное, казалось, время, вновь в село пришло страшное известие: 

      «При исполнении служебных обязанностей в Чеченской республике в январе 1995г. погиб 

наш земляк – Демкин Виталий…»        

      Основное развитие зверосовхоз получил за годы послевоенных пятилеток. С 1955г. 

директором зверосовхоза стал Гурский Игорь Казимирович. Он много сделал для становления 

совхоза, стоял у истоков освоения промышленного разведения пушнины.  

      С 1958г. совхоз стал разводить норку. Большого внимания требуют к себе зверьки. Без 

особого трудолюбия успехов не добьешься. В обязанности зверосовхоза входит и подбор пар, и 

умелое кормление и поение. Но самая битва за высокие результаты начинается после щенения. 

По полсуток женщины не покидали рабочие места. Каждый делал свое дело с чувством 

ответственности. Большую помощь оказывали главные специалисты. Вспоминают старожилы 

зоотехников Четверкина Всеволода Александровича, Брюханова Константина Михайловича, 

Чепрасова Виктора Дмитриевича, Астановского Александра Иосифовича, Караганову Розу 

Андреевну. О директоре зверосовхоза Игоре Казимировиче Гурском вспоминают, как об 

отзывчивом, душевном, добром, внимательном, чутком человеке, но в то же время 

требовательном и строгом. Светлая память о бывшем директоре жива в сердцах старожилов 

села, назвавших в честь Гурского центральную улицу в 1989г., когда совхоз праздновал свое 

60-тилетие. 
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      Многие помнят те годы, когда в поселке не было ни одного коммунального дома, когда 

улицы были грязны, неблагоустроенны. В 1957г. был открыт Дом культуры, первым 

директором которого был Гаврилов Захар Иванович. Тогда с еще неокрашенной сцены 

показывали первый спектакль «Отважное сердце». 

      До 50-х годов была изба- читальня в здании жилого дома. Ей заведовали Чистякова Р.П., 

Толстихина З..А. Затем, после строительства Дома культуры, библиотека разместилась на 2 

этажа, заведующей которой была Колесникова Мария Павловна. Затем три года работала жена 

главного бухгалтера Холкина Клавдия Александровна. А с марта 1964г. приняла библиотеку 

Ермолаева Татьяна Васильевна. До 1980г. библиотека была профсоюзной совместно с сельской. 

С 1980г. стала филиалом централизованной библиотечной системы. Бессменный библиотекарь 

– Полякова Т.В.  

      В 1960г. фонд библиотеки составлял около 9 тыс. экземпляров, а в настоящее время фонд 

составляет около 18 тыс. экземпляров, а книговыдача – 22 тыс. экз. в год.  

      В 1959г. сделали искусственный пруд. В 1910г. запущен в эксплуатацию магазин. В 1967г. в 

центре разместилась 8-милетняя школа, первым директором которой был Турманов Степан 

Прохорович,  2-хэтажный детский сад, контора, почта, сберкасса. 

      В начале 50-х гг. зверосовхоз закупил орловских скакунов.  

      В 1978г зверосовхоз «Красноярский» переименован в «Соболевский». Директором стал 

Черепня Борис Иванович. Заасфальтировали центральные улицы. Напротив ДК поставили 

карусели и качели. Открылся новый торговый центр.  

      В январе 1987г. директором стал Миличенко П.П. и руководил им до 1994г. несмотря на 

сложное время, зверосовхоз был и остается одним из ведущих в отрасли. 

      В марте 1994г. зверосовхоз преобразовали в товарищество с ограниченной 

ответственностью «Соболь». 

      В 1995г. Стала функционировать своя пекарня.  

            История – это люди. А зверосовхоз – родина для людей тринадцати национальностей. 

Здесь можно встретить русских и немцев, украинцев и татар, армян и белорусов. 

В настоящее время численность населения д. Еловая составляет около 1500 человек. 

КАЛИНИНКА (ПЕРВОМАЙСКИЙ) 

 

      История поселка Первомайский (Калининка) начинается с августа 1949 г., когда 

организовался химлесхоз. Производство было организовано на базе добычи живицы. В зимнее 

время проходило окоренение сосен, весной тянули желоба, а летом вели подсочку, т.е. резали 

хаками неглубокие борозды и по ним в воронки стекала живица (сосновая смола). Собирали 

живицу женщины. В лесу строили шалаши, в которых помещали бочки и отдыхали рабочие. 

Женщины ведрами носили живицу и сливали ее в бочки. Из Красноярска приходили машины, 

которые увозили бочки в город. 

      Из воспоминаний Сидоренко Татьяны Семеновны: 

      «Родители – Семен Петрович и Степанида Никитична Коваль – приехали в 1950г. Работали 

в химлесхозе, на подсочке. Жили в д. Мостовая. Когда стали строиться дома, пилили лес 

вручную, возили сначала на быках, потом появились кони. Отец стал конюшить, поэтому 

поселились в конюховке». 

      Часть рабочих заготавливали лес для строительства домов и других объектов. Лес пилили 

вручную, доски тоже пилили вручную. Дома строили из круглого леса, крыши крыли дранкой. 

Машин не было, все работы осуществлялись на конях. Дороги были плохие, машины ходили из 

Красноярска через Шилу, Ленинку и Мостовую. Семьи рабочих сначала жили в деревнях 

Мостовая и Ново-Троицкое (или  Маховая). Потом была построена избушка, в которой рабочие, 

или как их еще называли «вздымщики», отдыхали, и даже ночевали. 

      Из воспоминаний Кисляк Анны Максимовны: 
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      «Моя семья переехала тогда, когда поселок уже начал строиться. Вначале приехали 

родители, а потом мы. Работали разнорабочими, выполняли любую работу: собирали живицу, 

заготавливали лес, пилили доски, строили дома». 

      Поселок начал строиться летом 1950г. Первым домом был дом Лавренева Дмитрия 

Васильевича. После него было сразу построено три дома вверх от Лавреневых.  

      До 1952г. в поселке работал один мастерской участок, мастером которого был Лавренев 

Дмитрий Васильевич. 

      Конторы в поселке не было, был красный уголок в бондарном цехе. Основная контора 

находилась в с. Талое, потом ее перевели в Шилу.  

      Из воспоминаний Дударева Юрия Тихоновича: 

      «Мои родители – Тихон Филиппович и Ольга Ивановна приехали в эти места в 1950г. в 

январе. Отец работал прорабом стройки. Поселок вырос на их глазах. Жили трудно, все было 

привозное, воду брали из ключа. Не было магазина, пекарни, других важных объектов». 

      В 1951г. были построены пекарня, магазин, баня, конюшня, бондарный цех. Поселок был 

маленький, первые годы в поселке не было школы. Но поселок строился, рос и в 1952г. была 

открыта школа. Здания для школы специального не было построено, она была приспособлена в 

жилом доме. Одна половина дома была занята под школу и квартиру учителя, а в другой 

половине жили две семьи. Школа была начальная, учеников в школе было мало, человек 

двадцать из всех четырех классов. Дети учились в две смены. 

                Из воспоминаний Дударева Юрия Тихоновича: 

      «Начальную школу заканчивали дома, а восьмилетнюю – в п. Гаревое, куда ходили пешком, 

через Мостовую, пока не появилась своя местная школа». 

      Начальником технического участка до 1953г. был Калинин Николай Иванович. В его честь 

и был назван поселок ранее – Калининка. 

      Калининка строилась и расширялась. В 1953г. был построен клуб. В помещении клуба 

находилась и контора участка. В этом же году была построена шпалорезка. В 1954 – пилорама. 

Строились дома, была построена контора. Медпункта еще не было, фельдшер находился в д. 

Мостовая, а до райцентра ездили на лошадях. 

      В 1959г. образовался Красноярский леспромхоз. Стала появляться техника, провели дорогу 

до с. Талое. В 1961г. по ней уже возили лес, но позднее она была засыпана, в 1968г. 

      Когда образовался Красноярский леспромхоз, к нашему поселку присоединился п. 

Первомайский. Рабочие из Первомайки переселились в наш поселок. Участок стал называться 

Первомайским. 

      Помещение школы, которое и до этого меняли несколько раз, отдали под квартиры. 

Построили из бруса дом, сделали пристройку коридора. Эта школа просуществовала до тех пор, 

пока не была открыта в 1965г. восьмилетняя школа. Сначала она была маленькой, только 

четыре классных комнаты, потом сделали пристройку. 

      Расцвет п. Калининка и лесоучастка Первомайский пришелся на 70-80 гг. Были построены 

цеха: пилорама, гараж, нижний склад. Бесперебойно работал Первомайский лесопункт 

Красноярского леспромхоза, поставляя древесину на деревообрабатывающие комбинаты г. 

Красноярска и даже на экспорт. Работали производства пихтового масла, щепы, работала 

пилорама, строились новые дома, ремонтировались старые. Росли улицы, поселок расширялся. 

Население к тому времени составляло около 800 человек. 

      Работали учреждения соцкультбыта: школа, детский сад, клуб, библиотека, почта, столовая, 

промтоварный и продовольственный магазины, хлебный ларек, баня, пекарня, медпункт. 

Позднее была построена новая контора, пекарня, магазин. Жить и работать в таких условиях 

людям становилось все лучше и лучше. И в этом большая заслуга людей, работающих в то 

время в должности начальников Первомайского лесоучастка – Векшина Владимира 

Николаевича, а позднее – Цих Владимира Андреевича. Это при них бесперебойно работал 

лесопункт, и при них были построены и открыты многие учреждения. Долгое время работал 

начальником лесоучастка Ловничий Дмитрий Васильевич. 

      Полная средняя школа была открыта в 1987г. Здание расширили, построили еще одно 

крыло. Отдельно выстроили помещение для столовой и мастерских. Директором школы в это 
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время была Минилюк Мария Андреевна. Светлая память этой женщине, стараниями которой 

Калининская средняя школа росла, процветала и развивалась. Много лет проработал в школе 

Эргард В.А. Петрова Т.А., позднее заботилась о школе в течение многих лет. 

      Медпунктом в поселке много лет заведовала Жарикова Анна Сергеевна. Сколько больных 

прошли через умелые руки этого фельдшера, скольким детям она помогала появиться на свет! 

Память о ней будет долго жить в умах и сердцах жителей поселка!  

      Новый клуб был построен в 1975г. Там же разместилась библиотека, которая была открыта 

в 1973г. В 1994г. здание клуба сгорело. Клуб был размещен в здании бывшей столовой, а потом 

в здании бывшего магазина. Библиотека – в здании закрывшегося комбината бытового 

обслуживания. 

      Много лет проработал заведующим клубом Бартузанов Николай Францевич. Музыкант-

самоучка, но его игра на гармони и баяне незабываема, она на протяжении этих лет и радовала 

односельчан, и веселила их, и заставляла плакать. В концертах, организованных Николаем 

Францевичем участвовали и взрослые и дети. Жители поселка никогда не забудут этого 

большой души и щедрого сердца человека. 

      После окончания библиотечного техникума по распределению приехала работать в 

поселковую библиотеку Ахунова Нина Павловна, да так и осталась здесь до недавнего времени. 

Более 30 лет проработала она здесь, совместно с клубом поднимая культуру на селе. 

      Всю свою жизнь Ардашева Валентина Дмитриевна отдала любимому делу. Благодаря ей 

бесперебойно работала на поселке почтовая связь. 

      У истоков поселка Калининка стояли люди, которые уже ушли из жизни. Но многие из них 

живут здесь  и сейчас. Это Лавренев Д.В., Дударев Ю.Т., Кисляк А.М., Нагирняк А.П., Крючков 

С.Е. и Крючкова Е.Ф., Шершнев В.К., Шенфельд П.П. и Шенфельд Е.И. 

      Вот имена тех, кто много лет проработали в Первомайском ЛЗУ, кто сейчас на заслуженном 

отдыхе: Карасоков И.Ф., Харкевич Н.В., Сустова А.П., Белова Е.П., Ковганко А.А., Архипов 

Н.П., Архипова Л.А., Бондаренко И.Н., Горбовой В.А., Данилова Г.Ф., Зеленов А.Н., Тяботин 

В.И., Михеичев В.Г., Афонин А.А. и многие другие. Светлая память тем, кто основал этот 

поселок, кто много лет отдал работе в Первомайском ЛЗУ, кого сейчас нет с нами: Клебонец 

М.И., Коваль И.С., Гриценко А.Г., Коротцев Ю.Т., Поченчук И.Н., Поченчук А.Н., Поченчук 

С.Н., Чернуха И.Н., Ковганко Д.И., Зеленов А.Г., Данилов Г.И., Рузанов Г.И., Галюк В.И., 

Булынина Т.С., Рузанова П.И. и многие другие. 

      Первомайский ЛЗУ перестал действовать в октябре 2005г. Постепенно жители поселка 

стали разъезжаться. Уехали многие после сокращения школы. 

      В сентябре 2005г. сократили школу до начальной. Среднее и старшее звено учащихся стали 

возить в Тальскую СОШ. Для этого был выделен районной администрацией новый автобус. 

      Но поселок живет до сих пор. Работает начальная школа, клуб, библиотека, почта, 

медпункт. Есть магазин, пекарня. Продолжает работать Мало-Кемчугское лесничество. Есть 

автобусное сообщение с районным центром, городом. Жители занимаются своим подворьем: 

разведением скота, огородничеством. Летом здесь многолюдно: приезжают отдыхающие. 

Живописная природа, много зелени, свежий воздух. Лес приносит свои дары: грибы, ягоды. 

Они дают сезонный доход жителям поселка, которые занимаются их сбором и продажей и 

радуют гостей. 

      В настоящее время поселок переименован в п. Первомайский, но местные жители по-

прежнему с любовью называют его – Калининка.         

 

 

КРУТАЯ. 

   

      Под своим названием деревня Крутая существует уже более 300 лет. С незапамятных 

времен здесь жили коренные жители: хакасы или татары. В эту деревню прибыл русский 

человек по фамилии Крутов. Здесь он стал жить оседло, заниматься сельским хозяйством. 
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Земли вокруг были плодородные. Вслед за ним сюда стали съезжаться люди из разных краев, и 

образовалась деревня под название Крутая. В Крутую заселялись добровольцы-вольные. 

Многие жители были из сосланных. Более 140 лет назад деревня выгорела от пожара, но была 

отстроена заново. 

      В 1861г. после отмены крепостного права от помещика Коновалова в Крутую было 

приписано 7 семей, 8 человек было сослано из Польши, за восстание против России. 4 из них 

завели семьи и остались жить в Крутой. 

      С 1930 по 1935г. население сократилось до 80 семей. Выбывали из деревни в разные места и 

высылку.  Многие крепкие хозяйства были раскулачены и сосланы на север: в Игарку и 

Дудинку, многие там умерли от голода и холода. 

      В 1931г был организован колхоз. Первым председателем был Нижевский В.М. 

      В военные годы Крутая была местом ссылки немцев, в послевоенные годы литовцев и 

калмыков.                  

      В 1957г. – организован совхоз «Емельяновский». В наше время он переименован в 

акционерное общество. Жители Крутой во все времена занимались земледелием и 

животноводством. В 1956г. Крутая была электрифицирована.  

      Великая Отечественная война не обошла Крутую стороной. В годы ВОВ на полях сражений 

погибло около 46 жителей Крутой. Среди них Герой Советского Союза Кусонец Александр 

Александрович. 

      В настоящее время жизнь в деревне очень тяжелая. Это вызвано нехваткой рабочих мест, 

маленькой зарплатой. Крутая стала объектом строительства дач. Но, несмотря на все трудности, 

деревня продолжает жить. 

                    

 

КУВАРШИНО. 

 

      Село Куваршино образовалось в конце XVII века (1701г.). Основателем его был казак 

Куваршин. Это одно из старейших поселений Емельяновского района. 

      Куваршина очаровал красавец Енисей, сибирская природа; и он решил здесь обосноваться. 

Стали съезжаться люди, образовался колхоз «Труженик», затем переименованный в колхоз 

«Имени Ленина», который объединял два села – Куваршино и Барабаново. 

      В колхозе была своя пасека, свой сад; разводили уток гусей, была своя свиноферма, 

выращивали овощи. 1 апреля 1960 года из нескольких близлежащих колхозов организован 

совхоз «Частоостровский». Село Куваршино стало отделением №3 Частоостровского совхоза. 

Отделение имело посевной площади 4500 га и крупного рогатого скота около1000 голов, из них 

дойных коров. 

      Вся техника состояла из тракторов ОТ – 54 – 8 штук, МТЗ – 5 – 4 штуки и прицепного 

инвентаря, в т.ч. плуги П – 5 – 3,5; сеялок СУ – 24; сушек ЛД – 10,5; бороны ЗИГ-ЗАГ, 

картофелесажалки СИ – 4Б, прицепные зерновые комбайны С-6. 

      В первые годы организации совхоза работы в животноводстве производились вручную – 

доение, кормление коров и молодняка, очистка скотных дворов от навоза, погрузка кормов. 

      В растениеводстве в особо напряженные периоды техника использовалась в две смены, но 

ручной труд еще применялся на заготовке силоса из дикорастущих трав и на уборке сена. 

      В 1966 году на молочной ферме впервые было применено механизированное доение коров, 

в 1968г. механизированная уборка навоза, а в 1977 году пущен молокопровод в двух 

коровниках. 

      Нагрузка на доярку увеличилась от 18 до 50 коров. В настоящее время полностью 

механизированы все трудоемкие процессы: в животноводстве – доение, погрузка и раздача 

кормов, очистка коровника; в растениеводстве – уборка зерновых и яровых культур.  
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      Сейчас вся техника обновилась. Тракторный парк стал энергонасыщенным. За последние 

годы построены: животноводческие помещения, зерносушилка ИЭС – 40 м; зерносклады, 

столовая, Дом культуры, жилые дома. 

      В 1974 году создана Частоостровская клубная система, куда вошел и наш Дом культуры. В 

1975 году построено новое здание Дома культуры, где находилась и библиотека. Сейчас она 

находится в здании конторы. В библиотеке фонд составляет более 12 тысяч книг, читателей 300 

человек. На селе уделяется большое внимание вопросам развития  культуры. Организуются 

вечера проводов ветеранов на пенсию, дни культуры на МТФ; работает клуб по интересам и 

клуб семейного чтения и общения; кружок «Мягкая игрушка», кукольный театр.  

      Дополнительно решаются вопросы благоустройства. Все улицы асфальтированы.  

      В селе трудятся 6 передовиков, награжденных орденами. На основании решения собрания 

выдвинута кандидатура к присвоению звания «Почетный гражданин района». Это Михаил 

Федорович Воропаев. Это неутомимый труженик. Им могут гордиться потомки. 

       Село хорошеет. В 1984 году открыта начальная школа. В 1995 году построены два 

кирпичных дома, работает медпункт.  

                                                 

РОЖДЕНИЕ СЕЛА. 

Широкой лентой голубой 

Течет великая река 

И омывает ласковой волной 

Лениво изумруды-берега. 

В краю берез и редких сосен 

В бескрайнем сердце матушки-Сибири 

Нашел приют хозяин человек 

Плененный гладкой водной ширью 

Трудом тяжелым, долгим, терпеливым 

Разросся маленький острог 

Раскинулись селения – цветы Сибири 

И среди них Куваршино – село 

Богата рыбой славная река, 

Посажены большие огороды, 

Пасутся вволю дойные стада 

Все дышит здесь заботливым уходом. 

Минуя с честью трудные года, 

Все рос и богател сибирский край 

И есть частица в нем моей души, 

Мое село – живи и процветай! 

 

МОЕ СЕЛО. 

На берегу большой реки 

Стоит село мое родное 

Живут здесь работяги-мужики 

И женщины со светлою душою 

Засеяны обширные поля 

Овсом, пшеницей – урожай на диво, 

А между ним зеленеют острова 

Берез и сосен горделивых 

За огородами у нас есть дивный сад 

Пускай запущенный, но все еще красивый 

Весной благоухает аромат 

Цветущей яблони и дикой сливы 

Пасутся вволю дойные стада, 

Доярки трудятся упорно, не жалея силы 
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Проходит дружно каждая страда 

И стар, и млад у нас трудолюбивы 

Но не одной работой дышит наш народ 

Умеет петь, плясать и веселиться 

Проводим вечера мы каждый год, 

Где каждый может от хлопот забыться 

За 300 лет любимое село 

Познало всех эпох творения 

От Колчака до мирных наших дней 

Стоит родное неподвластно времени! 

ПАМЯТЬ 

                    Посв. Козлову Евгению. 

Кому была нужна эта война 

Унесшая без счета юных жизней 

Что выиграла ты, моя страна 

К чему был твой призыв, за чью Отчизну? 

Ходили в бой безусые юнцы 

Чужую землю кровью обагряя 

И лили слезы старые отцы 

Назад, домой груз 200 принимая. 

А сколько их, как без вести пропавших 

Лежать осталось во чужой землице 

И ждут напрасно их, своих детей, 

В родном селе, в родной столице 

Беда не минула и мой сибирский край 

Ушел служить соседский наш мальчишка 

Такой хороший, добрый, молодой, 

Учился в школе он с моим братишкой. 

Недолго же ему пришлось служить 

Погиб нелепо, не дождавшись боя. 

Пришел конверт, принес дурную весть 

И вымокло от слез село родное 

Березки стройные шумели на ветру 

И ранним утром дружно пели птицы 

Не целовать тебе девчонок под луной 

Как допустил Господь беде такой случиться 

Храним мы верно   память о тебе 

Не забывая светлых тех мгновений 

Спокойно спи в своей родной земле 

Мир праху твоему 

Наш дорогой Евгений! 

 

ЗЕМЛЯ СИБИРСКАЯ. 

Век семнадцатый, дикую землю 

Выбрал в жены суровый казак, 

Своим потом тяжелым и кровью 

Укрощал непокорную так. 

Зацвела она садом красивым 

Колосилась ржаною косой 

Уродилась капуста на диво 

Мед душистый хмельной тек рекой 

Умирая спокойным, счастливым, 

Детям, внукам такой дал наказ: 



36 

 

Обрабатывать пашни и нивы, 

Жить здесь вечно – и род не угас! 

Завертелось быстрей закружилось 

Жизни бренной, земли колесо 

Рать людская упорно трудилась 

Так прошло незаметно лет сто 

Вместо острога стали колхозы 

Свою крепость и мощь набирать 

Хоть трещали лютые морозы 

Край сибирский тебя не узнать! 

Покорили и землю и воду, 

И беспечно росла детвора 

Аппаратом доили корову, 

Вышли в поля теперь трактора 

Жарким летом тут первая школа 

Отмечала свой бал выпускной 

Дружным скопом озимые всходы 

Зеленеют здесь ранней весной. 

В сорок первом, в лихую годину 

Провожали мужей, сыновей 

Сберегли и поля и скотину 

Не щадя порой жизни своей. 

Все испытано: голод и холод, 

Отстояли мы землю свою 

Край сибирский ты так еще молод, 

Я тебя бесконечно люблю! 

 

ПОСЕЛОК МИНИНО. 

      Готовясь к 75-тилетию района, все чаще задумываешься о судьбе своего поселка. Все чаще 

старики рассказывают младшим моменты из истории жизнедеятельности своих земляков. 

  Поселок Минино основан в 1846 году. Находился он чуть ниже прежнего, ближе к речке. Но 

прежняя деревня сгорела дотла во время пожара. Хотя лес не окружает деревню, все равно в 

округе имеются березовые, сосновые, осиновые колки. Они получили свое название: Первый 

колок, Второй колок, Караульная, Калечиха, Пяшкова, Каракуш, Крестик, Долгий лог и др.   

Жители поселка занимались земледелием, скотоводством.  

      В 1929г. организован колхоз «Красноярский рабочий». Первым председателем был местный 

житель Дардаев Константин. В колхозе занимались животноводством и земледелием. Было 

нелегко, но трудности преодолевали.  

      Во времена войны тяжесть испытаний легла на плечи стариков, женщин, детей. После 

войны хозяйство понемногу восстанавливалось, занимались животноводством, держали 

крупный рогатый скот, птицу, коней, пчел. Выращивали пшеницу, ячмень, овес. Занимались 

садоводством. И так из года в год колхоз начал добиваться хороших показателей. 

      Но и после войны было трудно поднимать колхоз. Вернулись мужчины, но не все. Многие 

остались на полях сражений. Понемногу стали восстанавливать хозяйство, и так, из года в год 

колхоз стал добиваться хороших показателей. Занимались животноводством, разводили 

крупный рогатый скот, были овцы, птица, 2 конных двора, выращивали свои овощи: помидоры, 

огурцы, огурцы, капусту. Занимались садоводством. Построили клуб. Председателем колхоза 

был Василий Иванович Круглов.  

      1 апреля 1957 года колхоз объединяют в совхоз «Элита». Большое внимание уделяют 

животноводству, так как совхоз племенное хозяйство. На отделении переделали овчарник под 

свиноферму и птицеферму. Построили два новых коровника. 
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      Понемногу поселок благоустраивался и озеленялся. Но все это продолжалось не долго. 

Совхоз больше внимания уделял центральным усадьбам, чем на отдалении. Год от года 

хозяйство разваливалось: закрылись свиноферма и птичник, остался один конный двор. 

Закрыта теплица, заброшен сад, овощеводство. 

        В 1976г. мининские поля использовались для экспериментов. Затем был образован совхоз 

«ОПХ Минино» с научным центром. Первый директор Болсуновский Н.Ф. В поселке построена 

зерносушилка, гараж, автопарк, отремонтирован клуб, построен коровник и база, 

овощехранилище, пекарня, магазин. Занимаются земледелием и животноводством: крупный 

рогатый скот – дойное стадо и молодняк, немного лошадей. Строится много жилых домов. 

Улицы асфальтированы. Построены автопарк и гаражи, выделено здание под библиотеку и 

школу. 

      Почти все жители имеют садовые участки. Много земли отдают на садовые участки 

горожанам.   

СТАНЦИЯ МИНИНО. 

      Возникновение станции Минино связано с прохождением железной дороги к г. Красноярску 

через эти места. Первыми жителями были рабочие, обслуживающие участок пути. Небольшая 

станция была построена в 1908 г. здесь были построены бараки, в которых жили 

обслуживающие ж. д. Вдоль ж.д. на протяжении нескольких километров стояли будки, в 

которых жили путевые обходчики: Минин, Бугачев, Колягин. Впоследствии так были названы 

станции: станция Минино, платформа Колягино, платформа Бугачево. Дорога была не 

электрифицирована, ходили паровозы в Минино и заправлялись у озера, где был построен 

водораздел.   

      Поселок стал разрастаться в 80-х годах, с образованием карьера и добычей камня, идущего 

на посыпку путей. А во время войны на возведение фундаментов зданий, сооружений заводов, 

вывезенных с запада. 

       Первыми рабочими карьера были сосланные раскулаченные крестьяне-рабочие. Начинался 

карьер с лома и кувалды. Затем камень грузили в вагонетки, подвозили к насыпи и грузили в 

вагоны, а там отправляли по месту требования. От ж.д. вокзала начиналась тайга. По мере 

разрастания карьера приезжали рабочие из Красноярска и близлежащих деревень. Рабочих 

привозили к месту работы и увозили обратно на так называемом «Рабочем поезде», состоящим 

из паровоза и одного вагона. Старожилы вспоминают, что летом нельзя было выйти на улицу 

без марлевых накидок – столько было комаров. Зато ягод и грибов было – собирай прямо за 

огородом. В поселке были построены клуб, начальная школа, баня. В клубе была организована 

художественная самодеятельность, проходили собрания рабочих. Сообща разрешали бытовые 

проблемы, по вечерам в клубе танцевали под гармошку, позже появилась гитара и балалайка. 

Кино в то время в клубе не шло, зато ставили спектакли студенты и учащиеся старших классов, 

приезжающие на каникулы домой. 

      За прудом находился колхоз «Сталиндорф». Занимались земледелием, разводили скот. В 

1938г. на месте колхоза построены бараки для заключенных, которые строили дорогу, плотину. 

Откуда были заключенные, никто не знает. Очень много их умирало от истощения и слабости. 

Старые жители помнят, что мальчишками покупали заключенным хлеб на деньги, что давали 

им заключенные. Умерших хоронили недалеко от бараков, где они жили. Заключенные строили 

дорогу, ведущую от карьера через озеро, к месту их пребывания. Они же построили плотину и 

мост. 

      С 1942 по 1945гг. в карьере работала партия заключенных «из мининских заключенных. 

Теперь на месте тех бараков, где жили и умирали заключенные стоят жилые дома и дачи.  

      Расстраиваться поселок начал чуть выше знаменитого бора. Он и сейчас является 

украшением станции. Бор этот – часть нетронутой тайги, а дальше жилые дома.  Со временем 

поселок разрастался. Построили роддом,  квартиры рабочим, медпункт,  детский сад, 

библиотеку, школу. Она размещалась в живописнейшем месте – березовой роще, где раньше 

была пасека купца Гадалова. Была своя электростанция. 
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      Каменный карьер имел свое конное хозяйство. Вагонетку тянули две лошади по переменке: 

день – одна, день – другая. Камень добывался все еще с помощью лома и кувалды. Взрывные 

работы проводились с помощью амапала. В 1952г. в карьере появились дробилки, в конце 50-х 

годов – самосвалы. Стали строить 4-хквартирные дома. 

      С 1964-1965гг. – построен вокзал, с 1967-1968 – клуб.  

      Житель станции Минино Бородавкин Илья Сергеевич удостоен звания Героя Советского 

Союза за форсирование реки Днепр в 1943 году. 

ДЕРЕВНЯ МИНИНО. 

 

      История деревни Минино Емельяновского района начинается с глубокой древности. 

Первоначальное заселение территории происходило по долине речки Пяткова, с запада на 

восток. Первыми обитателями были русские. Деревня основана в 1864г. находилась чуть ниже 

прежней, ближе к речке. Пожар, уничтожил весь поселок, но не приостановил жизнь деревни. 

Она стала восстанавливаться чуть выше прежней, на бугорке. Хотя лес не окружает деревню, в 

округе имеются березовые, сосновые, осиновые колки. Они получили свое название: Первый 

колок, Второй колок, Караульная калечиха, Пяткова, Каракуш, Крестик, Долгий лог и др. В 

период первоначального освоения деревни, основным занятиями людей было земледелие и 

скотоводство. Жили единолично. Хлеб жали серпами, пахали одноконной сохой, бороной с 

деревянными зубьями. Спустя некоторое время стала применяться борона с железными 

зубьями. Наряду с серпом появилась и коса-литовка. Молотили хлеб в основном вручную, а 

веяли с помощью лопаты на ветру. Примерно с 20-30-х годов стали применяться конные 

молотилки и веялки кустарного производства, но их было немного. С открытием движения по 

Сибирской железной дороге, в деревне стало больше сельскохозяйственных машин и 

усовершенствованных орудий. Соха сравнительно быстро вытеснилась плугом. У зажиточных 

крестьян помимо веялок и молотилок появились сенокосилки и жатки-самосброски. 

      В 1929г. организовался колхоз «Красноярский рабочий». Первым председателем был 

местный житель Дардаев Константин. О нем жители отзывались  хорошо. В колхозе ведущими 

отраслями хозяйства по-прежнему было скотоводство и земледелие. Система полеводства 

оставалась залежной, причем по мере роста населения, сроки залежей и их площадь 

сокращались. Урожайность постоянно падала. Количество скота увеличивалось, но его 

продуктивность была низкой. Зимой скот содержали в холодных помещениях, кормов 

заготовляли недостаточно. Были распространены эпидемические заболевания: чума, сибирская 

язва. Было нелегко, но трудности все преодолевали. Пришло тяжелое время испытаний. Шла 

Великая Отечественная война. Она требовала огромных средств, и каждая победа доставалась 

слишком дорогой ценой. В селе остались старики, женщины и дети. Все тяготы легли на их 

плечи. Но надо было кормить не только себя, но и работать для фронта, для победы. Они нашли 

в себе силы заменить ушедших на фронт и выстоять, вынести всю тяжесть военных лет. 

Работали в поле, на фермах, а по ночам вязали варежки для тех, кто сражался на фронте. 

Внукова Е.И, Иконникова А.М., Потехина Л.М., Внукова А.М., Потылицина Е.Р.,Сувейзо О.П., 

Аржанова Н.И., Мелёшкина А.И., Черных Е.Ф., Баженова С.С., Липина М.С., Тарасова Н.А., 

Потехина В.И., Внукова А.А., Кульчинская Е.С. Новикова А.М. и др. 

      Как и многие другие подростки, Сипкина Агафья и Потехина Клавдия были направлены на 

шестимесячные курсы в г. Минусинск на механизаторов. После окончания они работали на 

тракторе-колеснике. На прицепе работали юные молодые девчата: Степень Мария (Янгель), 

Жалнерчик Мария (Тейлан), Шалькова Галина и Трупп Аделя. Совсем юными мальчиками по 

12-13 лет работали Слук Иосиф и Трупп Бронислав. Они возили хлеб от комбайнов на зерноток 

на лошадях. Тяжелая жизнь выпала на их долю. Но вы думаете, они сдались? Присмотритесь по 

внимательней к нашим сельчанам, к каждому из них. Вот у кого следует учиться стойкости, 

вере, надежности, человечности. 

      После войны хозяйство понемногу восстанавливалось. Занимались животноводством, 

держали крупный рогатый скот, птицу, лошадей, пчел, выращивали пшеницу, ячмень, овес. 
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Занимались садоводством. И так из года в год колхоз начал добиваться хороших результатов. 

Добрую память в сердцах жителей оставил о себе председатель колхоза Круглов Василий 

Иванович. 

      1 апреля 1957г. колхоз объединяют в совхоз «Элита». Директором был Логинов, главным 

зоотехником Педан Иван Илларионович. В совхозе по-прежнему занимаются земледелием и 

скотоводством. 

      Понемногу поселок благоустраивался и озеленялся. Построили два новых коровника и 

свиноферму, птичник. Стали строить новые квартиры. Была построена целая улица – и названа 

Зеленая. 

      Год от года хозяйство развивалось. Шло время менялись условия работы. Крепчал совхоз. 

Люди лучше стали работать, для этого появился надежный стимул. Повысилось материальное и 

моральное вознаграждение за труд. Денежные премии, почетные грамоты за выполнение 

принятых обязательств. Год от года хозяйство развивалось. Любое предприятие добивается 

высоких результатов, если в нем действует сплоченный коллектив. И такой коллектив в нашем 

поселке есть. Наш коллектив отделения Минино дважды награждался переходящим Кранным 

Знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. За высокие производственные показатели 

социально-экономического развития. За добросовестный труд Указом Президиума Верховного 

Совета СССР, в 1971г. о награждении комбайнера Владимира Ивановича Липина Орденом 

Знака Почета. Тогда, принимая эту награду, он обещал трудиться еще лучше. А в 1973г. Родина 

наградила еще раз этого славного труженика Орденом Трудового Красного Знамени и как 

участнику районного слета передовиков сельского хозяйства Владимиру Ивановичу была 

вручена алая лента «Лучший комбайнер 73» и денежная премия. Доярки, надоившие на 

фуражную корову по 2600 кг молока: Липина М.С., Донго Л.Д., Платыч Е.М., Заболотская 

Е.М., Белозерова Л.А., Новикова А.М., скотники дойного стада Фалькентштейн И.И., Пузырев 

Е.Т., Бородулин А.Н., скотники молодняка Пашевич С.И., Семся А.М., телятницы Сувейза А.И., 

Жалнерчик М.П., Пашевич Е.М., Янгель В.Д., осеменатор Внукова В.Ф. и др.     

      В 1976г. Мининские поля использовались для экспериментов. Затем был образован совхоз 

«ОПХ Минино» с научным центром. Первый директор Болсуновский Н.Ф. В поселке построена 

зерносушилка, гаражи, автопарк, отремонтирован клуб, построен коровник, нефтебаза, 

овощехранилище. Построено много жилых домов. Выделено здание под библиотеку, школу.  

      Люди нашего поселка умеют трудиться. И здесь, в этом новом хозяйстве имеется Почетный 

житель Емельяновского района Жалнерчик В.И. Занимаются земледелием и животноводством: 

крупный рогатый скот, дойное стадо и молодняк, немного лошадей. Почти все жители имеют 

садовые участки. Очень хотелось бы, чтобы и дальше успешно развивалось наше хозяйство, 

еще красивей был наш поселок, чтобы жили и работали без проблем наши земляки.   

            МИХАЙЛОВКА (УШКАН). 

 

«В дремучем медвежьем углу, 

Где пахнет вкуснейшим хлебом, 

Когда я еще отдохну 

Давно я уже там не был, 

Где в соснах прекрасный закат 

Разлит над селом вечерами 

И добрые люди глядят 

На гостя святыми глазами. 

И древние есть образа, 

Что чудом в глуши сохранились 

Пусть радует сердце всегда 

Краса нашей щедрой Сибири» - 

      так писал Иван Беер о нашей Михайловке. 

      Село наше своеобразное, со своим миром, со своей тишиной. 
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      Находится Михайловка на расстоянии 101 км от г. Красноярска; от Московского тракта 

вглубь тайги до деревни 46 км, но каких!.. Крутые спуски и подъемы, резкие и неожиданные 

повороты. 

      Село Михайловка, было основано в 1901г. Первые переселенцы приехали сюда из 

Белоруссии, Могилевской губернии, с. Тереховка и др. 

      Это были молодые парни, вернувшиеся домой из армии. Им нужно было обзаводиться 

своими семьями, а земли не было. В Белоруссии в те оды наблюдался большой прирост 

населения. В семьях было до 6-8 детей. Поэтому молодые семьи переселялись в Сибирь, где 

раздавались необжитые земли всем желающим их обрабатывать. Первыми поселенцами были: 

Абраменко Афанасий, Архименко Ермолай, Лупско Федор Козлов Яков, Дорох  А., Капота 

Сергей, потомки которого до сих пор живут в Михайловке. 

      Раздача земель начиналась с отдаленных участков. Первым поселенцам пришлось 

преодолеть немало трудностей, чтобы добраться до выделенного им участка. Стояла весна в 

самом разгаре, реки разлились, пришлось строить плот. 

      Дойдя до участка, тогда еще безымянного, посмотрев его, земли будущего Ушкана, парни 

вернулись домой за своими семьями. 

      Возделывали земли вручную. Плугов еще в то время не было, а было неудобное деревянное 

приспособление, называли его «цубаном». Им приходилось пахать в три коня и по три 

человека. Первые два года земля не давала урожаев. Но люди не отчаивались, удобряли, пахали 

и уже на третий год получили неплохой урожай зерна и овощей. Но хранить урожай было 

негде. В деревянных сараях все замерзало. Дорог не было. В город ездили по 2-3 недели с 

обозами. 

      В 1908г. стали приезжать новые поселенцы, и основаны были другие поселения: Терехтюль 

(ныне Петропавловка), названная по речке Терехтюль, на которой стоит деревня в 3 км от 

Михайловки, Чириковка (Черемшанка) – ныне она не существует. Дома были вывезены из нее в 

бытность открытия леспромхоза в Михайловке. 

       В 1911-1912г. в Михайловке была построена церковь. Ее строили приезжие мастера. В ней 

жители крестились и венчались. В 1930 году церковь по «Директиве» сверху была закрыта,  

Колокол сбросили, а попа арестовали как «врага народа».  

      В 1930 стали образовываться колхозы. В каждой деревне свой: в Михайловке образовали 

колхоз «Первомайский», в Петропавловке – им. Сталина. Тогда же, по-видимому, и были 

переименованы деревни. 

      В колхозы загоняли насильно. Вспоминает С. Капота, один из потомков первых 

переселенцев: 

      «Некоторых раскулачивали, а других облагали непомерным налогом». 

      Капота С., придя с фронта, пошел работать в колхоз, работал сразу на трех должностях: 

скотником, пастухом и ветврачом, - и за все должности получал 27 трудодней в месяц. 

      «Жилось Трудно при колхозах, спички, и те старались не покупать, - говорит С. Капота. – 

Да и не на что было. Строили русские печи и в них хранили угли, присыпая их золой, и 

использовали вместо спичек. Одежды и обуви не было, плели лапти». 

      Но еще тяжелее жизнь началась, когда колхозы объединили в один совхоз в 1954г. и на 

трудодень стало выходить 200гр хлеба, люди стали голодать. 

      Государству платили большие налоги, и деревни стали распадаться. Люди стали уезжать кто 

куда. Многие уехали назад в Белоруссию, в Минусинск, Красноярск. Поля стали зарастать, 

обрабатывать их стало некому. Совхоз просуществовал до 1964г. сеяли пшеницу, овощи, 

выращивали скот, кроликов, была крупная пасека пчел, своя свиноферма, конюшня. 

       А в 1965 был образован в Михайловке лесозаготовительный участок. Стали строить дороги, 

жилье, заготовлять лес. Готовили смолу – «живицу», машины с лесом шли день и ночь 

сплошным потоком. Работали без выходных. 

      Были построены столовая, пекарня, магазин, отремонтировано здание школы. Училось в 

школе в те годы 240 детей. В Петропавловке была начальная школа. Леспромхоз считался 

одним из самых крупных в районе. Он заготавливал в год до 120 000 кубов леса. 

      Было начато строительство ЛЭП во времена бытности леспромхоза. 
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      Но с началом перестройки в 1997 г. древесина резко упала в цене и кризиса леспромхоз не 

пережил. Вместе с ним пришло в упадок село. Люди опять стали разъезжаться кто куда. 

      ЛЭП стало строить не на что. Дороги пришли в негодность, лесные ресурсы истощились, 

жизнь в селе замерла. 

      10 декабря 2003г. была принята целевая инвестиционная программа на сессии районного 

Совета депутатов «О помощи гражданам, желающим переселиться из Михайловки в др. 

населенные пункты района». 

      Но село, исчезнув с карты Красноярского края, не исчезнет навсегда. Оно останется в 

сердцах михайловцев, живших там когда-то. 

НИКОЛЬСКОЕ. 

 

      По рассказам крестьян с. Никольское основано  в 186 9г. оно входило в Погорельскую 

волость. Возникло оно следующим образом. 

      В деревне Суханово 7 лет подряд не было урожая. После этого 30 крестьянских семей 

решили переселиться на новое место, послали казаков-ходоков в д. Глядено, где были богатые 

земли, которые юридически никому не принадлежали. Крестьяне д. Глядено их распахивали и 

собирали богатый урожай. 

      Прибывшие сухановцы сумели добиться закрепления этих массивов за собой и обосновали 

новое селение Никольское. Сразу был спор среди поселенцев, где строить деревню: там, где она 

сейчас стоит, или около реки Кемчуг. Решили, что около реки опасно, очень высокие и 

обрывистые берега. И деревню построили в 2-х км от реки. Земли, где сейчас находится д. 

Подолка, принадлежали казакам д. Дрокино. Никольцы выкупили эти земли. (Рассказывали 

Александр Гаврилов и Сысоева из воспоминаний своего отца, которого привезли в Никольское 

7-летним мальчиком). 

      В 1905 г. из Никольска вели дорогу в с. Михайловка. Один из строителей дороги Сысоев 

Гавриил Васильевич, который родился в с. Никольское в 1877 г. прожил 87 лет. 

      Колхоз назывался «Красный таежный». Обслуживала колхоз МТС из д. Устюг.  

          Ранней весной 1964 г. таежная часть Емельяновского совхоза из 14 деревень были 

выделены из его состава в совхоз «Майский» - мясомолочного направления, с центральной 

усадьбой в с. Никольское. Совхоз быль создан на базе слабых бригад и отделений с низким 

уровнем материально-технического обеспечения. 

      Не было центральных мастерских, автогаража, машинных дворов, школы, клуба, объектов 

соцкультбыта, дороги. В трудных условиях тех лет закладывался фундамент хозяйства, 

строились мастерские гаражи, гаражи, машинные дворы, жилье, дорога Емельяново-

Никольское. Животноводческие помещения, формировался коллектив. Совхоз поднимался и 

развивался очень тяжело. 

      Председатели: 

                Неумержицкий Гавриил Яковлевич,  

                Мандрус Павел Евстафьевич.  

       Управляющий: Кравченко Виктор Иванович. 

    1957 г. – стали строить деревянные коровники,  появился свет – двигатель (подеревка). Сами 

ставили столбы, кто хотел свет. 

   Управляющие в совхозе: 

   Иванов Николай Иванович,  

   Вольков Михаил Павлович,  

   Рыженков Иван Гордеевич. 

      На собрании Неумержицкий уговорил купить телевизоры – ведь есть свет. 

           В 1974 г. в Майском совхозе принимается решение строить откормочный комплекс на 10 

тысяч голов крупного рогатого скота. Определен подрядчик-трест Красноярскалюминьстрой. 
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      В 1978 г. еще без промышленного комплекса было продано 1100 т. говядины, что выше 

уровня 1964 г. в 4 раза. А вот 14 апреля 1978 г. – была завезена первая группа телят на комплекс 

в количестве 360 голов на 1 период.  

      В 1983 г. – среднесуточный привес на комплексе составил 876 голов, реализовано 4000 т. 

мяса, 1912 т молока. 

      Построена новая школа на 392 ученика. Построен спортивный зал, 2 телятника, родильное 

отделение, ферма, жилье, Торговый центр, детский сад, работает амбулатория, колбасный цех, 

хлебозавод. 

      После 90-х – комплекс разрушен и продан за долги.      

      В ведомости за февраль 21 числа стоят фамилии: Черноморец Н.Ф. – гл. агроном, 

Пряжников В.И. – гл. инженер, Журавикин Анатолий Иванович – гл. зоотехник, Хитрин Б.М. – 

зам. гл. бухгалтера. 

      О каждой из бригад, которые вошли в совхоз хотелось бы рассказать. 

      Тыжневская бригада – 65 человек. Много было однофамильцев и родственников под 

одной фамилией Куркины – 8 человек, Белики, Алексеевы, Беловы, Токарусы, Коршукова. 

   Вечерницкая бригада – 63 человека.Акуловы, Котовы, Маргеловы, Меркуловы, Коклыко, 

Старовойтовы. 

    Михайловское отделение – 257 человек. 

   Раскатское отделение Прокопчук, Дубко, Дулейко, Орловы. Дубко Зоя Ивановна награждена 

орденом Красного Знамени. Степень Федосия Ивановна Орденом трудового Красного Знамени. 

    Глядское отделение – 287 человек. Вишталюк – 7, Болсуновские – 6, Шуба – 6, Никитюк – 6, 

Бадуноовы – 6, Бондаренко – 4, Обрабук, Близнец. 

     Никольское отделение – 117 человек. Вальковы, Зимоновы, Сайбель, Лауман, Побойкины, 

Марковы, Толтихин, Рыженков, Ефанов. Котов награжден Орденом Славы. 

    21 февраля 1964 г. прибыл первый директор совхоза Тархаев Карл Тимофеевич. Он 

проработал 10 месяцев.  

Севрунов Петр Лаврентьевич – 3 года. 

Шамашов Виктор Прокопьевич – 3 года. 

Майснер Виктор Тимофеевич – 3 года.  

  8 января 197 4г. принимает совхоз Шкутан Владимир Иванович 

          В Никольск приехали семьи Черемных из Суханово, Волковы, Хитрины из Талого. Со 

временем все породнись. После Гражданской войны в лесах по тайге ходили банды из 

Емельяново, Стеклозавода. 

      У Сысоева Антона была большая пасека, мельница, у Черемных Анифатия – пасека. В это 

тяжелое время наезжали в село бандиты верхом на лошадях, забирали мед и продукты. 

      Однажды Сысоев Г.В. собрался ехать в город, вышел на улицу, а тут чужие люди! Заставили 

они пройти в дом к Черемных Анифатию (где сейчас сельсовет). Хозяева и согнанные сюда 

люди сидят на лавках. Открыли сундуки, забрали все вещи и узлы. Взяли и женские вещи, 

объяснив, что в отряде есть медсестры. Затем запрягли лошадей (хозяйских), а те пугаются 

выстрелов. Выехав из деревни, кони понесли непривычных для них хозяев. Бочки с медом 

полетели на дорогу, мед тягучей рекой поплыл по дороге. 

      В деревне жили охотники. Пустились вслед. Наткнулись на пристанище чужих людей. Тихо 

слезли с коней, подошли к лагерю. Часовые дремлют, остальные спят крепким сном. Началась 

стрельба. В лагере началась паника. Кто в чем был, разбежались. Никольцы забрали свои вещи 

и вернулись в деревню. Емельяновский мужик долго грозил Никольску.  

      В 1927 г. – открылась школа. 

      В 1929 г. – организовался колхоз. 

      Митюхина Анна Сергеевна 1923 г.р. В районе работает с 1943 г. Трудовую деятельность 

начинала заведующей Никольским фельдшерским пунктом, обслуживала 7 населенных 

пунктов. Что только не приходилось делать, а сколько нужно было знать, чтобы оказать 

квалифицированную медицинскую помощь. Сколько надо было выработать в себе доброты, 

нежности, а порой и хладнокровия, чтобы встретиться один на один с тяжелобольным. 
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      Анна Сергеевна – безотказный работник, старалась любую чужую беду разделить пополам. 

Порой ее собственные дети, а их 2, не видели своей матери по 2 и больше суток. 

      Анна Сергеевна длительное время работала в Калининке, там и живет. Сейчас она 

находится на заслуженном отдыхе. 

      Трудовой стаж ее составляет полста лет честного, добросовестного труда. Она ветеран 

труда, награждена юбилейной медалью, медалью «За работу в годы ВОВ». 

      Как наставник молодежи, она за свою трудовую деятельность щедро делилась своим 

приобретенным опытом и привила любовь к медицине более 10 медицинским работникам. 

      Ранней весной 1964 г. таежная часть Емельяновского совхоза из 14 деревень были выделены 

из его состава в совхоз «Майский» - мясомолочного направления, с центральной усадьбой в с. 

Никольское. Совхоз быль создан на базе слабых бригад и отделений с низким уровнем 

материально-технического обеспечения. 

      Не было центральных мастерских, автогаража, машинных дворов, школы, клуба, объектов 

соцкультбыта, дороги. В трудных условиях тех лет закладывался фундамент хозяйства, 

строились мастерские гаражи, гаражи, машинные дворы, жилье, дорога Емельяново-

Никольское. Животноводческие помещения, формировался коллектив. Совхоз поднимался и 

развивался очень тяжело. 

   п. ПАМЯТИ 13 БОРЦОВ (Стеклозавод) 

      Анатолий Петрович Миролевич знаком давно нашим читателям как автор краеведческих 

материалов. За свою жизнь он собрал целую историю края, своего родного поселка, в котором 

прошла его молодость. Надо сказать, что Анатолий Петрович – человек неравнодушный, 

особенно если речь идет об истории поселка. Вот и сегодня, прочитав материал в газете автора 

Сисько, он, найдя некоторые неточности откликнулся. Дал материал не только об образовании 

просвещения, но и дополнил его некоторыми другими моментами из истории поселка. 

      В статье О. Сисько говорится о 110 годовщине открытия при монастыре церковно-

приходской школы, якобы послужившей появлению при С/заводе общеобразовательной 

школы. Увы, но этого не могло произойти по ряду причин. И прежде всего, монастырь был как 

отдельное от завода поселение в полутора верстах от него разделяемый глухой стеной леса, да и 

со своим укладом жизни. И вряд ли сегодня живущим известно, что заводской поселок 

заканчивался ныне высохшей речкой, пересекавшей ныне ул. Советскую, и церковь была 

выстроена за пределами поселка на горе, ныне ул. Нагорной. Выход на тракт проходил от 

завода по ныне Советской с поворотом на Качу через мост, по дороге, идущей на тракт, ныне 

ул. Карнаева. Общенье с д. Калокемчугской и заводом проходило по косогору, от  ныне ул. 

Нагорной и Суродина, ныне между больницей и садом к речке Беспрозванной на Суркова, через 

проулок от больницы на тракт. Где и был заложен монастырь в 1988 году. 

      Инициатива постройки женского монастыря была не от духовенства, а от состоятельных 

доброхотов. Один из них, давший огромную сумму в 5000 рублей пожелал оставаться не 

известным. Доброхоты жертвователи изъявляли свои обязательные пожелания при будущей 

обители: при нем должны быть – приют для девочек-сирот всех сословий, школ, богодельни 

для немощных лиц женского пола и других хозяйственных заведений. Со всеми пожеланиями 

доброхотов и врученными средствами Иеромонах настоятель Красноярского Успенского 

мужского монастыря Зосима обратился к владыке Енисейско-Красноярской Епархии Епископу 

Антонию. Предложение было одобрено и Епископ своим указом назначает по ведению сего 

дела уполномоченным Иеромонаха Зосима в 1879г. Тем временем, согласно разделительного 

акта, составленного в 1861г., основатель и хозяин завода Коновалов в сем духовном завещании 

разделил пропорционально все свое имение наследникам, каждому определив часть, 

подготовил и назначил управляющим своего зятя Наполиона Саковича управлять всеми 

делами, производством единолично, а в случае его смерти эти права переходят к внуку, сыну 

Саковича независимо от доли наследства. В своем завещании Коновалов замечал, что один из 

наследников не может продать свою долю никому кроме рода Коноваловых. В аренду могут, но 

по согласованию всех сторон. Так, с общего согласия Иван Сакович младший сдает в марте 
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1879г. завод со всем к нему принадлежащим в аренду на 12 лет дворянину Иосифу 

Омельянскому. А в октябре сего же года со всем проектом, согласовав с наследниками, 

запродает завод со всем хозяйством при нем за 3000 руб. и заводскую церковь за 1000 руб. для 

той же благотворительности по устройству при заводе женского монастыря по окончанию 

арендного срока. Что послужило этому, пока неизвестно, однако в 1880г. с согласия 

наследников завод отдается Енисейско-Красноярской Епархии для той же цели безвозмездно по 

окончании срока аренды в случае открытия монастыря. К этому времени сумма пожертвований 

благотворителями на устройство женского монастыря составляла капиталу 18669 руб. 52 коп. 

Епископ Енисейский-Красноярский  своим указом дает добро Иеромонаху Зосиме приступить к 

закладке невдалеке от Знаменской церкви (ныне центр напротив поссовета) общежительного 

женского монастыря на землях, принадлежащих к заводу, что вызвало недовольство со стороны 

арендатора, выразившееся в обращение к губернским властям со ссылкой на арендный договор, 

в коем указывалось, что во время аренды арендатор является хозяином арендуемого. Кроме 

того, высший Московский духовный Синод хотя и отметил добрые пожелания Енисейской 

Красноярской епархии, но не утвердил своим указом разрешение, и лишь после выполнения 

определенных условий. Так началась длительная переписка между Епархией, Енисейским 

губернатором, Иркутским генерал-губернатором Восточной Сибири и Московским синодом. 

Тем временем Енисейская консистория в лице Иеромонаха Зосима хотя и медленно, но вела 

строительство зданий келий будущего монастыря. В 1888г. в епархию поступает указ Высшего 

духовного Синода об утверждении женского монастыря у Красноярска с наименованием его 

Знаменским с отведением для него земель вдоль Московско-Сибирского почтового тракта. 

Таким образом монастырь основывается на законном месте и начинается его бурное 

строительство. К этому времени монастырская казна достигла 24000 руб. и уже составляла 20 

лиц женского пола монашествующих. Достаточно сказать, что на новом месте в 1890г. было 

возведено, окончено 6 довольно внушительных корпусов. Опишу лишь об одном, имеющим 

значение к описанию. Это корпус на половину двух этажей, длиною 12 и шириною 3-х саженей 

с галерею. Вверху три большие комнаты, а внизу 2-х. 

      Строительство окончено в июле 1890г. В верхнем этаже из двух комнат устроена трапезная 

и училище, в 3-х кухня для сестер, а внизу помещение для сестер. Девочек, учащихся 14 

человек. Плата учащимся в год 180 руб. В 1891г. в одной из комнат наверху временно устроена 

домовая церковь Казанской Божьей Матери. Другой корпус, имеющий отношение к теме, 

двухэтажный, обнесен забором, встроенный в 1898г. Верхний этаж служит гостиной для 

приезжих посетителей, а внизу с 1900г. устроено помещение Знаменской 2-классной церковно-

приходской школы. Плата за учебу в год 370 руб. Из сказанного выше видно, что дата открытия 

при монастыре 1892г., указанная Сисько, отсутствует. Возможно, автор и располагает такими 

данными, но почему-то не делает на них ссылку?  

      Изучая документы монастыря, можно сделать вывод, что монастырская школа не 

предполагала готовить учеников к мирской жизни, а воспитывала в них дух монашества, и 

только лиц женского пола. Переходя к теме общеобразовательной школы при заводе, надо бы 

сделать краткий экскурс для уяснения причины ее открытия. В первой половине 19в. в 

Минусинском округе в течение десятка лет Александр Данилов на казенных землях занимался 

земледелием. По неизвестной причине они им были оставлены. И вот по истечению десятков 

лет его сыновья обращаются к властям за разрешением отдать эти земли им. Так Даниловы 

вновь занялись на этих землях хлебопашеством и для переработки зерна построили 

винокуренный завод, действующий и поныне. Братья Даниловы были не только 

предприимчивыми людьми, но и высокообразованными, с меценатскими уклонами. Так, 

старший Иосиф Александрович принимал активнейшее участие по открытию в Красноярске 

городской публичной библиотеки, действующей поныне. Младший, Виктор Александрович, за 

успешное окончание высшего учебного заведения был удостоен поощрительной спец. 

фотографией. Поскольку Даниловы занимались винокурением, для разлива нужна была тара. 

Разные легенды были по поводу приобретения ими стеклозавода, не подтвержденные и не 

опровергнутые, но примерно в 1908г. они становятся его хозяевами. Поскольку Виктор был еще 

молод и видимо, энергичен, то он и стал основным куратором вновь приобретенного завода. 
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Поскольку обороты от винокурения и кирпичного завода в Красноярске были достаточны, 

Даниловы приглашают (или как тогда говорили, выписывают) из Бельгии специалиста по 

стеклопроизводству Иосифа Франц Лифебро для полной реконструкции устаревшего завода с 

горшковой печью, дышащею на ладан. Без ее остановки возведения фактически нового 

временно-технологического стеклопроизводства с ванной печью, типа гоби рядом с 

существующим заводом. Прибывший по контракту из Бельгии Лифебро составил план нового 

производства, привязав к местности и составил чертежи на основные и вспомогательные цеха. 

Когда все было закончено по контракту Лифебро вместе с молодою женою возвратился в 

Бельгию. Однако, видимо молодому специалисту жаль было расставаться с планами без их 

осуществления, да и Данилов желал продолжения Лифебро осуществления намечаемого, и они 

договорились о его возвращении в Сибирь на завод. Поскольку жена Лифебро отказалась ехать 

назад в Сибирь, он ее оставил и вернулся один. Впоследствии он женился на местной девушке и 

жил при заводе, работал главным инженером до дня смерти в 1939г. Итак, 12 августа в 

присутствии большого количества народу – рабочих, жителей заводского поселка и гостей 

ближайших деревень, священнослужителей Знаменской церкви и монастыря с иконами и 

хоругвями под молебен было освещено место и заложены первые камни под будущее новое 

производство. Кстати, фасадная смена закладки 1912г. и ныне стоит при заводе. Чуть ранее сего 

события на заводе побывал представитель газеты «Сибирская мысль». Вот что было сказано о 

заводе в № 131 от 16 июля 1912г. «Жизнь рабочих завода напоминает картину 80 годов жизни 

на приисках (имеется  ввиду 1880г.). Работают преимущественно бедные жители 

существующего Знаменского поселка. Жизнь безинтересна». Но автор не знал о перспективах 

этой придавленной жизни, что в скором будет сделан резкий ее поворот и она закипит, бурля, 

как раскаленная масса в печи, преодолевая трудности на своем пути.    

      Задумав реконструкцию стеклозавода, точнее строительство нового производства при 

действии старого, Даниловы не могли не знать об огромных затратах, связанных с этим, но, 

видимо, было и просчитано, что все они окупятся с лихвой в дальнейшем. Очевидно, все их 

оборотные средства от винокурения, стеклозавода и других производств вкладывались в новое 

производство и не только. Развернувшееся строительство потребовало дополнительный приток 

рабсилы и стройматериалов, таких, как металл, кирпич, потому как новое производство 

строилось из кирпича в отличии от прошлых деревянных обшитых тесом и драньем. Хотя 

Даниловы имели в Красноярске кирпичный завод, однако доставка его в завод была весьма 

дорогостоящей и трудной. Если огнеупорный материал изготовлялся на месте в корпусах 

бывшей фаянсовой фабрики, то производство стройкирпича предположительно производилось, 

но в мизерном количестве. Даниловы же расширили его производство, создав кирпичный завод 

в районе ныне ул. Мощинской, т.е. невдалеке от завода. Понимая, что с пуском нового 

производства потребуются и новые кадры стеклодувов, которые нужно будет привлекать из-за 

пределов Сибири, так как во всей Сибири к этому времени едва ли насчитывалось подобных 

производств количества 3-х. Поэтому наряду со строительством завода начинается 

строительство жилья барачного типа. Первым зданием было двухэтажное, на втором этаже 

которого в одной части расселились новый управляющий завода с семьей, вторая часть 

предназначалась для хозяйских апартаментов. Тогда он приезжал из Красноярска, где жил 

постоянно. В нижней части было устроено заводоупраление. Вместе с тем велось строительство 

бараков под жилье невдалеке от завода, на месте старого первого завода (ныне говорят, за 

баней). И лишь по истечению времени оно продолжилось по дороге, идущей от завода, конторы 

к мосту через Качу, выходящей на Московский тракт (по ныне ул. Карнаевой). Последний 

барак заводского поселка упирался тогда в бежавшую речку (ныне не существующую), как раз 

напротив поворота дороги на мост через Качу, вдоль которой также стояли бараки к берегу. 

Также строились не только новые, но и ремонтировались старые, ветхие, стоявшие еще со 

времен проживания в них крепостных первого хозяина Коновалова. А также за ненадобностью 

в связи с прокладкой железной дороги отпала нужда гнать этапы кандальников по тракту, и 

бывший этапный дом был перевезен из Малого Кемчуга на завод и приспособлен под жилье. 

Хотя завод и именовался Знаменским, братьев Даниловых, всем здесь заправлял Виктор 

Александрович Данилов. Надо отдать должное ему за заботу не только о детище завода, но и о 
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рабочих. Так, им была построена общеобразовательная школа при заводе и ни под каким 

нажимом рабочих, как пропагандировалось в советские времена. Как вспоминал первый 

учитель заводской школы, распахнувшей ее двери для всех желающих в 1913г., Илья 

Степанович Кашин, Данилов сам лично подбирал учителя в Красноярске. Чтобы учитель был 

способен не только обучить грамоте, но и мог прививать любовь к музыкальным познаниям. 

Таким оказался подходящим И.С. Кашин, с которым и был подписан контракт о найме. И 

молодой учитель Кашин, одаренный незаурядными способностями, буквально перевернул 

бездуховную жизнь заводского поселка. С первых же шагов своего пребывания он 

организовывает из детей и взрослых рабочих кружки спевок (сейчас хора и вокала). Обладая 

музыкальными данными, сам умеющий и играющий на скрипке (кстати, она и сегодня цела) 

Кашин организовывает из рабочих струнный оркестр. Одним из лучших его участников был 

Платон Маркович Мощинский, игравший на гитаре. У Кашина основная любовь была к 

скрипке, но он мог играть, причем по нотам и на других струнных инструментах и на 

фортепьяно. Кашин обладал и художественными способностями. Так, организованные им 

кружки детский из учеников и взрослый  из рабочих и служащих (последний на временно 

сооружаемой сцене при школе ставил одноактные и многоактные пьесы). Достаточно сказать, 

что в 1914-15годах среди постановок были такие серьезные пьесы, как «Папаша», «На дне». 

Главные в постановках исполняли как сам Кашин, так и одаренные рабочие, например Сергей 

Федорович Кузнецов – стеклодув, в 1917году первый председатель Знаменского Совета и 

другие. Просто поражаешься способностям этого хрупкого молодого учителя, когда он 

отдыхал? Если первый год учительства у него было мало учеников, то по прибытию на завод 

новых рабочих с детьми их количество увеличивалось, и уже на второй год он занимался в две 

смены. Плюс подготовка концертов, пьес, которые он готовил сам, декорации, костюмы, грим. 

И не случайно он в своих дневниках, начатых здесь, на заводе, сидя при луне, ночью 

обдумывает, строит планы на будущие мероприятия. Кашин был страстным обожателем 

природы. Он буквально был влюблен, что называется с первого взгляда, в окружающую 

красоту завода, бор сосновый, тянувшийся по возвышенностям за заводом, церковью до 

монастыря. Низменное подножие вдоль Качи, украшенное разнолесьем, изрезанное речушками, 

ручьями. В свободное время, взяв нужную литературу, уходил в лес, чтобы на природе 

почитать, помечтать, подышать лесным ароматом. Обо всех своих чувствах, о лесе, жизни, 

людях, учениках, он вел запись в своих дневниках. Всю прелесть, любовь к природе он 

прививал своим ученикам, устраивал походы в лес, где проводил чтения и пояснения о красоте 

окружающей среды. И заканчивались походы играми и пением, репетициями. И не случайно 

дети спрашивали: Илья Степанович, а когда мы снова пойдем в лес? Огромный любитель 

природы, он и взрослых увлекал в лес на прогулки, организовывал обсуждение жизни и 

предполагаемых постановок, вплоть до репетиций. Обсуждались и неудачные постановки. И 

все эти общения заканчивались приглашением его на чай, порою ставя его в неудобное 

положение, кому отдать предпочтение, ибо все желали его присутствия. В выходные дни, 

Кашин сговорившись с другими жителями заводского поселка, отправлялись и в более дальние 

места в верховье Качи с ночевками на скалах, для чего договаривались с подводами, чтобы их 

подвезли с снаряжением до скалы у речки Каменки, а оттуда они шли пешком по горам вдоль 

Качи, и на самых возвышенных, выбирая красивые места, останавливались на ночлег, чтобы 

ранним утром встречать восход солнца. И всегдашним спутником компаний был фотоаппарат 

конторщика Мамонтова, который являлся огромным фотолюбителем с наклонностью снимать 

панорамные сюжеты – будь то природа или поселок. К великому сожалению, в молодости я 

держал их сотни в руках, не зная, что это за красивые виды запечатлены, дочь же Мамонтова не 

могла пояснить, ибо снимки были сделаны отцом, когда она была еще маленькой девочкой. Она 

предлагала мне их взять, но я по глупости отказался, а когда по истечению десятков лет 

ознакомился с дневниками Кашина, только тогда понял, какую допустил ошибку, но было 

поздно. Кашин описывал места съемок, а некоторые он делал сам с позволения Мамонтова. 

Прошу прощения за столь пространное повествование о первом учителе заводской школы, 

посеявшем первые зерна культуры на поле заводского поселка, давшие огромные всходы и 

продолжение жизни культурного развития поселка. Даже после отъезда Кашина из поселка, 
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независимо от сложных годов жизни. Сегодня трудно себе представить, какими темпами шло 

развитие культуры и спорта при заводском поселке, особенно после постройки клуба, не 

имеющего себе аналогов во всем Красноярском округе, на 600 посадочных мест. При котором 

действовали спортивные кружки, гимнастические, легкоатлетические, футбольный, а ведь 

надувной футбольный мяч еще в 1915г. Кашин гонял с ребятишками на берегу Качи. А 

художественная самодеятельность, струнный, два духовых оркестра – молодежный и старших 

любителей. А драмкружок был ведущим даже в крае под руководством Славцова, в 

дальнейшем заслуженного артиста РСФСР, племянника Сибирского соловья Славцова. Не 

однократно художественный кружок удостаивался показом своих спектаклей на сцене 

Красноярского театра драмы им. Пушкина. Однако вернемся к событиям начала 20 века. 

Обучая грамоте учащихся, Кашин готовился и к повышению своего образования. Вот что 

сказано в его анкете в 1922гг., находящейся в архиве края: Родился в 1888г., социальное 

положение: служащий. Окончил Красноярскую учительскую семинарию в 1908г. Иркутский 

учительский институт в мае 1918г. К 1916г. строительство завода шло к завершению. И 

Данилов отправляет своего представителя П.Д. Суркова в центр России и на Украину для 

вербовки мастеров стеклодувов для нового производства. Свободных рук стеклодувов на 

заводах было достаточно, ибо многие из них, кто был причастен к событиям 1905-06 годов, 

имели волчьи билеты и их не брали на заводы, они не в состоянии были прокормить свои 

большие семейства. Прибывший вербовщик был для них кстати. Так они и ехали в неведомую 

Сибирь на завод Данилова. На пуск ванной печи в 1916г. заводской поселок увеличился более 

чем вдвое. Так, в 1905-1906г. поселок состоял из 600 человек, в 1917- 1555. Если революция в 

1905г. при заводе выразилась лишь в хулиганских выходках отдельной молодежи, да петицией, 

жалобы на хозяина завода Корнакова в Красноярскую выборочную комиссию, 

предшественницу совета, то февральская революция 1917г. здесь всколыхнула вес население 

поселка, ибо прибывшие рабочие с запада встрепенулись, организованно увлекая и 

местноживущих. Но особых воинствующих событий на заводе не происходило. От имени 

рабочих к хозяину Данилову предъявлялись требования, но в дипломатических переговорах, а 

производство продолжало действовать. Хозяин уходил от конфликтов, идя на некоторые 

уступки требований рабочих. Забота хозяев была не о революционных событиях, а о развитии 

производства. Данилов просил разрешения у власти о поисках в окружности завода каменного 

угля, необходимого для плавки стекломассы, ибо дровяных запасов систематически не хватало. 

Так же мечтал о прокладке со ст. Кача на завод железной дороги для более дешевого вывоза 

продукции. Рабочие хотя и шумели, но были довольны материальной обеспеченностью, и особо 

не конфликтовали с хозяином, больше доставалось управляющему.  В марте, избрав совет 

рабочих депутатов, который и осуществлял контроль за производством и занимался 

переговорами по разным вопросам с хозяином. Никаких большевистских лидеров  при заводе 

не было, хотя и организовывалась партия РСДРП, в составе которой были разные фракции со 

своими уклонами и лишь, когда наладилась связь с Красноярском, завод начали наведывать 

пропагандисты как большевиков, так и других партий. И лишь к 1918г. при заводе стали 

появляться большевики из местных и сочувствующих им. Но это отдельная тема, а мы вернемся 

к образованию. Февральская революция освободила всех политзаключенных и в отсутствии 

Кашина на учебе в Иркутске его место занимал бывший ссыльный центральной России, 

учитель Сорокин Федор Васильевич, который был избран депутатом Знаменского Совета в 

1917г. С установившейся в Сибири Колчаковской властью наиболее активные приверженцы 

советской власти на заводе были взяты под арест. В их числе оказался и учитель Сорокин. С 

приходом Красной армии в Красноярске вновь возобновилась Советская власть, и Сорокину 

было поручено в феврале 1920г. возглавить Отдел Народного образования в Красноярском 

уезде. Так, новый советский унаробраз приступил к своим обязанностям с 10 февраля. Надо 

отметить, что отделу образования входили в обязанность и вся культура и спорт. Но основное 

направление было обращено к образованию. Административное управление уездом охватывало 

огромные территории. Енисейская губерния была поделена на уезды Ачинский, Минусинский, 

Хакасский, Красноярский, Енисейский, Канский и на севере Туруханский край. Самым 
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многочисленным был Красноярский. Уезды делились на Р.И.К. т.е. районные исполнительные 

комитеты, которым были подчинены волости. 

      Знаменский завод имел особый статус со своим советом с подчинением ему 5 волостей, а 

также при заводе был райком партии, который первоначально в 1920г. возглавляла Екатерина 

Васильевна Векшина, по отъезде ее на учебу райком возглавил Александр Грязнов. От 

Знаменского завода в губком избирался В.С. Векшин, а в горсовет Красноярска С.Ф. Кузнецов. 

Видимо, надо сказать о тех трудностях в работе УОНО за истекшие два месяца его 

существования. Вот что докладывал на заседании президиума уезда унаробраз Сорокин 10 

апреля 1920г. – Отдел функционировал не в полном виде. За этот период выяснено: детей в 

возрасте от 8 до 12 лет в 280 населенных пунктах уезда насчитывается 13000 человек. Из 

которых 5300 обучаются в 133 училищах, и следовательно, 7700 остаются вне школы. Детей 

этого же возраста в городе, т.е. в Красноярске, имеется 8500, из которых обучаются в 

существующих школах 5220 человек, и таким образом нуждаются в образовании около 3300. 

Кроме того, в городе имеется еще 8580 человек, в возрасте от 13 до 17 лет, из которых 

обучаются в средних учебных заведениях 2124, а остальные 6400 человек ждут возможности 

для себя получить образование. Всего школ в городе начальных 42, средних 17, 

профессиональных 9. В уезде начальных 133, средних 4 и высших 1. Учителей всех школ 

города 340, из них с высшим образованием 101, окончивших институт, семинарию 14, со 

средним образованием 19 и с низшим, выдержавшим специспытания 18. В уезде учителей 200 

человек. Для осуществления всеобщего образования требуется дополнительно открыть в уезде 

77 новых школ 1 ступени и 4 второй с интернатами, как при первой, так и 2-х ступеней школ. 

Для размещения школ в городе и уезде принимаются меры. По докладу Унаробраза 

президиумом исполкома принимается постановление немедленно освободить все школьные 

помещения и подходящие для этой цели, чтобы можно было начать работу по их 

приспособлению.  

      Что же в этот период происходило на Знаменском? Жизнь заводчан, захваченная вихрем 

революции в этом провинциальном поселке, бурлила и кипела, как расплавленная стекломасса 

в печах завода. Рабочие своим трудом и разуменьем пытаются наладить новую жизнь. 

Вчерашние рабочие стеклодувы, не имеющие опыта и достаточного образования, стали во главе 

заводоуправления. Благодаря не покинувшему завод специалисту Лифебро завод продолжал 

свое действие. Русско-Германская, затем революция и гражданская война привела Россию к 

полному экономическому краху. В угоду человеческому разрушению, словно злой рок природу 

способствовал неурожаю от засухи 1920-21 годов в России. Россия оказалась в объятиях 

смертельного голода. В это тяжелейшее время на Знаменском пытаются создать собственными 

силами новую жизнь с верою в будущее. Почти повседневно проходили собрания, заседания, 

митинги. С февраля начались воскресники. Первые из которых были по уборке трупов 

лошадей, павших при отступлении Колчаковской армии. В специально построенных печах их 

сжигали по 60 штук в день. В общем было собрано и сожжено около 600. по окончании зимы 

общественные работы еще более активизировались под лозунгами: «День фронта», «Неделя 

крестьянина», «Неделя труда», тогда на горе за школою, в лесу общественными силами была 

расчищена и распланирована в 900 кв. сажен детская площадка (в дальнейшем называемая 

школьная). Заниматься на которой записалось 500 детей. Началось строительство детского сада, 

в котором принимали участие и дети учащиеся. В июне было открыто 6 школ для обучения 

грамоте, (очевидно имеется ввиду не только в Знаменском, в волостях, входивших в 

Знаменский исполком, так как школы были при заводе и монастыре). Однако к середине июля 

занятия были приостановлены в связи с сенокосом. 15 августа в воскресенье началась «Неделя 

ребенка». 16 августа начались работы по мытью, починке и глажению белья для детей на 

которых участвовало до 20 женщин. Они были также заняты приготовлением печения и 

кушанья. 17-18 был произведен сбор деньгами, вещами и продуктами: яйца, молоко, ягода, 

огурцы, карандаши, перья, бумага, посуда и прочее. Заканчивалась неделя в воскресенье 22 

августа  детским праздником. Со всех концов завода потянулись маленькие пролетарии от 3 лет 

и старше к детской площадке на свой праздник. В их руках были художественные картинки и 

лозунги «На смену старшим, в борьбе уставшим». Здесь на заранее сервированных столах им 
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был приготовлен обед и розданы пирожные и орехи. После обеда дети пели, декламировали, 

играли. Вечером местными любителями в школе был дан спектакль для взрослых: поставлены 2 

одноактных пьесы. Сбор выразился в12620 руб. 40 коп. от спектакля и подписки на праздник. 

Несмотря на все житейские трудности, общественное движение и в последующие годы не 

утихало при заводе. Преодолевая разруху, голод, власть пыталась изжить безграмотность, но 

извечный вопрос – нехватка средств. Так намечаемые планы ликбеза зачастую оставались лишь 

планами с медленным продвижением. Из доклада на заседании уисполкома унаробраза 

Сорокина, видно, что за прошедшие 2 года образование продвинулось. Так, к 11 февраля 1922г. 

школ в уезде стало 248, из которых не функционируют 42, штат школьных работников также 

увеличился с 200 до 248. остро стоит вопрос со снабжением учителей, что мешает работе. 

Постановления волостных съездов о снабжении учителей не выполняются. Президиум 

постановил: предложить унаробразу, взять, наконец, серьезней руководство школами и 

культпросвет организациями в уезде. Волисполкомам точно выполнить декрет Совнаркома и 

постановление народного съезда советов по снабжению школьных работников и школ всем 

необходимым. Еще в 1922г. возникал вопрос о реорганизации в управлении, ибо 

управленческий аппарат был  неоправданно раздут. К примеру Заледеевская волость, 

занимавшая до революции территорию более чем сегодня один из крупнейших Емельяновский 

район, после становления советской власти была раздроблена на десятки волисполкомов, 

объединяющих 2-3 селения. И в этой друг друга дублирующей неразберихе трудно было 

реализовать решения. Так, все мелкие волисполкомы преобразуются в сельские Советы с 

подчинением до дробления в прежние волости. Такое же изменение коснулось и Знаменского 

особого исполкома в мае 1922г. На основании положения о Советах Знаменский исполком 

преобразуется в сельский Совет с подчинением Заледеевскому волисполкому. В 1923г. к 5-

тилетию революции, уже в составе Советского Союза, началось улучшение жизни, хотя еще 

проблем было более, чем достаточно, среди которых оставалась и ликбезовская. По проблеме 

этого вопроса в апреле 1923г. было организовано совещание учителей Заледевской волости 

Красноярского уезда, на котором председательствовал предволисполкома Иван Маркович 

Мощинский, секретарь Еразуина. Поскольку на стеклозаводе традиционно профессия 

стеклодува осваивалась с детства, и с приходом соввласти их труд так же применился. И чтобы 

ликвидировать пробел безграмотности среди работающих подростков и подготовить 

теоретически к освоению профессии, возник вопрос об открытии при заводе школы фабрично-

заводского обучения. Что и было осуществлено в 1923г. Очевидно, в этом же году завод 

переименовывается из Знаменского в «Памятник 13 Борцов», а поселок – «Памяти», ибо в 

начале года, а точнее в феврале, он назывался Знаменским, а уже в конце марта «Памяти 13 

Борцов» с добавлением в скобках (быв. Знаменский). В июне 1923г. говорится: на всю Сибирь 

стекольных заводов – 6. самый крупный Знаменский, существующий около 100 лет. Из шести 

заводов эксплуатируется 4, в аренде 1 и готовится к сдаче в аренду 1. За последние месяцы из 

них работали только 2 – Покровский и Памяти 13 Борцов (быв. Знаменский). Значительное 

внимание потребовал завод Памяти 13 Борцов, пострадавший от пожара в марте 1922г., когда 

завод потерял главный корпус и почти все производство, но в ноябре завод снова работал, 

удалось восстановить лишь малую печь. Теперь вопрос о постройке большой ванной печи 

приобрел ударный характер и было основание надеяться, что с половины августа печь будет 

пущена. Обычная жизнь на заводе идет день за днем  спокойно. Есть у рабочих свой клуб в 

монастыре, но беда в том, что ходить туда далеко, а в будни почти некогда. Только 

неугомонная молодежь крепко засела в клубе. У нее организован хоровой и музыкальный 

кружки, они и спектакли ставят, разучивают хоровые и музыкальные номера для концертов и 

занимаются спортом, каждый вечер тренируется футбольная команда. Впрочем, молодежь не 

унывает. Устраивая воскресники, молодежь убедилась, что коллективная работа может дать 

средства, появилась мысль таким же порядком подработать на учебные пособия, а может быть 

и на кинематографический аппарат, в котором ощущается большая нужда. В праздничные и 

выходные дни в клуб тянется почти весь завод. Идут молодежь и старики посмотреть 

спектакли. Для детей устраиваются отдельно. Больше всего волнует молодежь, будет ли 

открыта школа фабрично-заводского ученичества? Такая школа на заводе нужна, это сознают 
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все рабочие, и в газете об этом писали. Школьная сеть Енисейской губернии в предстоящем 

учебном   году предполагается открыть школ 1 ступени – 910, из этого числа в Красноярском 

уезде – 222. Кроме школ 1 ступени в уезде будет работать 3 семилетних школы из семи по 

губернии. Есть предположение, что одна из3 школ была открыта при заводе наряду с 

открывшейся фабрично-заводской к 4, уже имеющимся в губернии, с количеством учеников в 

них 350 человек. Это охватывает всего 35% от необходимого, и, как сказано, не хватает самого 

главного: нет средств. Из октябрьского отчета губисполкома 1923г: Сеть школ в нынешнем 

году сохранена прежняя, да еще  было добавлено, содержание самой школы пойдет из местного 

бюджета (волостного), а содержание персонала за счет уездного. Потребность в просвещении 

мы слышим: «Дайте нам просвещение!» Это стало хлебом насущным для масс. Было у нас 

увлечение электрификацией. Теперь мы пришли к убеждению, перефразируя слова, что 

электрификация, это плюс просвещение. 

      Так, в период демократии, приватизации в поселке были разрушены и проданы еще ряд 

объектов, которые еще могли послужить народу, бултыхающемуся в современной 

безысходности. Кроме этого, говорится: «Будет произведена закладка фундамента для 

заводской больницы. Окрздравом на эти работы ассигновано 25000 рублей. К этому времени 

только на заводе трудились 1129 рабочих, из них 435 человек молодежи и подростков. На 

оборудование предприятий округа отпускается 140000 рублей, из них 99 т. р. получит с/завод 

Памяти 13 Борцов, остальная сумма распределена на другие 4 предприятия округа. Как уже 

говорилось, ужасающее положение было в жилищной сфере. По этому поводу президиум 

ОСПС по докладу ОМХ высказался за неотложную необходимость увеличения отпуска средств 

на жилищное строительство при заводе до 60 т.р. Для решения строительных работ при поселке 

организуется стройжилкооперация, организация, которая должна решать все стройработы. При 

подведении итогов затрат на строительство в текущем году было истрачено 240 т.р. Из них на 6 

домов для рабочих 40 т.р., на постройку больницы, амбулатории и аптеки, домов,  общежитий 

для обслуживающего персонала 200 т.р. Надо заметить, что одноэтажные жома на горе 

недалеко от больницы, 6 из которых и есть те, что возводились для обслуживающего персонала, 

это было начало застройки горы. В декабре с.г. поступило сообщение, что с весны следующего 

года т.е. 1928, приступят к постройке нового здания под клуб. Получено уведомление, что на 

постройку его, Сибкрайсовпрофом из фонда на клубное строительство в поселке ассигновано 

50 т.р. В настоящее время окрбюро инженеров и техников разрабатывает план на постройку в 

связи с массовым строительством увеличения поселка принимается решение поссовета об 

обязательной прописке и нумерации домов. Об общественной жизни поселка и завода 

рассказывает председатель профзавкома Казарин. Завком завода объединяет 867 членов союза, 

в том числе около 10% служащих. Центром культурно-просветительной работы является клуб, 

находящийся в старом монастыре, в полутора верстах от завода и поселка. Несмотря на 

некоторую отдаленность клуба, он посещается усиленно и бывает всегда переполненным. Беда 

в том, что клуб является не только профсоюзным, но и общепоселковым. Клубные кружки 

организованы, но руководство в них слабое. Работа драм. Кружка протекает неважно, слаб 

хоровой. Неплохо работают синеблузники (сатира) ставят инсценировки и живую газету, 

интересующую массы. Самый сильный из кружков – физкультурный. Выступления женской  и 

мужской групп пользуются заслуженным успехом. Физкультурой охвачены школа семилетка и 

ФЗУ, комсомольцы, втягиваются понемногу и взрослые рабочие. При клубе есть библиотека, 

насчитывающая до 2000 томов разных книг. Слабое место – недостаток новых книг. Хорошо 

посещается читальня (читальный зал), в которой имеются газеты и журналы. Год 1929 

начинается с политических событий в округе. Шла подготовка к выборам (как тогда именовали 

перевыборы) в районные, городские, поселковые и сельские Советы. Подготовка к 

перевыборам поссовета п. Памяти 13 Борцов, отмечалось, проходила скверно. Учет 

избирателей проводился наспех, в списки избирателей попали давно выехавшие из поселка и 

умершие,  многие вновь приехавшие не попали в списки. Союз химиков даже не знал, сколько у 

него имеется членов. По указанию прибывшего в поселок уполномоченного окрисполкома 

Опарина, избирком приступил к пересоставлению списка избирателей. Оповещение 

избирателей проводилось слабо, в результате чего первое отчетно-выборное собрание было 
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сорвано. Общественные организации почти не принимали никакого участия в компании 

перевыборов. Таким образом из 11 намечаемых собраний проведено лишь 6. И все же 6 

собраний прошли при средней явке избирателей. После вмешательства уполномоченного 

окрисполкома перевыборная компания поселка оживилась. 16 февраля было организовано 

факельное шествие по поселку, взбудоражившее все население. В воскресенье днем было 

устроено карнавальное шествие и лыжный пробег. По улицам поселка проехали кавалеристы 

(так именовалось молодежно-комсомольское движение, контролирующее и критикующее 

беспорядки) с перевыборными лозунгами. Вечером вновь было факельное шествие. На 

собраниях был заслушан доклад о работе окрисполкома, с которым выступал уполномоченный 

Опарин. По докладу были приняты наказы избирателей поселка окрисполкому, в которых 

предлагалось обратить внимание на развитие промышленности округа, в частности по добыче 

золота, упорядочить асбестно-графитную разработку, усилить лесо-экспортные операции. 

Добиваться перед правительством отпуска средств на постройку цемзавода и бумажной 

фабрики в Красноярском округе. Содействовать развитию сельского хозяйства, расширению 

посевной площади, поднятию урожайности путем проведения агрокультурных мероприятий и 

усилению машиноснабжения. Повести решительную борьбу с кулачеством. По этому поводу на 

первом отчетном собрании один из кустарей поселка выступил с речью, в которой он 

протестовал против нажима на кулака в деревне. «Советская власть ударила по кулаку, - 

говорил он, - а на деле это отозвалось на рабочем. Повысились цены на сельскохозяйственные 

продукты». За исключением этого выступление правого уклона, которому тут же был дан 

достойный отпор, других подобных выступлений не было. Далее; всячески оказывать помощь 

беднейшему крестьянству, следя за правильностью отпуска и расходов кредитов. Кроме 

государственных и окружных наказов избиратели поселка обращаются и со своими. В 

частности, собрания просят окрисполком реорганизовать поселковую школу семилетку в 

девятилетку, ускорить постройку новой школы в поселке, а также клуба, больницы, изыскать 

средства на постройку в поселке общественной бани. После собраний силами школьников были 

поставлены живая и световая газеты. Школьники отличились. В живой газете были 

подвергнуты беспощадной критике бездействия комсомольцев в перевыборах совета и пьянство 

рабочих. Организованные ком.ячейкой «ядра» и бригады никакой работы не вели, и 

живогазетчики инсценировали похороны ядра. Рабочие проживают много денег, а не хотят 

позаботиться улучшить положение своих детей учеников, школы некудышные, занятия ведутся 

в 4 смены. Рабочие только за январь пропили 6650 руб. Вот если бы эти деньги употребить на 

школу. Живая газета была настолько злободневна, что задетый за живое один из мастеров 

стеклодув не выдержал и крикнул с галерки: «Построим школу!» И тут же рабочие постановили 

отчислить из своего заработка 5000 руб. на постройку школы (надо отметить, что и это здание 

школы местными властями в период разгула и вседозволенности было разрушено и растащено, 

а оно еще могло послужить жителям поселка). В дни собраний были организованы детские 

комнаты. Председателем поссовета и женорганизатором было найдено под школу помещение, 

деньги на питание детей. Отмечено: «Следует сказать, что местный ЦРК палец о палец не 

стукнул для того, чтобы содействовать перевыборам. Им даже не было отпущено в кредит 

продуктов питания для детей». В деткомнатах было собрано около 40 детишек. На выборный 

период в округе насчитывалось 13 районов, с 316-ю поселковых и сельских Советов, 12 

нацменских сельсоветов (т.е. национальных) с числом избирателей 102215 человек. 24 февраля 

в 225 пунктах, в том числе и Крассовета выборы были закончены. 5 апреля на 3-ем окружном 

съезде Советов был сделан доклад об окробразовании замом зав.ОНО. В нем говорится: «В 

этом году расходы на образование занимают в окр.бюджете первое место. Эти расходы 

выразятся в 2 192 000 руб., что составит 37,5 % от бюджета, вместо 35,3 % в прошлом и 32 % в 

позапрошлом годах. Мы имеем 428 школ 1 ступени, 4 девятилетки, 12 семилеток, 2 школы 2 

ступени и одну ФЗС (фабрично-заводскую семилетку, имеется ввиду при с/заводе). Число 

комплектов (т.е. групп классов) в школах 1 ступени 689, учащихся 27560 человек. В школах 

повышенного типа 118 групп с 3540 учащихся. Учебные заведения профтехнического 

образования состоят из 4 техникумов, профшколы и школы кройки и шитья. В земельном 

техникуме 450 мест, педагогическом 215, медицинском 160 и музыкальном 120 мест, в 



52 

 

профтехшколе 100 и «кройки и шитья» 150 мест. Охват школами 1 ступени детей школьного 

возраста крайне недостаточен. Из ста детей в городе учатся 97, в деревне 70, в среднем 79. 

Чтобы полностью охватить школой всех детей, нужно дополнительно к имеющимся 689 

комплектам открыть еще 148, одновременно организовать ряд интернатов и обеспечить подвоз 

детей к школе с радиусом свыше 3-х верст. В Красноярске в этом году открыт вечерний рабфак 

на 2 курса. В округе сейчас имеется до 45 000 неграмотных. В этом году думаем обучить 

грамоте из них 12 000. надо сказать, что у нас имеется большое количество переростков. В 

школах они составляют 30 %. Подростки вытесняют с ликпунктов взрослых неграмотных. В 

дальнейшем надо больше уделять внимание по ликвидации неграмотности, чтобы  к1933-34 

году в округе не оставить ни одного неграмотного. Этим летом ОкрОНО продолжит 

строительство школ в округе, на с/заводе стоимостью 20000 рублей. Соввласть вела борьбу 

нетолько за ликвидацию безграмотности, но и не менее страстно борьбу с религией. Газета 

«КР» буквально пестрела материалами по борьбе с религией. Не отставал от этой борьбы и 

поселок «Памяти 13 Борцов».  

      В предыдущих публикациях говорилось, что невозможно отделить тему образования от 

производственных и жизненных событий, происходящих как при Знаменском заводе, так и в 

дальнейшем поселке Памяти 13 Борцов. Первоначально задумывалась цель, указать, 

документально на допущенные в материале О. Сисько неточности, о появлении первой школы 

при заводе и ее дальнейшем развитии. Как уже говорилось в начале, школа при заводе 

открылась независимо от монастыря, что вкратце и приведено на основании документов 

соответствующих периодов. Так уже упоминалось, год 1923 был началом реорганизации 

соввласти нижних уровней губернии. Это ликвидация мелких дроблений в период становления 

соввласти, что привело к раздуванию властного аппарата, тормозящего принимаемые решения. 

Так, мелкие волисполкомы упразднялись с возвращением в дореволюционные границы. 

Знаменский завод за 100 период своего существования, хотя и находился на территории 

Заледеевской волости, но административно не был в ее ведомстве, о чем свидетельствуют 

документы. В связи с реорганизацией волостных структур, из Знамисполкома 5 

подведомственных ему волостей вливаются в ведение Заледеевской волости, и в самом 

заводском поселке упраздняется поселковый Совет, преобразуется в сельсовет. Надо заметить, 

что партийный райком Знаменский не претерпевает упразднения. Но это было лишь началом. В 

1925г. по решению совнаркома СССР вся Сибирь преобразуется. Упраздняются 

административные деления губерний, получив статус округов, а уездные – районов. Сибирь 

территориально и административно делится на два края. Это Сибирский со столицей в 

Новониколаевке (в дальнейшем Новосибирске) и Восточно-Сибирский со столицей в Иркутске. 

Основная часть бывшей Енисейской губернии входит в состав Сибирского края. Жители, 

рабочие заводского поселка, были не согласны с решением замены поссовета на сельсовет и 

выступили с ходатайством о выделении территории поселка при заводе из ведения сельсовета, 

как организации сельского типа, не могущей полностью удовлетворить запросы рабочих, и о 

создании специального поселкового Совета с самостоятельным бюджетом. Однако решение 

этого вопроса затянулось, и, наконец, после неоднократных настоятельных напоминаний с 

указанием фактов ходатайство было удовлетворено постановлением президиума окрисполкома 

о причислении заводского поселка к фабрично-заводскому типу и организации вместо 

сельсовета поселкового Совета (горсовета) со своим бюджетом, что должно способствовать 

благоустройству поселка. Вопросы жилстроительства и благоустройства получат больше 

практических возможностей к осуществлению. Таким образом в 1926 году был возвращен 

статус поссовета и возврата его административно в Красгорсовет, территориально оставаясь в 

Заледеевской волости. Первоначально бюджет поссовета составил 23 тысячи рублей. Думается 

нельзя не сказать о культурном досуге поселка, до определенного времени находящемся в 

ведомстве образования. Ранее уже говорилось, что с приходом Красной Армии Знаменский 

монастырь был закрыт и здание при нем Спасского собора было приспособлено под заводской 

общественный клуб. Здание это было довольно вместительное, но не могло удовлетворить 

потребности поселка и по сему были недовольства со стороны посетителей. В частности 

указывалось, что в клубе только 21 ряд стульев, а билетов продавалось на 23 ряда. В некоторых 
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рядах по 6 мест, а билеты продавались на все 16. Из-за этого возникают конфликты. Видимо, 

подобное происходило не только в угоду желающим посетителям, но и повысить таким 

образом доходность, так как клуб испытывал большую финансовую нужду. Для изыскания 

средств правление клубом повышало и стоимость билетов до 40 коп., чем также были 

недовольны рабочие посетители. «Дорогие билеты, - говорили они, - не по карману». И при 

всех недостатках клуб посещался охотно. О недостатках в газету «Красраб» писал и рабкор: 

Особо рабочие ждут, когда в клуб приедет кинопередвижка, а также рабочие любят 

разнообразные постановки местных артистов-любителей, но часто вместо хороших постановок 

в клубе, пичкают танцульками, а ты глотай пыль за свои 40 коп., - жалуются рабочие.  В 

описываемый период не важно дело обстояло и на физкультурном фронте. По этому вопросу 

говорится: бюро физкультуры при окрпрофбюро, в ведении которого находится физкультура 

с/завода, посылало туда обследователя и результат на лицо. Работой руководил мало 

подготовленный инструктор. Врачебный контроль отсутствовал. Не важно обстояло дело и с 

врачебно-гигиенической стороны. Технический руководитель с работы снял, улажен вопрос с 

врачом, который уже приступил к работе. Приняты меры к улучшению санитарно-

гигиенических условий. Повышенное внимание с/заводу уделялось не случайно. Как 

отмечалось, это самый крупный завод Сибири. Советский Союз вступал в эпоху всеобщей 

индустриализации страны. Проводились итоги прошлого и разрабатывались планы на будущее 

в Сибирском крае. В частности, по стекольной промышленности в крае эта промышленность 

Сибири удовлетворяет половину потребности местного рынка. Действующие в 1924 году 

заводы Бийский и Красноярский, самый крупный в Сибири – выработали 4330 тонн 

стеклоизделий. При максимальной нагрузке они дадут в 1929г. 6630т. Годовой спрос на стекло  

исчисляется к этому сроку в 10460т., недовыработка 30,5 %, если же учесть экспорт, то 

потребность его в 1930 году выразится в 2 миллиона пудов, а недовыработки в 1400000 пудов. 

Это приводит к необходимости постройки еще одного завода. По перспективному плану 

стекольной секции особого совещания по восстановлению основного капитала 

промышленности при ВСНХ (ОСВОК), кроме 3-х существующих заводов Сибири – 

Алтайского, Красноярского и Иркутского, проектируется постройка нового механизированного 

завода на станции Кемерово Кольчугинской железной дороги, где строительство обеспечено 

всем сырьевыми и топливными ресурсами. От Сибирских масштабов вернемся на завод к его 

проблемам. Отмечается в сем (т.е. 1926) году: Школа рабочей молодежи в связи с расширением 

завода была организована еще в 1923г., в которой обучаются не только грамоте, но и готовятся 

квалифицированные кадры мастеров. Отмечается, что ребята с большим вниманием относятся к 

занятиям, да и посещаемость довольно приличная, но есть недостатки: нет подсобных 

материалов. Есть лаборатория, но нет возможности развернуться, плохое помещение. 

Окпрофобразование желает улучшить хозяйственную ценность школы, но встречает 

препятствия со стороны заводоуправления. При таком положении существование школы 

невозможно. Заводоуправлением сделан целый ряд грубых нарушений колдоговора в разделе 

ученичества. В связи с приездом нового зав. клубом, работа стала налаживаться. 

Бесхозяйственность ликвидируется. Появились кинокартины, которые так долго ждали 

рабочие. При такой работе у клуба появились средства. Сибирский гигант флагман 

промышленности тех лет с/завод наряду с успехами производства, реконструкцией с 

расширением, постройкой второй объемной ванной печи, оснащением новым техническим 

оборудованием, что должно послужить увеличению выпуска продукции и облегчению труда. 

Важной проблемой оставалась отгрузка потребителю готовой продукции, которая иногда 

скапливалась до критических пределов, из-за чего завод нес огромные убытки. Как известно, в 

описываемые времена главным транспортом за исключением железной дороги был гужевой, в 

котором также не было достатка, а автомобильный находился в зачаточном состоянии. И в этих 

труднейших ситуациях заводское руководство и местная власть буквально становились на 

колени, прося помощи у губернских в дальнейшем окружных властей и Красноярска. Несмотря 

на собственные трудности, красноярцы всегда подавали неотложно руку помощи. Наконец, 

хотя бы как-то смягчить проблему, принимается решение о строительстве колесной дороги от 

с/завода на станцию Кача, которая более чем вдвое сокращала дорогу до Красноярска. В этом 
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же, 1926 началась ее постройка напрямую от завода через Качу, на которой был возведен мост 

(в дальнейшем именуемый пожарным), от него напрямую через речушки и ручьи по болотистой 

местности к пересечению Московского тракта. А в 1927 году вдоль этой дороги на правой 

стороне Качи началось возведение жилья и появилась улица Копылова. Отмечалось: теперь 

завод, по сравнению с прошлыми годами, производит отрадное впечатление, но плохо дело 

обстоит с квартирным вопросом. Да, это извечный вопрос с незапамятных времен как при 

хозяевах, так и соввласти и сегодня не решен. Вот что говорится в июле 1926г. об этом: «В 

квартире живут по две по три семьи. Чтобы как-то облегчить состояние, рабочие строят 

маленькие избушки. В связи с этим в поселке по окраинам идет большое строительство. Нельзя 

сказать, что заводоуправление и поссовет увлекшись производственными вопросами, спокойно 

взирали как на жилищную проблему, так и другие социально бытовые. Чтобы как-то смягчить 

жилищный вопрос, принимается трудное решение о выселении с территории поселка лиц, не 

имеющих отношения к производству завода, но занимающих подведомственные ему 

жилплощади. Об этом говорится, что набирается таких порядочно. Вопрос о строительстве 

жилья стоял повседневно на контроле. Свидетельство тому – строится 2-х этажный дом, но 

дело с постройкой принимает затяжной характер. Необходимо принять срочные меры к 

ускорению работ. Отмечено и то, что старое жилье частично чинится, но этого, безусловно, 

мало. Необходимо добиваться, чтобы на жилстроительство были отпущены дополнительные 

кредиты. Благоустройством поселок не блещет, он тонет в грязи. Хотя и начата в этом году 

насыпка улиц, но этого мало. Нынче же начата постройка тротуаров. Разумеется, 

заводоуправление не может исполнять задачу приведения поселка в приличный вид. Этим со 

своим бюджетом должен способствовать благоустройству поссовет. При всех сложностях 

производственных, социально-бытовых вопросов, общественная жизнь поселка и завода шла в 

ногу со временем. В описываемый период газета «Красноярский рабочий» почти ежедневно 

публиковала призывы и вызовы по сбору добровольных вкладов на строительство в Красокруге 

зарождающейся авиации на постройку самолетов. Призывы сопровождались целыми 

страницами отчетов, как пофамильно так и организаций о внесенных вкладах на стройавиацию 

самолетов, которым давались наименования, а также соревновательные вызовы, кто больше 

внес средств. Хотя нет среди этой массовой публикации упоминаний о с/заводе и поселке, но 

видимо и по этому вопросу не оставались в стороне рабочие завода, ибо в пример ставится их 

общественная работа. Ячейка авиахима одна из лучших добровольных организаций на с/ заводе 

«Памяти 13 Борцов». Все ребята принимают активное участие в ее работе. Лучшими 

техническими силами завода организован модельный кружок, в котором работает 50% членов 

авиахима. Кружком руководит инженер Д. Регулярно читаются лекции, на которые приходят не 

только члены авиахима, но и другие рабочие. При клубе имеется свой уголок, там масса 

плакатов и литературы. В подшефной деревне (имеется ввиду Крутой) было прочитано 

несколько лекций о воздухоплавании. Лекции побудили среди крестьян интерес к красоте 

воздухоплавания. Уходил в прошлое 1926 год, оставляя нерешенными проблемы 

производственного и жизнеобеспечительного характера. Страна вступала в новый 1927 год, год 

10 годовщины Советской власти. Этот год как для завода, так и рабочих его жителей поселка, 

поистине стал переломным. С 30 января завод приступил к работе на двух ванных печах, что 

способствовало увеличению финансовых средств. Как отмечалось, завод встал на ноги (об этом 

на дне его торжественности празднествах важных событий, заслуживает отдельного репортажа 

к 75-летию). Но мы, дорогой читатель, продолжим исторический путь. Этот год в поселке стал 

также переломным в социально, жилищно-бытовой сфере. Окрздрав приступил к постройке при 

заводском поселке новых зданий амбулаторий и аптеки, приурочивая к 10 годовщине октября. 

Сегодня по воле современных местных властей поселка еще добротное сооружение тех времен, 

в тяжелейших условиях возводимое нашим предками, красуется изуродованным скелетом 

рядом с больницей, которую, видимо, ожидает та же участь, грустно взирает на прохожих… 

      Так, на одной из страниц «КР» 1 Мая был опубликован снимок о снятии колоколов с 

последнего оплата бывшего монастыря церкви Казанской божьей матери. Вот что говорится по 

этому поводу: «Пожарники, производившие снятие колоколов и крестов работу произвели 
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бесплатно. Монашки, которые проживали в церкви до последних дней, оставляют свое жилище. 

Целые сутки перевозили свой монашеский инвентарь. 

      После завершения снятия колоколов и выселения монашек церковь передана в ведение 

пионерского клуба». 

Однако снятие колоколов и крестов не прошло гладко, о чем говорится: мастер посудного цеха 

Егоров во время снятия колоколов с монастырской церкви, напившись пьяным, устраивал 

дебош против комиссии, подстрекал верующих протестовать против снятия колоколов и 

крестов.  

      Однако это публицистический пропагандистский трюк, что под « хмельком рабочий 

пытался протестовать…» Как мне поведали еще будучи живыми в 60-х годах очевидцы и 

участники тех событий, протест на снятие колоколов и крестов выражался многими жителями 

поселка: «Большая была толпа, пытавшаяся прорваться к месту сброса колоколов, крестов, 

чтобы не допустить действа снятия, но были оттеснены, и толпа слала проклятия 

сбрасывающим и комиссии». 

      Интересно и другое, что некоторые из протестующих немногим позже вступили в партию и 

были ярым ее пропагандистами, работая на руководящих должностях, а одна из них тайком 

хранила Библию. Вот такие были времена. В июле встал остро вопрос по постройке клуба. 

Профсоюз задерживает постройку клуба. Из госбюджета на его строительство отпущено 70000 

руб., но этого мало. Должны были еще отчислить средства и профсоюзы, но не торопятся и 

денег на постройку не вносят. Имеющихся в распоряжении поссовета средств хватит только до 

1 августа, после чего строительные работы придется прекратить. Уходящий год1929 можно 

считать по строительству пиковым в поселке. Шли к завершению работы на ранее начатых 

объектах, например больницы, к 12 годовщине октября. При всех трудностях шло к 

завершению и клубное и школьное строительство. Нельзя не отметить и то, что тогда было по 

тем временам развернуто огромное жилищное строительство. Вся возвышенность за 

строящимися клубом и школой была сплошной стройплощадкой. Средь деревьев как грибы 

поднимались возводимые двухэтажные здания, к которым все подвозили и подвозили 

стройматериалы. Плоды этой грандиозной стройки мы видим и сегодня, но только не 

красавцев, только что срубленных и еще пахнувших древесиной, а врастающие в землю двух и 

одноэтажные жилдома. 

      Все это труд наших предков, о которых мы в жизненной суете уже забыли. Они, жители 

поселка, с верой в будущее, не от роскоши, способствовали, как могли, пытаясь приблизить его 

общественным трудом, да и финансовых, как уже отмечалось выше. 

      О трудностях и заботах поселка свидетельствуют документы и в новом 1930 году. Февраль, 

ЦК-банк отпустил ссуду ОкрОНО 25000руб. Президиум окрисполкома решил эти деньги 

израсходовать на расширение и переоборудование фаб-заводской школы семилетки в поселке 

Памяти 13 Борцов. 12 февраля поссовет и профорганизация обращаются за помощью. В 

обращении говорится: «В поселке Памяти 13 Борцов  приостановлена постройка клуба. Не 

хватает средств. Для достройки необходимо 25000 руб. Надо уплатить заводоуправлению долг 

30000руб. Мы, поссовет и профорганизация, считаем, что прекратить строительство сейчас 

нельзя. Рабочая сила разъедется, так как занять ее на другой работе в продолжение 2-3 месяцев 

негде. Кроме того, потребуются излишние расходы по охране и отоплению клуба. Все наши 

ходатайства с августа прошлого года перед окрпрофбюро и крайотделом союза химиков о 

выдаче средств на достройку клуба не имели успеха. Обращаемся к окружным организациям и 

просим помочь нам достроить клуб. Поссовет и профорганизация пос. Памяти 13 Борцов». С 15 

по 19 августа в Красноярске проводился 4 городской межпрофсоюзный праздник физкультуры, 

в программе которого волейбол, футбол и бег. Праздник начался с забега. Женского на 60 

метров, мужского 100м. В этих соревнованиях принимали участие и представители пос. Памяти 

13 Борцов. В связи с дождем часть программы была перенесена на другие дни. Был отложен 

матч по футболу между командами с/завода и первой железнодорожной. 16 состоялся матч 

между сборной Канска и Красноярска. К великому сожалению, результаты проходивших 

соревнований в архивах найти не удалось.  
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      Как и в предыдущие годы, продолжалось и в этом году наступление на безграмотность в 

поселке. В пос. Памяти 13 Борцов начался поход ко всеобщему обучению. Поселковый Совет 

выработал ряд мероприятий, чтобы привлечь к походу все заводские хозяйственные, 

кооперативные и общественные организации. Разбирая вопрос за всеобщее начальное 

обучение, поссовет постановил: «Оживить работу секции народного образования, превратить ее 

в штаб по организации и практической работе по ликвидации неграмотности среди поселкового 

населения в возрасте от 15 до 50 лет. Поселок разбить на два участка, учесть в каждом участке 

количество школьных работников и нужные помещения под школу. 

      В каждом участке организовать штабы, которые поведут практическое осуществление по 

всеобщему начальному обучению. Кроме учебы взрослого населения учесть по поселку детей 

от 7 до 15 лет, которые также в обязательном порядке должны в нынешнем году пойти в школу. 

Хозяйственно-кооперативные и общественные организации, составляя смету на новый хозгод, 

должны включить в свой бюджет расходы, требуемые от них на всеобщее обучение. Для 

снабжения учеников обувью привлечь местную артель «Труженик», которой ставится задание в 

первую очередь производить починку обуви для учеников. Кроме этого поссовет решил 

ходатайствовать перед горторготделом об отпуске поселку 1000 пар детской обуви. Так как 

сеть учебных заведений в нынешнем году значительно расширяется, президиум поссовета 

постановил считать необходимым реорганизацию школы 1 ступени в ФЗС и заключил договор 

со всеми организациями о постройке новой технической школы т.е. техникума. Речь идет о 

здании ныне проданного клуба). Учебный год начинался в поселке с 1 октября. К 25 сентября 

предполагается закончить постройку клуба, но нет мебели. Горпрофбюро обещает дать 200 

стульев. Крайотдел химиков обещал отпустить для клуба 5000 руб., но до настоящего времени 

ничего не дает. 

      На заводе извечная проблема. Лежит готовой продукции на 600000 руб. Вывезти нет 

возможности из-за отсутствия транспорта. Завод имеет всего 20 лошадей, которые не способны 

обеспечить транспортировку продукции. Чтобы ликвидировать пробку, горисполком 

Красноярска издал приказ мобилизовать все местные перевозочные средства для ликвидации 

сложившейся ситуации.  

СЕЛО  ПОГОРЕЛКА 

    Много бунтовщиков в России. Жестко расправлялся с ними царь. С одних слетели буйные 

головы, других поглотили студеные воды Волги, третьи заброшены в бескрайние просторы 

снежной Сибири. 

    Они-то и срубили первое дерево в окрестностях нашего села. Отсюда и пошла-есть наша 

Погорелка. 

    Жадное пламя огня не раз пожирало плоды трудов наших прадедов. Буйный пожары и дали 

название нашему селу – Погорелка. Как молчаливый свидетель старины почти до наших дней 

купались в лучах скупого сибирского солнца золотые купола Николаевской церкви. В своих 

стенах хранила она неопровержимое подтверждение своей древности и древности села – план 

ее, помеченный 1737 годом… 

     В памяти старожилов села мало сохранилось сведений о глубокой старине, а то, что 

удержала их память, помогло обрисовать контуры жизни Погорелки. 

    Итак, перевернем первую страницу летописи… 

Жили так… 
    Село большое. Только добротных домов – 360, да еще хибарки неимущие. 

    Широко раскинулись Погорельские владения: от Емельяново до Иркутска, от Устюга до 

Тетериной. 

    Не у всех был одинаковый достаток: были бедные были и богатые. В довольстве и достатке 

жила семья церковного старосты Ивана Дмитриевича Бахова. Имел он земли до 30 десятин, 15 

тягловых лошадей, да столько же коров и телят. Вольготно себя чувствовал на сибирской земле 

промышленник Бурштейн: жил в вольготном двухэтажном доме, имел маслобойню, скупал, а 
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затем выделывал кожи. В его магазине можно было купить все, что душе угодно. Был еще 

небольшой магазин, принадлежавший некому Близневскому. 

    Многие же ничего не имели и нанимались в работники к богатым. Они ютились в 

плохоньких избенках, стоявших рядом. Их улицу в шутку называли «Мильонной». 

Работали с утра до ночи, слепли от пота, а перебивались кое-как с хлеба на квас. 

Правили… 
   На площади села возвышалось здание волостного и сельского правления. Первым человеком 

в волости был волостной старшина. На груди блестела медная бляха – знак его власти 

Почетной была должность писаря – самого грамотного человека на селе. Всеми делами ведал 

староста. Много хлопот было у сотского и десятских: порядок навести в селе, дороги 

содержать в исправности, и мусор убрать с улиц и даже дорогу посыпать песком. Ведь им не 

поздоровится, если приедет становой из Красноярска и заметит в селе неполадки. 

«Царский день» 

    Иногда волость удостаивал своим посещением губернатор. Сначала присылал телеграмму, в 

которой сообщал о своем приезде. Все в волости приходило в движение: царь жил далеко: в 

этих краях никогда не бывал, а потому самым высоким лицом был губернатор. Приезд 

губернатора называли «царским днем». По случаю такого события на волости развевался 

трехцветный флаг (желто-зелено-белый). 

    Сотские и десятские отдавали массу распоряжений по наведению порядка. Никто не работал 

в этот день: мели двор, улицу, сами одевались во все праздничное. В этот день на улице не 

встретишь ни одной собаки: по строжайшему приезду начальства их сажали на цепь. 

    Губернатор проедет по главной улице, посмотрит рассеянно по сторонам, попьет чайку в 

земском доме и укатит обратно. 

    На площади возвышалась церковь св. Николая. Славилась она богатством, красотой, 

множеством церковных книг, звучными колоколами. Таких колоколов не было во всей округе 

(один из них весил 102 пуда). Править делами церкви священнику помогали псаломщик и 

церковный староста, избиравшийся из местных жителей. На клиросе в числе других пели 

учащиеся церковно-приходской школы, которая тут же на площади. 

    Не многим довелось в ней учиться. Дети с малых лет должны были помогать родителям: 

заготавливать дрова, ухаживать за скотом. Девочек почти не пускали в школу. В школе наряду 

с учителями воспитателем был поп. Он преподавал закон божий. Учитель водил детей в 

церковь причащаться и исповедоваться. 

    На площади же располагался базар. Сюда крестьяне несли излишки продуктов, кое-какие 

изделия (корзины, туески, бочонки). Из Суханова приезжал купец и раскладывал свои товары. 

Старушки выращивали из разных растений семена и продавали их или выменивали на яйца. 

    Невдалеке находилась пожарка, на которой устанавливалось дежурство сельчан. Две 

пожарные машины и лошади – в ее распоряжении. 

Полезные ископаемые. 

    У  нас пока нет разработок по добыче полезных ископаемых, но в скором будущем недалеко 

от Погорелки будет добываться слюда, торф и каменный уголь. 

    Здесь проводили работу геологи, которые обнаружили эти залежи, но уголь был слишком 

молод.  

    Из строительных пород имеется глина, песок и гравий, которые используются в хозяйстве.  

Животный мир. 

    В  лесах водятся разные звери. Встречаются волки, лисы, барсуки, белки, ласки, козы, зайцы 

и другие мелкие зверьки, как ондатра. Бывает, что из тайги в погорельсктй бор заходят медведи 

и рыси. 

    Из пернатых преобладают тетерева, рябчики, воробьи, синички, снегири, вороны, сороки, 

галки, дрозды, дятлы и другие. Весной прилетают с юга утки, гуси, ласточки, кулики, журавли, 

чайки, вальдшнепы и чибисы. 
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Климат. 

    Село Погорелка в умеренном поясе. Здесь характерна затяжная весна со значительными 

холодными периодами. Вторжение арктического воздуха в тыл движущихся на восток 

циклонов часто повторяется. Осадков весной выпадает всего около 16 % годового количества. 

С периодом средней суточной температуры через 0 градусов приток тепла возрастает. Прогрев 

почвы приводит к понижению атмосферного давления. Температура днем достигает + 20 

градусов и выше, минимальная температура ночью не опускается ниже 0 градусов.  

    Лето теплое и влажное, делится на два периода. Первый отмечается высокой температурой 

воздуха и малым количеством осадков. Средняя температура дня достигает + 20 градусов. 

Осадков выпадает от 53 до 66 мм. Второй период характеризуется средними температурами 

воздуха, но количество осадков значительно возрастает. 

    По сравнению с летом осень отличается сильным выхолаживанием. Вызываются первые 

снегопады. 

    Зима малоснежная, покров достигает всего 65-67 см. неглубокий снежный покров и 

длительная суровая зима приводят к промерзанию грунта до 3 см. здесь господствуют ветры 

юго-западного и северо-восточного направлений. 

Воды с. Погорелка. 

    Невдалеке от села протекает небольшая речонка. Хотя она течет здесь уже много лет (с 

образованием села), но названия нет. Она не широкая, но длинная. Образовалась она из 

множества ключей, которые встречаются у ее истока в течении. Начинается речка из села 

Таскино с ручейка в болоте, но чем дальше, тем она шире. Конец у этой речонки никто из 

жителей Погорелки не видел. Течет речка в восточном направлении. Речка находится на юге от 

села. В ней водятся караси, гольяны, пескари, пищуги. Живут насекомые (плавунцы, 

водомеры), растут водоросли разных видов. 

    Полноводной река бывает весной, когда на реке идет лед, бежит вода с возвышенностей. 

Тогда река бывает очень злой, она на своем пути ломает все мосты и запруды, выходит из 

берегов, затопляет находящиеся близко огороды. Но скоро вода опадает, и к середине лета она 

течет уже по своему старому руслу. 

    Осенью, когда идут проливные дожди, она снова выходит из своих берегов, но не так, как 

весной. В это время течение ее тихое. Зимой речка промерзает почти до самого дна и очень туго 

приходится мелким животным, которые живут в ее воде. На севере села находится небольших 

размеров озеро. Оно находится в низине. Протяженность его около 1,5 км длиной и шириной 

около 150 метров. Разливается оно также весной и частично осенью. Вода в нем стоячая, но 

всегда свежая. Зимой оно так промерзает, что другой раз от нехватки воздуха в нем вымирает 

большое количество рыбы. В такие годы весной на его берегах большое сборище ворон.  

    В самом селе находится 8 действующих колодцев и 2 колонки. Также у многих жителей села 

имеется водопровод.  

Образование колхоза (1929-1961 г.н.) 

Наш колхоз начал образовываться в 1929г. и просуществовал до 1961 года. 

    Первым председателем в колхозе был Камерцов. Колхоз образовывался целых три года, а по-

настоящему стал колхозом в 1932 году. В колхозе было очень много изменников-кулаков. Они 

не признавали Советскую власть и убивали комсомольцев. У них силой отбирали хлеб, но 

многие его не отдавали. Так был убит Грибков: он был утоплен в реке. Убили его кулаки из с. 

Таскино. Грибков был комсомольцем.  

    При колхозе все принадлежало народу. Весь хлеб делили поровну. Вся земля принадлежала 

крестьянам. Во время колхоза начали осваивать целину сибирских земель. При колхозе в селе 

были птичник и свинарник. Птичник стоял у с. Таскино, после чего его перенесли в с. 

Погорелка. При колхозе была церковь.             
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СИБИРЯК 

У каждого села есть своя история. Есть она и у нашего села-совхоза «Сибиряк», это оно 

называется так сейчас, а был просто Военный совхоз «Сибиряк». 
  2006 год был юбилейный для Емельяновского района - 70-летие. В честь этой даты 

проводились различные мероприятия, так же они прошли и в нашем селе. Встречи со 

старожилами поселка, разного рода поисковые работы, собирался новый материал об 

истории нашего села. В библиотеке ведется летопись истории поселка, но она не отразила 

весь путь существования. Восстановить все с первого дня вполне возможно, потому как 

нам всего 33 года. Юбилей нашего района к этому и подтолкнул. 

Совместно в этом направлении стали работать с Сибирякской средней школой. 

Откликнулись на районный конкурс «Мои исследования для нашего края». Вышли на кон-

курс «Уникальный экспонат», который проводил Музей. Работа была проделана огромная. 

Нашли именно ту точку отсчета, откуда пошла история нашего села. Это песчаный карьер. 

Когда в 1974 г. в Министерстве обороны стал вопрос о строении близ города Красноярска 

военного подсобного хозяйства, именно в это место приехали люди в папахах и погонах 

решать этот вопрос. С этого песчаного карьера стали возить песок на отсыпку дорог, на 

строительство. Учащиеся 11 класса Сибирякской СОШ исследовали это место, сделали 

фотовыставку, провели в школе презентацию своей работы, назвав её «Песчаная горка». 

Ученица 11 класса Геращенко Кристина приняла участие в конкурсе «Уникальный 

экспонат», где заняла 1-е место. При беседах со старожилами поселка поняли, как дороги им 

эти воспоминания, рассказывать об этом они могут часами. 

В сельской библиотеке есть комната, оформленная под старинную избу, там проходят 

различные мероприятия, работает клуб «Горница». Этой маленькой уютной комнаты стало 

не хватать. Хотелось бы разместить все старинные вещи, домашнюю утварь, семейные 

реликвии, связанные с историей семьи, поселка; хотелось бы устраивать встречи и беседы 

людей разного поколения. Стал вопрос о создании комнаты-музея в поселке. 

Своими силами решить такой вопрос трудно, но, обратившись к Главе Шуваевского 

сельского Совета Валькову Ю.Ф., мы нашли поддержку. Нам выделили место для создания 

музея в поселке, но это помещение требует ремонта - отопление, текущий ремонт, 

приобретение мебели и оборудования. Все население поселка полны желания создать 

Музей и готовы оказать посильную помощь. 

Организаторы - Сибирякская школа и сельская библиотека решили принять участие со своим 

проектом о создании комнаты-музея в государственной грантовой программе Краснояркого 

края «Социальное партнерство во имя развития» с надеждой победы на этом конкурсе для 

воплощения своих идей и замыслов 

СОЛОНЦЫ. 

    В  правой стороне Большого тракта по небольшим речкам и ключам между станицей 

Заледевой и Красноярском расположены бывшие до 1888г. три казачьи станицы, ныне деревни: 

Еловка, Минино и Бугачево, а на левом берегу Качи казачья станица ныне село Солонцы. 

Название свое Солонцы получили благодаря солоноватым землям. Точной даты образования 

Солонцов неизвестно. В книге Лопаткина Н.З. «Енисейская губерния: прошлое и настоящее» 

упоминается, что до 1880г. это была казачья станица, удаленная от города на 7-8 верст. 

      Месторасположение села довольно живописно, хотя здесь чрезвычайно мало тени от 

недостатка деревьев. Зато бесконечные поля ржи, овса, пшеницы и гречихи, изобилие трав. 

Одной из замечательных дач в окрестности была Кузнецовская дача. 

      Сюда нередко заглядывал в гости к друзьям и поклонникам таланта В.И. Суриков. Василий 

Иванович любил охотиться на Бугаче на чирков, а у Солонцов на «царских петушков».   

      В 1912г. земли близ Солонцов хотели отдать под опытное поле, но затем это решение 

отменили, вследствие непригодности земель. Земля представляла собой песчаную степь и 

крутые склоны. 4 десятины были под сенокосом. В данное время это поле на плодово-ягодной 

станции. 
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      В 1928г. на выгонных, а также на бывших пашенных землях, на полях,  принадлежащих 

монастырю и церкви, а также на срубах, принадлежащих единоличным хозяйствам семей 

Непомнящих, Лебедевых, Катрухиных и др. был организован совхоз «Первенец», первым 

директором которого стал Петухов Яков Сергеевич. 

      Из истории совхоза: 

В 1929г. открылась начальная школа на 30 учащихся.  

В 1930г. появился первый трактор. 

В 1944 – зажглась первая лампочка. 

В декабре 1923г. совхоз «Первенец» переименован в совхоз «Солонцы» и выделен в 

самостоятельное хозяйство овоще-молочного направления. Советская деревня начала расти и 

крепнуть. К 1932г. на территории района завершилась коллективизация. 

      В 1941г. многие жители Солонцов встали на защиту Родины. Одним из таких был Грасюк 

Николай Максимович. Бывший гвардии сержант воевал в 7-ой гвардейской бригаде 8-го 

стрелкового полка и в 17-ом танковом полку. 

 

УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ: 

 

Грислит А.Д.,        Костылев П.П.,         Кононов А.П.,           Станкеев В.А.,      Ипераков М.Ф. 

 

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

 

Васильев Н.П.,       Гилев Г.А.,            Дюбанов Н.С.,  

Золотухин А.И.,     Копылов В.И.,      Коробов С.М.,  

Коудельный М.Я., Кочергин В.Н.,     Кукимов И.С.,  

Лалетин Д.А.,        Лебедев И.А.,        Первухин М.Е.,  

Рыгазов И.З.,         Шляев А.Ф.,          Лусников М.И.,  

Мордвинов В.А., Непомнящий М.П., Непомнящий Ф.П.,  

Оберенко П.И.,      Полетыкин С.Ф.,   Самосенко А.А.,  

Семенов А.С.,       Стельмащук А.Н.,   Сульдин С.К.,  

Пильных Н.Я.,      Томаровский П.П., Шаймухаметов И.В., Вальдовский Н.И., Мастиков Е.В.,      

Моргачев В.Е.,  

Непомнящий А.П., Новоселов М.Д.,   Первухин М.Е.,  

Сапунов А.Ф.,         Селиванов М.П.,  Супругов А.Ф.,  

 Шаманский Н.А.,    Эретенюк Т.Н.,    Кармазин В.П. 

 

ВЕТЕРАНЫ ВОВ, КОТОРЫЕ УМЕРЛИ ПОСЛЕ ВОЙНЫ: 

 

Абрамов А.Д.,        Ананьев В.П.,          Арестов П.А.,  

Арестов М.А.,        Бельтиков Л.И.,       Басов В.В.,  

Вдович В.Д.,          Веретенников В.В., Васичков П.Е.,  

Воякин И.Г.,          Гуляев И.Т.,             Жолобов И.И.,  

Игнатьев А.К.,      Иокиманский Н.Н.,  Коновалов А.Т.,  

Степанов И.С.,     Савенков Д.П.,         Строкин И.И.,  

Смолин В.П.,        Сосновский Т.Н.,     Терсков Г.К.,  

Терсков А.М.,       Тимофеев С.М.,       Кононов А.А., 

 Кашин Ф.М.,        Нанаев Б.П.,             Карачевский А.Е.,  

Катрухин И.М.,    Лебедев А.А.,           Михнев М.П.,  

Мордвинов А.А., Науменко Я.П.,         Непомнящий И.П., Побиткова П.Я.,   Ростовщиков А.Д.,   

Смирнов М.И.,  

Сеничев В.Е.,        Синяков В.В.,          Смирнов Т.Т.,  

Толстов А.М.,       Уренцов Н.П.,          Филатов М.Т.,  

Чучалин А.Ф.,      Чепурнов Н.И.,         Щитиков Н.В., Шарыпов Г.Г. 
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      В годы войны женщины-труженицы заменили в хозяйстве мужчин: Арбузова А.П. была 

первым секретарем комсомола, Голенкова Е.В. – первая ударница коммунистического труда, в 

годы войны до 1967г. была бессменной дояркой, Бельтикова Е.А. в годы войны окончила курсы 

бригадиров-овощеводов, 43 года проработала в овощеводстве. Бывших А.Е. 23 года 

проработала на парниках. Хирш Н.П. – была учителем в Емельяново, Коркино, Нанжуле. С 

1962г. – зав. библиотекой в Солонцах. Впервые образовала передвижки, торговлю книгами, 

ветеран труда. Паркова А.Т. – трудовой стаж с 12 лет. 1937-1966 – работа на разных работах в 

полеводстве, овощеводстве. Кириллова М.А. в Солонцах с 1940г. В 1942г. закончила училище 

связи и работала радистом в радиобюро в Красноярске; с 1955-1963 – старший инспектор по 

кадрам с/х «Солонцы», с 1963-1976г. – бухгалтером и библиотекарем в сельской школе, ветеран 

труда. Доменяк А.П. с 1937г. работала в отделении «Солонцы» учетчиком, счетоводом, 

бригадиром животноводства. Общий стаж 1933-1968гг. Шаймухометова Н.П. – окончила курсы 

трактористов в 1930г. С 1938-1947г. работала  трактористом в Казачинском МТС; Шаманская 

Е.П. с 1931-1964 работала дояркой на полевых работах. 

      Очень тяжелый был труд в период Великой Отечественной войны. Мужчин не было, все 

ушли на фронт. Пришлось женщинам их заменить. Они пахали на лошадях, боронили, были в 

обозах на тракторах пахали, жили впроголодь. 

 

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА, КОТОРЫЕ В ПЕРИОД ВОВ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЬЮ «ЗА 

ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВОВ 1941-1945ГГ.: 

 

Борщов А.К.,         Андреева М.И.,         Васильева Е.А.,  

Воронцов А.И.,     Доменяк А.П.,           Доменяк В.В.,  

Дорофеева К.Е.,    Дорофеев П.И.,         Голенкова Е.В.,  

Громова Н.П.,        Гримкова А.И.,        Жихарева М.А.,  

Захарченко У.Н.,     Винникова Г.В.,        Ведерникова П.И., Золотухина А.А.,     Волченкова 

М.В.,     Голова М.Ф.,  

Дюбанова З.М.,       Коваленко В.А.,        Катрухина Н.П.,  

Касьянова М.Т.,       Кириллова М.А.,      Кукишева А.С.,  

Устинович М.И.,      Кармазина А.Г.,       Кузнецова М.Н.,  

Костенко Н.И.,         Карачевская Н.И.,    Лебедева А.П.,  

Лютикова Н.И.,       Левченко М.Е.,         Окунев Н.М.,  

Попова М.А.,           Савченко В.К.,         Мельник Г.Н.,  

Мордвинова Е.С.,   Савенкова Е.П.,        Тихонова В.П.,  

Хирш Н.П.,              Шаманская Е.П.,      Шахмаев И.Н.,  

Недбайлова М.П.,    Науменко Р.Д.,        Толкунова В.С., 

Шитикова П.П.,       Шадрина М.М.,       Филатова В.М. 

 

      Воины-емельяновцы многочисленными боевыми подвигами на фронтах и 

самоотверженным трудом на заводах, полях и фермах ценою огромных усилий добились 

Победы. Многих мы не дождались с полей боев.  

 

СПИСОК ВДОВ ИНВАЛИДОВ И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

 

Качаева Вера Ильинична 

Петрухина Мария Андреевна 

Богатырева Екатерина Васильевна 

Винникова Ганна Васильевна 

Дьякова Лидия Дмитриевна 

Михнева Елизавета Максимовна 

Мордвинова Елизавета Елизаровна 

Потылицына Анастасия Даниловна 

Тамаровская Варвара Александровна 
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Уренцова Екатерина Васильевна 

Кашина Анна Ивановна 

Грисюк Евдокия Павловна 

Дрозд Нина Семеновна 

Кириллова Мария Андреевна 

Семенова Ксения Ивановна 

Лифиренко Екатерина Захаровна 

Репина Анна Ивановна 

Стромова Миланья Андреевна 

Фомкина Марфа Игнатьевна 

Матус Анна Павловна 

Марецкая Ефросинья Ивановна 

Бывших Александра Елизарьевна 

Кармакова Елизавета Дмитриевна 

Каранаева Прасковья Васильевна 

Поколодная Зинаида Ивановна 

Свищева Евдокия Ивановна 

Осадчева Ульяна Петровна   

 

МОЛОДЫЕ ВОИНЫ, КОТОРЫЕ ВОЕВАЛИ В АФГАНИСТАНЕ: 

 

Дорофеев В.П. 

Демьянкин В.А. 

   

В 1961г. совхоз стал опорно-показательным хозяйством. С 1964г. совхоз возглавлял 

Котельников В.В. Четверть века он отдал совхозу. За самоотверженный труд был награжден 

орденом Ленина.  

      В настоящее время хозяйством руководит Углов Александр Демьянович.    

      Село со временем благоустраивается. Асфальтируются дороги, в вечернее время  работает 

кафе (в столовой), молочный цех. На селе есть средняя экспериментальная школа, детский сад, 

магазин, дом быта, почта, библиотека. 

      В вечернее время работает кафе. Скоро будет своя мини-пекарня. Для работников совхоза и 

учеников школы организован спортивный конный спорт, на стадионе проводятся соревнования.  

      При совхозном клубе работают кружки: музыкальный, драматический, шитье. В выходные 

дни проводится дискотека.  

ТАЛОЕ. 

 

            Еще до вхождения  Сибири в состав Русского государства люди интересовались 

Сибирью. Влекла и манила своей неизвестностью далекая матушка-Сибирь.  

       Основателем деревни был Липнягов, срубивший на берегу реки охотничью избушку. 

Название произошло от того, что близ деревни были торфяные болота и снег, попадавший на 

это место, таял. Так пошло название Талое.  

      Вскоре возле избушки появились соседи. Началось строительство, лесу вокруг было много. 

Для ведения земледелия выкорчевывалась тайга, и появлялись первые поля. 

      Шли и ехали люди в Сибирь не от хорошей жизни – от нужды. Искали лучшей доли, уезжая 

на чужбину. Таинственная, загадочная Сибирь звала в свои неведомые просторы. Сейчас село 

Талое большей частью своей расположено на болотистом месте. Кругом смешанный лес. Так 

что привело сюда первого поселенца? Хотя место было болотистое, но протекала здесь 

красивая, большая река. И первый домик, зимовье пошло от реки. Об основателе Липнягове 

никаких записей и данных нет. Архивы, какие и были, все сгорели.   
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      В 1868 г. по словам старожилов, в Талом произошел пожар, уничтоживший много строений, 

но вскоре деревня была отстроена заново. 

      Большую роль играла церковь. Построена она была в 1888 г. во имя Свят Живоначальныя 

Троицы. Она имела большую власть над крестьянами. Жители села проходили обязательные 

обряды крещения, венчания, исповеди. Был поп- отец Николай, который любил посиживать у 

реки и ловить рыбу.  

      Из поколения в поколение передавались трудовые традиции. Дело находилось и старому и 

малому. Начинали работать с 7-8 лет. В основном никто не учился. Медицинского 

обслуживания не было. 

      Улицы Мильонская и Большая строились вручную. Интересно происхождение названий 

улиц села. Так, например, ныне улица Лесная в с. Талое,  когда-то имела название 

«Миллионской». Названа она была так, потому что проживающие на этой улице семьи, были 

очень большими, в каждой по 10-15 детей 

Строили крепкие добротные дома. Зимы были суровыми и морозными. Не обходили беды 

стороной селения и в 1911 году, выгорела полностью половина улицы. Выгорело все дотла. В 

то время все были на уборке леса, на полях. И был очень сильный ветер такой, что даже бревна 

несло по воздуху к Песочной горе. И с 1911 г. отстраивались улицы заново, на пепелище. 

Спасти ничего не удалось. Какое страшное горе постигло крестьян, не за горами и зима, рубить 

топором все заново. Начинать нужно было все с нуля. На Большой улице в то время была 

торговая лавка – потребиловка, так ее тогда называли. Торговец был Чупров Сергей 

Афанасьевич. Торговал он в лавке мануфактурой, продуктами. Стояли бочки со смолой, 

керосином. Все это очень быстро вспыхнуло и сгорело. Увидев все это, обхватил Сергей 

Афанасьевич руками голову и запел с горя такого песню, и все что могли, тащили люди с лавки 

его, все, что не сгорело. Работал он раньше кучером у купца Гадалова, там же была у купца 

кухарка Марья Николаевна. Поженил их купец, наделил. Вернулся Чупров обратно в деревню и 

построил магазин, дом (Жавнеры живут). Отзывались о нем, как о человеке хорошем и добром. 

      А пожар случился, т.е. загорелось все от небольшой избушки, где плотничал и столярничал 

один старичок, фамилию, имя его не помнят. От стружек все и загорелось. От зари до зари 

трудились крестьяне на поле и на возведении новых домов. Большое горе, но надо было жить 

дальше. Рядом с церковной оградой построен был  дом, назывался сборня, утром собирались 

мужики, а вечером с гармошкой, с песней – молодежь на вечерки. 

      Недалеко от сборни находилась кузница. Кузнецом работал Варфоломеев Алексей 

Григорьевич (1927-1956), до этого работал его отец Григорий. В 1873 г. приехали они в 

Булановку. Было их несколько братьев и все были мастеровые. Уже в колхозе отец был  

столяром, мастером мебельщиком, кузнецом. Мать братьев Варфоломеевых была сослана за то, 

что украла курицу у помещика. По речке Талая, начиная от моста стояли мельницы – у моста – 

Вальковская, на краю деревни – деревенская, у моста (у Песячки) – Мутовка, дальше – 

Сметануха (сгорела в 30-х годах), дальше в 2 км от деревни – Богданиха. У каждого хозяина-

единоличника, почти у каждого единоличного хозяйства было свое гумно, свой овин. Вот что 

рассказывает Лидия Андреевна Чупрова, 1907 г.р.: 

    - Гумно наше находилось у Песочной горы. По снегу уже снопы возили, а потом 

обмолачивали. А сушили так. В глубокой яме разводили костер, над ямой выкладывали жерди, 

на них ставили плотно друг к другу снопы. Складывали кладь, как стожок сена на поле, а потом 

вывозили на гумно. Поставив снопы плотно друг к другу, караулили, чтоб не загорелись. А 

зимой заливали гумно водой и катались, как на катке. Отец умер в 1916 г., осталось нас 8 

человек. С 14 лет старшая сестра пахала и сеяла в поле. Мыла не было, делали щелок из золы, 

этим и стирали. Сеяли лен и посконь, выделывали, а зимой пряли. С мужем прожили 52 года.  

      В 18-20 годах через деревню проходил Колчак на Иркутск. По Талой, по квартирам стоял 

запасной батальон красных, солдаты были почти в каждом доме. 

      После революции 1917 года начали создаваться Советы, председатель назывался старостой. 

Старостой был Толмачев Федор Степанович. Зам. старосты был Попокин. Сборня, т.е. с/совет, в 

одном здании находился вплоть до 30-х годов. Писарем в с/совете был Иннокентий Югонцев, 

прибывший из Красноярска по направлению. Затем Советы были переименованы под 
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кредитные товарищества. Давали в долг на определенное время жатки, молотилки, сеялки. Еще 

позже – переделано под интернат. На сборню нападали, с целью ограбить кассу. Защищая 

народное добро, был убит сторож. Здание с/совета сегодня – бывший дом попа Николая. 

Выстроен он был частным сектором в 1914 г. Попу было 40 лет. Жил он зажиточно, имел два 

коня, пашню, луга. Преподавал в школе Закон божий. Был очень строг. За малейшую 

провинность бил учащихся по лбу линейкой, оставлял без обеда. В то время ученица 2 кл. 

Елизавета Павловна Лаптева осмелилась сказать, что Христос произошел от Девы Марии и 

Иосифа Прекрасного, а не от Святого духа. За это ее исключили из школы и запретили учиться 

дальше.    

      В 1910 г. построена школа начального образования. Был всего один класс. Преподавали 

русский язык, арифметику и пение. 

      Старожил Варфоломеев А.Г. (1919 г.р.) рассказывает, что деды говорили, что когда-то здесь 

была  спичечная фабрика,  находилась она на пустыре (между Большой и Школьной улиц). 

Спички делали в виде гребенок по пять штук, обмакивали в серу, получались головки, затем 

бросали в кучу, и от неосторожности или по недосмотру получился пожар, и фабрика сгорела 

полностью.  

      Строилось село все больше. Появились улицы Зеленая, Школьная, Лесная. Цвет общества 

того времени проживал по улице Министерской (сейчас Центральная). Строилась улица Новая, 

часто случались на ней пожары, а потому, говорят старые люди, что начали строить ее в 

Троицу, в Троицын день, вот она и горит. 

      В 20-30 годах началась коллективизация и раскулачивание. В 1930 г. образован колхоз 

«Стальной конь» им. Куйбышева. Коллективизация проходила с трудом, с большим нажимом. 

Осторожничали, боялись люди, тяжело было расставаться с нажитым добром. Сдавали все в 

колхоз овец, коров, сбрую, все, что копилось годами, нажитым трудом, слезами. Несколько раз 

колхоз распадался, затем снова начинался. Крестьян, которые не вступали в колхоз или 

выходили из него обкладывали огромными налогами и натуральным, а иногда и денежным. 

Название колхоза «Стальной конь» пошло от того, что была  в Талой конеферма и содержали в 

ней  родовитую породу коней, славившихся на всю округу. Участвовали в скачках, бегах на 

ипподроме в г. Краноярске. И занимали первые призовые места. А сбруи были под стать 

лошадям, красивые кошевки, сани, дуги были раскрашены. Первым председателем колхоза был 

Сосновский Трофим Илларионович.  Также в Талом было 7 мельниц, у каждой мельницы были 

пруды, весной распружали их и все вместе чистили. Мололи зерно на муку и для близ лежащих 

деревень, а потом на обозах возили в город на продажу. 

      Работали без ума, от зари до зари, пололи поля вручную старухи, да и дети малые. На 

покосе дети вместе с взрослыми косили по березничкам, по перелескам, т.к. вокруг деревни и 

на полянах косить запрещали.  

      Работали, учились, трудились, учились хозяйствовать крестьяне коллективно. Ну, и конечно 

же, веселились, ходили на вечерки, пели песни. Большие праздники отмечались в деревне 

всегда. При колхозе была столовая, кормили рабочих. По деревне было построено много 

качелей, были такие качели столбы-исполины, на этих столбах было по 3-4 крючка, к ним 

цепляли веревки и качались. 

      Вся территория вокруг Талой была огорожена поскотницей, т.е. изгородью. Была сделана 

изгородь из жердей. У этой изгороди было несколько ворот. Одни выходили на Моховушку, 

другие на Топку, еще за Волшебку (на Устюг).  

      В 30-х годах было построено здание клуба, лучшего в районе. Лес на строительство клуба 

вывозили из с.Гаревое. а оформлял его Пиндюрин Гоша, рисовал он отменно и вообще 

полностью оформил клуб. В клубе ставили сценки, даже пьесы, с удовольствием участвовали в 

художественной самодеятельности. В клубе показывали немое кино, сами же крутили 

киноустановку.  

      В конце 30-х годов за Талой был разбит настоящий сад. Росли там ранетки, плодовые 

деревья, смородина, садовая клубника. 

      Часть урожая расходилась по селу, часть вывозили на продажу. И сейчас еще осталось в том 

месте несколько одичалых деревьев, кустарников. Заведовала садом Попович Шура.  Было 
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также 2 пасеки, одна находилась за Топкой, другая за Талой. Работали на них Попокин 

Илларион и Гареманов Павел. Мед продавали или выдавали на трудодни.  

       В районе Песочной горы был кирпичный завод, заведовала всем этим производством 

Егорова, в большой яме выжигали кирпичи для нужд колхоза, но проработал он не долго, 

людей для обжига кирпичей не давали и он вскоре распался. В 1938 г. в колхозе появилась 

сложка -  молотильная машина, но никто не мог ее заводить. Из Учхоза привозили 2-х 

заключенных, - там стояла колония, чтобы они заводили сложку.  

      До сих пор помнят старики, по сколько кг хлеба давали в урожайные годы. 1933 год – 

голодный год, почти ничего не получили на трудодни. 

      1934 год – был годом очень урожайным, и за трудодни получили аж по 12 кг хлеба, 1935 г. – 

по 8 кг, 36-37 – по 6 кг. А в 1938 г. – получили всего по 2 кг, так как все зерно было сдано в 

фонды. Первые тракторы-колесники, машины полуторки в колхозе. Сколько было радости у 

крестьян. Первый трактор когда появился в колхозе в 1938 г., весь народ выбежал посмотреть 

на него, и все кричали: «Вот так Карька! Вот так Карька, как берет!» (имея ввиду лошадь. А 

первым трактористом был Березкин Демид Егорович. 

      В конце 30-х годов появилась первая машина. Маленькая полуторка. Отапливалась она 

чурочками. Кололи небольшие чурочки, закладывали в бункер, поджигали. И машина поехала.  

Возили в город продавать картошку, мясо, чтобы заработать денег. Водитель – Невестенюк 

Василий Андреевич. Первый на первой машине, на ней и на фронт поехал. И вот 1941 год, 

июнь. Нарочный привез известие о начале войны. Из каждой семьи уходило на фронт по 3-4 

человека. Весть о войне быстро разнеслась по всему селу. 

      В первые дни войны на фронт ушло много земляков, мужчины уходили. А вся тяжесть: вся 

работа крестьянская  легла на женщин и детей. И чтобы выжить, нужно было работать с утра до 

вечера, выполняя всю мужицкую работу. Преподавателем колхоза в годы войны был Домахин 

Алексей Павлович. Председатель с/совета – Мария Павловна Валькова. С 1949-50 гг. 

председателем совета работал Турицын Степан Федорович, отзывались о нем, как о добром, 

чутком человеке. Долгое время секретарем с/совета работала Шимохина Надежда Андреевна. 

      За 5 лет страшной войны много ушло на фронт, а до 1945 г. – многие не вернулись. Много 

земляков полегло на полях сражений. А тех, кто вернулся, ждал новый трудовой фронт. За годы 

войны покосились и обветшали заборы и постройки, хозяйство пришло в упадок.  

      Еще при колхозе был организован большой огород, располагался он на том месте, где 

сейчас ЦРМ. Колхозный огород был большой. На этом огороде были парники. Одна сторона 

парников была закрытая, а другая под стеклом. А зимой, чтобы рассада не замерзала, женщины 

вязали маты из соломы и закрывали на зиму теплицу. Получали женщины заказ на маты из 

Учхоза. 

На колхозном огороде выращивали картошку, морковь, свеклу, томат. Огород женщины 

поливали 2 раза в день, воду носили в ведрах на коромысле. В парниках ранней весной уже 

вызревали помидоры и огурцы. И урожай уже в марте везли на продажу в Красноярск. 

      В колхозе работало 4 бригады, в каждой бригаде было несколько звеньев. Сохранилась 

тетрадь за 1949 г. с годовым производственным заданием бригады №3, бригадир Шимохин 

Николай Абрамович. Состав бригады – 37 человек, 1 звено – 13, второе и третье по 12 человек. 

В каждом звене по 1-2 подростка, по 7-8 женщин, а мужчин всего 3. Закреплено за бригадой 

было земли – 669 га., в т.ч. пашни – 586 га, сенокосных угодий – 81 га, лошадей – 20. С/хоз. 

Инвентарь – плугов – 9, борон – 18, сеялок – 1, жаток – 2, грабли конные – 2, сенокосилки – 3. 

      Социалистические обязательства: посеять пшеницы – 50 га, овса – 37 га. Получить урожай с 

1 га пшеницы – 28 ц, овса 20 ц на площади 33 га, озимой ржи получить 18 ц, с одного га. Вот 

такие обязательства каждого звена. 

      А в Булановке в 1947 г. – Пурин Николай Калистратович был удостоен звания Герой 

Социалистического труда за высокий урожай, собранный на Терещенковом поле. Первый по 

краю, кто был удостоен такого звания. 

      Сейчас на том месте, где располагается зерносклад, раньше он тоже там был. Было здание – 

магазин. В нем хранилось ячменное зерно. Рядом же располагалась сторожка, здесь же была 
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колокольня. Висел большой колокол, в него звонили, собирая на митинг, на другие 

мероприятия. 

      Во время войны колокол сняли и отправили на переплавку в Красноярск. 

      В 1948 г. стали укрупнять колхозы. Председателем колхоза стал Вальков Степан, и работал 

до ухода на пенсию. В колхоз вошли деревни – Новотроицкое, Мостовая, Булановка. 

      В 1938 г. была в январе образована Устюгская МТС. Было в ней 4 ЧТЗ, 12 тракторов НАТИ, 

2 грузовика, в 1940 г. – легковая машина. В Талой позднее было 1 ЧТЗ, 4 – НАТИ, 2 колесника, 

6 сеялок, 40 плугов, 200 лошадей.    

      В 50-х годах в Талом была звероферма, на которой содержали лисиц, чернобурку. Зав. 

фермой была Чупрова Галина Ильинична, но продержалась ферма недолго. Также была 

кролеферма,  свиноферма и птицефабрика, уже после войны на 30 тысяч кур, просуществовала 

она около 3 лет. Много труда и любви, опыта вносили в развитие и укрепление колхозов 

рабочие, трудовые династии Чупровых, Бычковых, Березиных, Вальковых, Лаптевых. Дети и 

внуки, правнуки которых живут и работают до сих пор в с. Талое. В те же годы в деревне 

появилось первое электричество. Приехал в середине пятидесятых на жительство Кащеев и 

сделал станцию от  движка. Так появилась первая электромельница. А вот у кого появился 

первый телевизор и радио старожилы уже не помнят. 

      В 1961 г. при укрупнении колхозов с. Талое вошло в состав совхоза Устюгский. А в 1968 г. 

с. Талое отделилось от совхоза Устюгский в отдельный совхоз, который стал называться совхоз 

«Лесной», т.к. кругом были леса. 

      Первым директором совхоза был Сутормин Николай Иванович. 

      С 1970 по 1974 г. – Злобин Семен Иванович. 

      С 1974 по 1976 – Попович Михаил Иванович. 

      С 1976 по 1986 – Миличенко Петр Павлович. 

       А с 1986 г. директором совхоза был назначен Быков Василий Гаврилович, а в марте 1989 г. 

Быков В.Г. был избран общим собранием директором совхоза «Лесной». За это время 

выстроена 2-хэтажная средняя школа, 2-хэтажное здание детского сада школы. Он проработал 

до 1993 г. 

      С 1993 г. – совхоз «Лесной» - акционерное общество «Лесное» закрытого типа. 

      В феврале месяце 1968 г. на основании приказа по Емельяновскому управлению сельского 

хозяйства в связи с разукрупнением совхоза «Устюгский» был образован совхоз «Лесной», с 

центральной усадьбой в с. Талое. 

      При разделе в совхоз «Лесной» было отведено всего земельных угодий 18520 га, в т.ч. 

сельскохозяйственных угодий 15173 га, из них пашни 7507 га. В совхоз было передано пять 

пашенных пунктов: Медведа, Покровка, Булановка, Красное Знамя, Талое, которые составили 

четыре отделения. На центральной усадьбе совхоза не было ремонтной мастерской, за 

исключением кузницы, нефтебазы, автогаража, крупного зерноочистительного сушильного 

хозяйства. Из 8 коровников и 13 телятников, переданных на баланс совхоза, типовым был 

только один панельный коровник на 200 голов. Во всех животноводческих помещениях 

отсутствовала механизированная уборка навоза, автопоение было только на 50 % и 100 % 

механизированная дойка. Поголовье крупного рогатого скота составляло 3125; в т.ч. коров 1200 

голов. 

      Из машинно-тракторного парка 24 автомашины, 45 тракторов, 27 зерновых и 8 силосных 

комбайна. Из культурно-бытовых построек 2 клуба, которые были построены в 30-50гг. Жилой 

фонд на 1.01.1968г. в совхозе составлял 8 квартир. 

      В штаты совхоза было зачислено 457 работников, в т.ч. специалистов 16 человек, 

трактористов 78, шоферов – 24, работников животноводства – 270, прочих работников – 69 

человек. 

      За время существования совхоза построена ремонтная мастерская на 50 условных ремонтов, 

нефтебаза, автогараж, 3 бокса для тракторов, машинный двор, пункт техобслуживания, 

крупный зерноочистительный комплекс, 6 облицовочных траншей для закладки силоса и 

сенажа, 6 животноводческих помещений, кормоцех, водонапорная башня, 2 откормплощадки. 
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      Полностью механизировано автопоение, доение и молокопровод и удаление навоза 

механизировано на 85 %. Жилой фонд на 01.01.88 г. составлял 196 квартир. Возрос машинно-

тракторный парк: тракторов – 79, автомобилей – 64, зерновых комбайнов – 29, силосных – 14. 

      А вот цифры, выписанные за 11 пятилетку: «Темпы роста по производству валовой 

продукции за годы 11 пятилетки выросли на 15 %, производительность труда на 6,5 % по 

сравнению с 10 пятилеткой». Ежегодно осваивалось более полумиллиона рублей капитальных 

вложений. Урожайность зерновых возросла за этот период на 4,6 ц/га в 1985 г. и составила 20,7 

ц. с гектара. Это, конечно, скромные результаты, предстоит большая работа по увеличению 

продуктивности наших полей и ферм. 

      За 11 пятилетку построено 4 зерносушилки, 2 зерносклада, облицовано 3 силосные траншеи, 

построено 50 квартир общей площадью 2800 кв.метров жилья. 

      На молочно товарной ферме трудилось немало замечательных доярок, немало 

замечательных работниц. Среди них Григорьева В.И., Кудряшова Н.Г., Полякова В.Н., Захарова 

Н.Ф., Мирошниченко Л.К., Котельникова Н.М. Многие из них уже на заслуженном отдыхе. Все 

они – люди доброй души, чуткого сердца. В то время очень много писали о совхозе в районной 

газете. За победу во Всероссийском соревновании животноводам вручен в 1988 г. Диплом. 

Годовой план продажи молока государству в те годы выполнялся уже к 1 ноября. Много лет 

трудился в бригаде дойного гурта Михаил Иванович Власов. Немногословный, спокойный 

человек. Но за его немногословностью – большое знание дела, тяжелый труд. 

      Много лет работает в совхозе слесарем-мотористом в животноводстве Лексенков Сергей 

Иванович. А по выращиванию молодняка умело руководил бригадой Кошкарев Владимир 

Федотович. 

      Вовремя и с малыми потерями был убран урожай в 1989 г. средняя урожайность зерновых 

составила 10 ц с га. 

      Пять механизаторов нашего совхоза стали лидерами социалистического соревнования. На 

заготовке кормов – Лефлер В.Ф., на уборке зерновых первое место занял Бекишев С.И., а на 

вспашке зяби – Львов П.М., Зубарев М.М., Плахов В.В. 

      С 1993 г. директора менялись часто. 

      На данный момент АО «Лесное» банкрот, хозяйства не существует. 

      Функционирует средняя школа, детский сад, почта, ДК, библиотека, связь, котельная МУП 

– на территории администрации с/совета Талое.   

Еще до вхождения  Сибири в состав Русского государства люди интересовались Сибирью. 

Влекла и манила своей неизвестностью далекая матушка-Сибирь.  

       Основателем деревни был Липнягов, срубивший на берегу реки охотничью избушку. 

Название произошло от того, что близ деревни были торфяные болота и снег, попадавший на 

это место, таял. Так пошло название Талое.  

      Вскоре возле избушки появились соседи. Началось строительство, лесу вокруг было много. 

Для ведения земледелия выкорчевывалась тайга, и появлялись первые поля. 

      Шли и ехали люди в Сибирь не от хорошей жизни – от нужды. Искали лучшей доли, уезжая 

на чужбину. Таинственная, загадочная Сибирь звала в свои неведомые просторы. Сейчас село 

Талое большей частью своей расположено на болотистом месте. Кругом смешанный лес. Так 

что привело сюда первого поселенца? Хотя место было болотистое, но протекала здесь 

красивая, большая река. И первый домик, зимовье пошло от реки. Об основателе Липнягове 

никаких записей и данных нет. Архивы, какие и были, все сгорели.   

      В 1868г. по словам старожилов, в Талом произошел пожар, уничтоживший много строений, 

но вскоре деревня была отстроена заново. 

      Большую роль играла церковь. Построена она была в 1888г. во имя Свят Живоначальныя 

Троицы. Она имела большую власть над крестьянами. Жители села проходили обязательные 

обряды крещения, венчания, исповеди. Был поп- отец Николай, который любил посиживать у 

реки и ловить рыбу.  

      Из поколения в поколение передавались трудовые традиции. Дело находилось и старому и 

малому. Начинали работать с 7-8 лет. В основном никто не учился. Медицинского 

обслуживания не было. 
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      Улицы Мильонская и Большая строились вручную. Строили крепкие добротные дома. Зимы 

были суровыми и морозными. Не обходили беды стороной селения и в 1911 году, выгорела 

полностью половина улицы. Выгорело все дотла. В то время все были на уборке леса, на полях. 

И был очень сильный ветер такой, что даже бревна несло по воздуху к Песочной горе. И с 

1911г. отстраивались улицы заново, на пепелище. Спасти ничего не удалось. Какое страшное 

горе постигло крестьян, не за горами и зима, рубить топором все заново. Начинать нужно было 

все с нуля. На Большой улице в то время была торговая лавка – потребиловка, так ее тогда 

называли. Торговец был Чупров Сергей Афанасьевич. Торговал он в лавке мануфактурой, 

продуктами. Стояли бочки со смолой, керосином. Все это очень быстро вспыхнуло и сгорело. 

Увидев все это, обхватил Сергей Афанасьевич руками голову и запел с горя такого песню, и все 

что могли, тащили люди с лавки его, все, что не сгорело. Работал он раньше кучером у купца 

Гадалова, там же была у купца кухарка Марья Николаевна. Поженил их купец, наделил. 

Вернулся Чупров обратно в деревню и построил магазин, дом (Жавнеры живут). Отзывались о 

нем, как о человеке хорошем и добром. 

      А пожар случился, т.е. загорелось все от небольшой избушки, где плотничал и столярничал 

один старичок, фамилию, имя его не помнят. От стружек все и загорелось. От зари до зари 

трудились крестьяне на поле и на возведении новых домов. Большое горе, но надо было жить 

дальше. Рядом с церковной оградой построен был  дом, назывался сборня, утром собирались 

мужики, а вечером с гармошкой, с песней – молодежь на вечерки. 

      Недалеко от сборни находилась кузница. Кузнецом работал Варфоломеев Алексей 

Григорьевич (1927-1956), до этого работал его отец Григорий. В 1873г. приехали они в 

Булановку. Было их несколько братьев и все были мастеровые. Уже в колхозе отец был  

столяром, мастером мебельщиком, кузнецом. Мать братьев Варфоломеевых была сослана за то, 

что украла курицу у помещика. По речке Талая, начиная от моста стояли мельницы – у моста – 

Вальковская, на краю деревни – деревенская, у моста (у Песячки) – Мутовка, дальше – 

Сметануха (сгорела в 30-х годах), дальше в 2 км от деревни – Богданиха. У каждого хозяина-

единоличника, почти у каждого единоличного хозяйства было свое гумно, свой овин. Вот что 

рассказывает Лидия Андреевна Чупрова, 1907 г.р.: 

    - Гумно наше находилось у Песочной горы. По снегу уже снопы возили, а потом 

обмолачивали. А сушили так. В глубокой яме разводили костер, над ямой выкладывали жерди, 

на них ставили плотно друг к другу снопы. Складывали кладь, как стожок сена на поле, а потом 

вывозили на гумно. Поставив снопы плотно друг к другу, караулили, чтоб не загорелись. А 

зимой заливали гумно водой и катались, как на катке. Отец умер в 1916г., осталось нас 8 

человек. С 14 лет старшая сестра пахала и сеяла в поле. Мыла не было, делали щелок из золы, 

этим и стирали. Сеяли лен и посконь, выделывали, а зимой пряли. С мужем прожили 52 года.  

      В 18-20 годах через деревню проходил Колчак на Иркутск. По Талой, по квартирам стоял 

запасной батальон красных, солдаты были почти в каждом доме. 

      После революции 1917 года начали создаваться Советы, председатель назывался старостой. 

Старостой был Толмачев Федор Степанович. Зам. старосты был Попокин. Сборня, т.е. с/совет, в 

одном здании находился вплоть до 30-х годов. Писарем в с/совете был Иннокентий Югонцев, 

прибывший из Красноярска по направлению. Затем Советы были переименованы под 

кредитные товарищества. Давали в долг на определенное время жатки, молотилки, сеялки. Еще 

позже – переделано под интернат. На сборню нападали, с целью ограбить кассу. Защищая 

народное добро, был убит сторож. Здание с/совета сегодня – бывший дом попа Николая. 

Выстроен он был частным сектором в 1914г. Попу было 40 лет. Жил он зажиточно, имел два 

коня, пашню, луга. Преподавал в школе Закон божий. Был очень строг. За малейшую 

провинность бил учащихся по лбу линейкой, оставлял без обеда. В то время ученица 2 кл. 

Елизавета Павловна Лаптева осмелилась сказать, что Христос произошел от Девы Марии и 

Иосифа Прекрасного, а не от Святого духа. За это ее исключили из школы и запретили учиться 

дальше.    

      В 1910г. построена школа начального образования. Был всего один класс. Преподавали 

русский язык, арифметику и пение. 
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      Старожил Варфоломеев А.Г. (1919 г.р.) рассказывает, что деды говорили, что когда-то здесь 

была  спичечная фабрика,  находилась она на пустыре (между Большой и Школьной улиц). 

Спички делали в виде гребенок по пять штук, обмакивали в серу, получались головки, затем 

бросали в кучу, и от неосторожности или по недосмотру получился пожар, и фабрика сгорела 

полностью.  

      Строилось село все больше. Появились улицы Зеленая, Школьная, Лесная. Цвет общества 

того времени проживал по улице Министерской (сейчас Центральная). Строилась улица Новая, 

часто случались на ней пожары, а потому, говорят старые люди, что начали строить ее в 

Троицу, в Троицын день, вот она и горит. 

      В 20-30 годах началась коллективизация и раскулачивание. В 1930г образован колхоз 

«Стальной конь» им. Куйбышева. Коллективизация проходила с трудом, с большим нажимом. 

Осторожничали, боялись люди, тяжело было расставаться с нажитым добром. Сдавали все в 

колхоз овец, коров, сбрую, все, что копилось годами, нажитым трудом, слезами. Несколько раз 

колхоз распадался, затем снова начинался. Крестьян, которые не вступали в колхоз или 

выходили из него обкладывали огромными налогами и натуральным, а иногда и денежным. 

Название колхоза «Стальной конь» пошло от того, что была  в Талой конеферма и содержали в 

ней  родовитую породу коней, славившихся на всю округу. Участвовали в скачках, бегах на 

ипподроме в г. Краноярске. И занимали первые призовые места. А сбруи были под стать 

лошадям, красивые кошевки, сани, дуги были раскрашены. Первым председателем колхоза был 

Сосновский Трофим Илларионович.  Также в Талом было 7 мельниц, у каждой мельницы были 

пруды, весной распружали их и все вместе чистили. Мололи зерно на муку и для близ лежащих 

деревень, а потом на обозах возили в город на продажу. 

      Работали без ума, от зари до зари, пололи поля вручную старухи да и дети малые. На покосе 

дети вместе со взрослыми косили по березничкам, по перелескам, т.к. вокруг деревни и на 

полянах косить запрещали.  

      Работали, учились, трудились, учились хозяйствовать крестьяне коллективно. Ну, и конечно 

же, веселились, ходили на вечерки, пели песни. Большие праздники отмечались в деревне 

всегда. При колхозе была столовая, кормили рабочих. По деревне было построено много 

качелей, были такие качели столбы-исполины, на этих столбах было по 3-4 крючка, к ним 

цепляли веревки и качались. 

      Вся территория вокруг Талой была огорожена поскотницей, т.е. изгородью. Была сделана 

изгородь из жердей. У этой изгороди было несколько ворот. Одни выходили на Моховушку, 

другие на Топку, еще за Волшебку (на Устюг).  

      В 30-х годах было построено здание клуба, лучшего в районе. Лес на строительство клуба 

вывозили из с.Гаревое. а оформлял его Пиндюрин Гоша, рисовал он отменно и вообще 

полностью оформил клуб. В клубе ставили сценки, даже пьесы, с удовольствием участвовали в 

художественной самодеятельности. В клубе показывали немое кино, сами же крутили 

киноустановку.  

      В конце 30-х годов за Талой был разбит настоящий сад. Росли там ранетки, плодовые 

деревья, смородина, садовая клубника. 

      Часть урожая расходилась по селу, часть вывозили на продажу. И сейчас еще осталось в том 

месте несколько одичалых деревьев, кустарников. Заведовала садом Попович Шура.  Было 

также 2 пасеки, одна находилась за Топкой, другая за Талой. Работали на них Попокин 

Илларион и Гареманов Павел. Мед продавали или выдавали на трудодни.  

       В районе Песочной горы был кирпичный завод, заведовала всем этим производством 

Егорова, в большой яме выжигали кирпичи для нужд колхоза, но проработал он не долго, 

людей для обжига кирпичей не давали и он вскоре распался. В 1938г. в колхозе появилась 

сложка -  молотильная машина, но никто не мог ее заводить. Из Учхоза привозили 2-х 

заключенных, - там стояла колония, чтобы они заводили сложку.  

      До сих пор помнят старики, по сколько кг хлеба давали в урожайные годы. 1933 год – 

голодный год, почти ничего не получили на трудодни. 

      1934 год – был годом очень урожайным, и за трудодни получили аж по 12 кг хлеба, 1935г. – 

по 8 кг, 36-37 – по 6 кг. А в 1938г. – получили всего по 2 кг, так как все зерно было сдано в 
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фонды. Первые тракторы-колесники, машины полуторки в колхозе. Сколько было радости у 

крестьян. Первый трактор когда появился в колхозе в 1938г., весь народ выбежал посмотреть на 

него, и все кричали: «Вот так Карька! Вот так Карька, как берет!» (имея ввиду лошадь. А 

первым трактористом был Березкин Демид Егорович. 

      В конце 30-х годов появилась первая машина. Маленькая полуторка. Отапливалась она 

чурочками. Кололи небольшие чурочки, закладывали в бункер, поджигали. И машина поехала.  

Возили в город продавать картошку, мясо, чтобы заработать денег. Водитель – Невестенюк 

Василий Андреевич. Первый на первой машине, на ней и на фронт поехал. И вот 1941 год, 

июнь. Нарочный привез известие о начале войны. Из каждой семьи уходило на фронт по 3-4 

человека. Весть о войне быстро разнеслась по всему селу. 

      В первые дни войны на фронт ушло много земляков, мужчины уходили. А вся тяжесть: вся 

работа крестьянская  легла на женщин и детей. И чтобы выжить, нужно было работать с утра до 

вечера, выполняя всю мужицкую работу. Преподавателем колхоза в годы войны был Домахин 

Алексей Павлович. Председатель с/совета – Мария Павловна Валькова. С 1949-50гг. 

председателем совета работал Турицын Степан Федорович, отзывались о нем, как о добром, 

чутком человеке. Долгое время секретарем с/совета работала Шимохина Надежда Андреевна. 

      За 5 лет страшной войны много ушло на фронт, а до 1945г. – многие не вернулись. Много 

земляков полегло на полях сражений. А тех, кто вернулся, ждал новый трудовой фронт. За годы 

войны покосились и обветшали заборы и постройки, хозяйство пришло в упадок.  

      Еще при колхозе был организован большой огород, располагался он на том месте, где 

сейчас ЦРМ. Колхозный огород был большой. На этом огороде были парники. Одна сторона 

парников была закрытая, а другая под стеклом. А зимой, чтобы рассада не замерзала, женщины 

вязали маты из соломы и закрывали на зиму теплицу. Получали женщины заказ на маты из 

Учхоза. 

На колхозном огороде выращивали картошку, морковь, свеклу, томат. Огород женщины 

поливали 2 раза в день, воду носили в ведрах на коромысле. В парниках ранней весной уже 

вызревали помидоры и огурцы. И урожай уже в марте везли на продажу в Красноярск. 

      В колхозе работало 4 бригады, в каждой бригаде было несколько звеньев. Сохранилась 

тетрадь за 1949г. с годовым производственным заданием бригады №3, бригадир Шимохин 

Николай Абрамович. Состав бригады – 37 человек, 1 звено – 13, второе и третье по 12 человек. 

В каждом звене по 1-2 подростка, по 7-8 женщин, а мужчин всего 3. Закреплено за бригадой 

было земли – 669 га., в т.ч. пашни – 586 га, сенокосных угодий – 81 га, лошадей – 20. С/хоз. 

Инвентарь – плугов – 9, борон – 18, сеялок – 1, жаток – 2, грабли конные – 2, сенокосилки – 3. 

      Социалистические обязательства: посеять пшеницы – 50 га, овса – 37 га. Получить урожай с 

1 га пшеницы – 28 ц, овса 20 ц на площади 33 га, озимой ржи получить 18 ц, с одного га. Вот 

такие обязательства каждого звена. 

      А в Булановке в 1947 г. – Пурин Николай Калистратович был удостоен звания Герой 

Социалистического труда за высокий урожай, собранный на Терещенковом поле. Первый по 

краю, кто был удостоен такого звания. 

      Сейчас на том месте, где располагается зерносклад, раньше он тоже там был. Было здание – 

магазин. В нем хранилось ячменное зерно. Рядом же располагалась сторожка, здесь же была 

колокольня. Висел большой колокол, в него звонили, собирая на митинг, на другие 

мероприятия. 

      Во время войны колокол сняли и отправили на переплавку в Красноярск. 

      В 1948 г. стали укрупнять колхозы. Председателем колхоза стал Вальков Степан, и работал 

до ухода на пенсию. В колхоз вошли деревни – Новотроицкое, Мостовая, Булановка. 

      В 1938 г. была в январе образована Устюгская МТС. Было в ней 4 ЧТЗ, 12 тракторов НАТИ, 

2 грузовика, в 1940г. – легковая машина. В Талой позднее было 1 ЧТЗ, 4 – НАТИ, 2 колесника, 

6 сеялок, 40 плугов, 200 лошадей.    

      В 50-х годах в Талом была звероферма, на которой содержали лисиц, чернобурку. Зав. 

фермой была Чупрова Галина Ильинична, но продержалась ферма недолго. Также была 

кролеферма,  свиноферма и птицефабрика, уже после войны на 30 тысяч кур, просуществовала 

она около 3 лет. Много труда и любви, опыта вносили в развитие и укрепление колхозов 
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рабочие, трудовые династии Чупровых, Бычковых, Березиных, Вальковых, Лаптевых. Дети и 

внуки, правнуки которых живут и работают до сих пор в с. Талое. В те же годы в деревне 

появилось первое электричество. Приехал в середине пятидесятых на жительство Кащеев и 

сделал станцию от  движка. Так появилась первая электромельница. А вот у кого появился 

первый телевизор и радио старожилы уже не помнят. 

      В 1961 г. при укрупнении колхозов с. Талое вошло в состав совхоза Устюгский. А в 1968г. с. 

Талое отделилось от совхоза Устюгский в отдельный совхоз, который стал называться совхоз 

«Лесной», т.к. кругом были леса. 

      Первым директором совхоза был Сутормин Николай Иванович. 

      С 1970 по 1974г. – Злобин Семен Иванович. 

      С 1974 по 1976 – Попович Михаил Иванович. 

      С 1976 по 1986 – Миличенко Петр Павлович. 

       А с 1986 г. директором совхоза был назначен Быков Василий Гаврилович, а в марте 1989г. 

Быков В.Г. был избран общим собранием директором совхоза «Лесной». За это время 

выстроена 2-хэтажная средняя школа, 2-хэтажное здание детского сада школы. Он проработал 

до 1993 г. 

      С 1993 г. – совхоз «Лесной» - акционерное общество «Лесное» закрытого типа. 

      В феврале месяце 1968 г. на основании приказа по Емельяновскому управлению сельского 

хозяйства в связи с разукрупнением совхоза «Устюгский» был образован совхоз «Лесной», с 

центральной усадьбой в с. Талое. 

      При разделе в совхоз «Лесной» было отведено всего земельных угодий 18520 га, в т.ч. 

сельскохозяйственных угодий 15173 га, из них пашни 7507 га. В совхоз было передано пять 

пашенных пунктов: Медведа, Покровка, Булановка, Красное Знамя, Талое, которые составили 

четыре отделения. На центральной усадьбе совхоза не было ремонтной мастерской, за 

исключением кузницы, нефтебазы, автогаража, крупного зерноочистительного сушильного 

хозяйства. Из 8 коровников и 13 телятников, переданных на баланс совхоза, типовым был 

только один панельный коровник на 200 голов. Во всех животноводческих помещениях 

отсутствовала механизированная уборка навоза, автопоение было только на 50 % и 100 % 

механизированная дойка. Поголовье крупного рогатого скота составляло 3125; в т.ч. коров 1200 

голов. 

      Из машинно-тракторного парка 24 автомашины, 45 тракторов, 27 зерновых и 8 силосных 

комбайна. Из культурно-бытовых построек 2 клуба, которые были построены в 30-50гг. Жилой 

фонд на 1.01.1968 г. в совхозе составлял 8 квартир. 

      В штаты совхоза было зачислено 457 работников, в т.ч. специалистов 16 человек, 

трактористов 78, шоферов – 24, работников животноводства – 270, прочих работников – 69 

человек. 

      За время существования совхоза построена ремонтная мастерская на 50 условных ремонтов, 

нефтебаза, автогараж, 3 бокса для тракторов, машинный двор, пункт техобслуживания, 

крупный зерноочистительный комплекс, 6 облицовочных траншей для закладки силоса и 

сенажа, 6 животноводческих помещений, кормоцех, водонапорная башня, 2 откормплощадки. 

      Полностью механизировано автопоение, доение и молокопровод и удаление навоза 

механизировано на 85 %. Жилой фонд на 1.01.88г. составлял 196 квартир. Возрос машинно-

тракторный парк: тракторов – 79, автомобилей – 64, зерновых комбайнов – 29, силосных – 14. 

      А вот цифры, выписанные за 11 пятилетку: «Темпы роста по производству валовой 

продукции за годы 11 пятилетки выросли на 15 %, производительность труда на 6,5 % по 

сравнению с 10 пятилеткой». Ежегодно осваивалось более полумиллиона рублей капитальных 

вложений. Урожайность зерновых возросла за этот период на 4,6 ц/га в 1985г. и составила 20,7 

ц. с гектара. Это, конечно, скромные результаты, предстоит большая работа по увеличению 

продуктивности наших полей и ферм. 

      За 11 пятилетку построено 4 зерносушилки, 2 зерносклада, облицовано 3 силосные траншеи, 

построено 50 квартир общей площадью 2800 кв.метров жилья. 

      На молочно товарной ферме трудилось немало замечательных доярок, немало 

замечательных работниц. Среди них Григорьева В.И., Кудряшова Н.Г., Полякова В.Н., Захарова 
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Н.Ф., Мирошниченко Л.К., Котельникова Н.М. Многие из них уже на заслуженном отдыхе. Все 

они – люди доброй души, чуткого сердца. В то время очень много писали о совхозе в районной 

газете. За победу во Всероссийском соревновании животноводам вручен в 1988г. Диплом. 

Годовой план продажи молока государству в те годы выполнялся уже к 1 ноября. Много лет 

трудился в бригаде дойного гурта Михаил Иванович Власов. Немногословный, спокойный 

человек. Но за его немногословностью – большое знание дела, тяжелый труд. 

      Много лет работает в совхозе слесарем-мотористом в животноводстве Лексенков Сергей 

Иванович. А по выращиванию молодняка умело руководил бригадой Кошкарев Владимир 

Федотович. 

      Вовремя и с малыми потерями был убран урожай в 1989г. средняя урожайность зерновых 

составила 10 ц с га. 

      Пять механизаторов нашего совхоза стали лидерами социалистического соревнования. На 

заготовке кормов – Лефлер В.Ф., на уборке зерновых первое место занял Бекишев С.И., а на 

вспашке зяби – Львов П.М., Зубарев М.М., Плахов В.В. 

      С 1993г. директора менялись часто. 

      На данный момент АО «Лесное» банкрот, хозяйства не существует. 

      Функционирует средняя школа, детский сад, почта, ДК, библиотека, связь, котельная МУП 

– на территории администрации с/совета Талое.   

ТВОРОГОВО. 

 

      Уникальна по своему богатству и разнообразию природа Красноярского края, суровы 

климатические условия Сибири. Плодородная земля, прекрасны леса и травы, чистый воздух, 

прозрачная вода в реках, удивительный животный мир. Но слово «Сибирь» всегда было 

синонимом ужаса. Вот и ссылали в Сибирь людей на каторгу. И вот в один из дней 1695-1698 г. 

беглый каторжанин Иван Творогов построил маленькую хатенку на высоком берегу реки Качи, 

недалеко от Емельяново. Началась жизнь и строительство деревни Творогово (назвали ее так по 

фамилии первого жителя.) 

      И потянулись сюда ссыльные люди. В 1695-1698 г. произошел Красноярский бунт, в 

котором принимали участие казаки Потылицины (отцы их пришли с Ермаком, которые затем 

пришли в Творогово и поставили дом). Произошел бунт в Польше. Бунтующий офицер 

Собачевский был сослан, и вот еще один дом в Творогово. 

      Затем Шеходановы, Шерстобитовы, Тропины, Шуваевы, Осипенковы, Лекоренковы, 

Истомины. 

      Это старожилы деревни Творогово. Поселенцы, вливая «светлую кровь» во весь строй 

жизни и в прямом и в переносном смысле, оседали на сибирской земле, становились хозяевами, 

укоренялись, вступали в брак. Лес на строительство домов привозили с Веселой Горы. На реке 

Каче построили водяную мельницу. 

      Половина семей состояла из 10 и более человек. В семьях проходила передача трудовых 

традиций, крестьянских навыков. Но жизнь была в целом очень суровой. Практически никто не 

учился. Медицинское обслуживание отсутствовало. Одна из самых больших в мире 

рождаемость едва перекрывала смертность. К 1900 г. в деревне насчитывалось 27 домов. 

Отделившиеся от дома сыновья строили дома рядом с родительскими. Вокруг деревни было 

много частных земель. Их владельцы: Бартаков, Собольков, Поляков, Казаков, Белоглазов, 

Перменцев, Пустищев. По сей день эти поля так и называют по фамилии бывших владельцев. 

      Крестьяне крутились в делах и хлопотах по 17-20 часов в сутки, зимой спали по 5-6 часов, 

летом по 2-4 часа. В страдные дни еще петухи сладко дремали в хлевах, а хозяйки, мягко ступая 

босыми ногами через детей, шли в стайку доить коров, пастухи выгоняли стадо на заре, в 3-4 

часа ночи, чтобы до зари и гнуса провести первую кормежку. Жизнь в деревне шла своим 

чередом. Маленькая часовня и колокол, сделанный в виде виселицы, собирали людей и в беде и 

в радости. Были в деревне и богатые и бедные. Жил в деревне купец, и было у него столько 
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овец, что и сосчитать невозможно. Недалеко  от своего дома построил он избу, установил там 

станки и ткал полотно. Построили в деревне небольшой магазин и школу-четырехлетку. 

      За старым трактом была тайга – волки и медведи ходили по деревне. Сараи были крыты 

прутьями. У Шерстовитовых волки раскопали в крыше дыру, залезли в сарай, порезали овец.  

На волков ходили с вилами. 

      Были зажиточные семьи, например, семья Удиных, у Лекоренковых были батраки. 

Шеходановых раскулачили, и они ушли в город, но потом вернулись. Собачевские были 

середняками, у них были свои лошади. При организации колхоза они все отдали, поэтому их не 

раскулачивали. 

      Образовался колхоз «Наука». Председателем был Баранов Порфирий Герасимович. В это 

время в деревне уже построили контору, большие добротные амбары, где хранилось зерно. 

Урожаи были хорошие. Недалеко от деревни на Тустуне стоял полевой стан. Там постоянно 

жили люди, и был там дом, в котором они жили, был амбар, где хранилось зерно. Работал там и 

Никифор Иванович Евдокимов (раскулаченный и сосланный сюда). Ничего у него не было. И в 

зной и в лютые морозы работали люди, не жалея ни сил, ни рук своих. От мороза кожа на руках 

лопалась до крови, а одеть было нечего. И вот одна сердобольная женщина пожалела его и дала 

ему рукавицы. Вот так и возникла новая семья. Жизнь шла своим чередом. 

      Славилась деревня рысаками. В глинобитной конюшне стояли чистокровные племенные 

кони. Весной коней отправляли в город на ипподром.  Потылицин Николай жил в городе на 

ипподроме, заведовал конями.  Также за конями  ухаживал  Портнягин Г. Кони были очень 

хорошие, участвовали в бегах, занимали призовые места, получали медали. Призером-

медалистом был красавец белый конь Мудрый. На зиму коней возвращали опять в Творогово. 

      Во 2-ой конюшне стояли рабочие кони, а в 3-ей – молодняк. Конюхами были Шерстобитов 

Павел, Лингузова Антонина, Капралов Александр, Болтиков Александр. Стояла подеревка 

напротив конюшни, где шорником был Полянский Илья. Была в деревне и кузница. Был 

коровник на 100 коров. Доили коров вручную, по 15-17 коров на 1 доярку. Воду пили из речки. 

Вода в ней была чистая, на зиму лед запасали, закладывали в подвалы. Коров  поили на реке. А 

зимой изо льда делали корыто на реке, затем из проруби черпали воду, наливали в ледяное 

корыто  и поили коров.  Был в колхозе и свинарник и очень красивая , плетенная из прутьев  

кошара, где содержались овцы. Пасла овец Валентина Лукинична Тимохина. Приезжали в 

деревню переселенцы из разных мест. Прибыла и семья Могиленых из Воронежской области. 

Переселенцы прибыли в д.Творогово в колхоз «Наука» 25 марта 1941 года. Им была выдана 

продссуда рожью в 300 кг. Выдана ссуда на постройку дома из госфонда – 3325 руб.,  из 

колхоза – 2922 руб. Всего 6247 руб. Так государство и колхоз помогали переселенцам. Они 

строили дома и вливались в трудовую жизнь колхоза. Недалеко от Творогово была деревня 

Кардачино – купеческая. Была в ней большая церковь, школа , амбар в 2 этажа, для хранения 

семян, 4 2-хэтажных дома, небольшое озеро, где плавало много уток и гусей ,  колодец 

питьевой воды ,для сельхоз нужд протекал ручей со стороны Замятино. Занимались там 

выращиванием скота. Это был колхоз «Им. Буденного». 

      Началось переселение. Из Кардачино жители переехали все в Творогово, построили новую 

улицу в деревне. И стал в Творогово с 1941г. колхоз «Им. Буденного».  

      По спец. Переселению в деревню приехали и литовцы, и калмыки, и китайцы, и корейцы и 

многие другие. Некоторые семьи жили в землянках. Потом, позже, после разрешения 

государства, почти все уехали на родину.  

      За речкой был большой колхозный огород, где хозяином был китаец Коля. Выращивали лук, 

огурцы, помидоры, репу, брюкву, картошку. За счет овощей колхоз и был миллионером. Была в 

колхозе и большая пасека. Директором колхоза был Харчунов. Был деревянный клуб, окон в 

нем было много. В уборочную страду вытаскивали рамы и засыпали в клуб зерно, а молодежь 

собиралась  в конторе. Заведующей  клубом была Харчунова., потом Нина Тамилова, 

киномеханик Горобей. Шильф Андрей Васильевич сидел на заднем ряду и озвучивал немое 

кино, читал очень хорошо. В клубе была небольшая библиотека. 

      Был в деревне детский садик, приносили туда и грудничков. Вокруг деревни – поляны, а на 

них ягод много-много. Няня вместе с ребятишками брали кружки и собирали ягоды. Приносили 



74 

 

в д/сад, и им из этих ягод пекли пироги. Няня – Осипенко Ефросинья, зав. садиком – 

Пряжникова Екатерина, которая также была членом правления и  бригадиром на огородах. 

Потом зав. д/садом поставили Любовь Яковлевну Собачевскую.  

      Началась война. Забрали мужчин воевать, остались в деревне старики, женщины и дети. 

Илья Яковлевич Собачевский работал в колхозе шофером на единственной машине. Забрали 

его на фронт вместе с машиной(№14-41). Рвались на фронт и девчонки. Маню Осипенко 

забрали в труд. армию. Валю Читалеву и Лизу Собачевскую тоже забрали, но девчонок вернули 

с полпути. Выучились тогда девчонки на трактористок ЧТЗ. А Потылицина Валя, Портнягина 

Клава, Прекель Лена работали на колесных тракторах. 

      Первый тракторист Собачевский Федор Яковлевич воевал и в Финскую войну. Он погиб в 

ВОВ. Трактористы Гриша Потылицин и Октябрь Трофимович Тимохин награждены 

Серебряной медалью за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР. 

      В 1953г. в деревне появился свет. В 1955-57гг. из детдома прислали в деревню молодежь. 

Здесь они жили и работали. 

      В 1955г. на горе построили птичник. Были там куры, потом телята, а потом птичник сгорел. 

Были и башни силосные.  

      В 1957г. 11 апреля образовался совхоз «Емельяновский», в который влился колхоз «Им. 

Буденного» и стало Твороговское отделение. 

      Построили коровник-арочник на 300-400 голов телят. Коровник с подсосом. Скот завезли из 

Московской и Ленинградской областей. С 1960г. коров стали доить аппаратами. 

      Собачевский Михаил Федорович служил в почетной роте караула в г. Москве, пришел из 

армии и купил телевизор. Так в деревне появился первый маленький, железный телевизор в 

1960 году. Егор Шуваев был счетоводом-бухгалтером, купил второй телевизор. В 1961г. 

директором совхоза был Хмелевский. Хлеб возили на коне в совхоз. В 1962г. построили 

столовую, общежитие, картофельную сортировку. В 1964 – первый кирпичный коровник, а в 

1973 – гараж. В 1986 г. сгорел старый деревянный клуб и на его месте построили новый, 

кирпичный. В клубе есть библиотека и по сей день. 

      В деревне ест медпункт, где с 1984 г. работает Южкова Нина Васильевна, есть школа-

четырехлетка, детский сад, 1 магазин частного предпринимателя. 

      Детей с 5 класса возят в школу в д. Дрокино.   

УСТЮГ. 

 

      Первые жители села -  крестьяне из Архангельской губернии, в основном из таких сел как 

Великий Устюг Зыряновка и другие. 

      Село  Устюг возникло в 1748 году. Имена первых основателей история не сохранила. 

      Почему село названо Устюгом? Старожилы утверждают, что первые основатели были из 

Великого Устюга. Другие предполагают, что название возникло из-за того, что Устюг 

расположен в устье рек Бузима и Устюжской. 

      Первые дома строили недалеко от речки Бузим, но постепенно стали строить возле речки 

Устюжской, так как место возле речки Бузим стало заболачиваться. 

      Большинство населения нашего края, в т.ч. и с. Устюг составляли государственные 

крестьяне, платившие государству кроме налога еще и оброк за пользование землей. 

Нормальным дешевым наделом считалось 15 десятин, причем крестьяне могли и осваивать 

никем не тронутые земли. 

      Грамотных в нашем крае было больше чем в среднем по России. В Сибири были лучшие  

условия для получения элементарного образования, т.к. крестьяне отличались относительным 

благосостоянием. Они жили обычно во вместительных бревенчатых домах, обогреваемых 

печами с дымоходами, носили чистую прочную одежду.   

      Устюг считался богатым селом. Большинство населения жили в достатке, но были и такие 

семьи, которые не имели даже своей лошади и коровы. 
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Власть принадлежала богатым крестьянам - кулакам. По их указке сельский сход 

разрешал запахивать новые земли, рубить лес, охотиться. А для того, чтобы получить такое 

разрешение, нужно было внести определенную сумму денег, которая была не у всех. 

      Великая Октябрьская социалистическая революция коренным образом изменил жизнь 

крестьян и батраков. Власть в селе теперь стал осуществлять актив, в который входили 

выборные люди, батраки, крестьяне-бедняки, середняки. 

      Село Устюг вошло в состав Погорельской волости.  

      С середины апреля 1918 г. в Устюге, как и во всей Енисейской губернии на основе 

Ленинского декрета началось перераспределение земель. Часть безземельных, малоземельных 

крестьян получили дополнительные участки земли бывших казенных, церковных, 

частновладельческих. Советская власть помогала бедноте семенами. 

      Но становление Советской власти и преобразования в деревне были прерваны. В июне 1918 

г. белочехи и белогвардейцы захватили власть в Енисейской губернии. Наступило временное 

торжество контрреволюции. Зимой 1918 г. через село проходило войско Колчака. Сельский 

актив был разогнан, и его место вновь заняла богатая кучка крестьян. Многих парней села, 

колчаковцы насильно мобилизовали в свои войска. Среди них был и Бойко П.А. Он рассказал, 

что после мобилизации их привезли в Красноярский военный городок, где новобранцы должны 

были быть сформированы в отряд. Но вскоре многие бежали и скрывались долгое время дома. 

      В это время начинают создаваться коммунистические партизанские отряды. Они были 

небольшими, но вред армии Колчака приносили значительный. К концу 1919 года почти вся 

Енисейская губерния была освобождена партизанами от интервентов и белогвардейцев. 

      Но главную роль в освобождении сыграла Красная Армия, разгромившая интервентов и 

Колчака на Восточном фронте. 

      В 1919 году, отступая, части армии Колчака снова проходят через село. Вслед за ними в 

село приходит Красная армия. 

      В Устюге восстанавливается власть Советов. Но еще долгое время в селе не было спокойной 

жизни. Сынки местных богачей организуют банду, которая убивает и грабит народ. 

      В селе в это время было всего три коммуниста: Рамберг В., Замараев И.В., Воробьев Н.Н. 

Бандиты стали появляться днем, и свои преступления совершали ночью. В мае 1922 года был 

зверски убит коммунист Воробьев Николай Николаевич. 

      Для ликвидации банды был создан отряд ОГПУ, которым руководил коммунист Пенягин. 

Долгое время не удавалось полностью ликвидировать банду, но постепенно некоторых 

бандитов переловили, другие сами поспешили убраться из окрестностей Устюга, но были 

пойманы и расстреляны. 

      Воробьев Н.Н. был послан в Устюг для создания партийной организации и борьбы против 

белобандитов. Обстановка в селе была напряженная. Плохо собирался продналог, т.к. 

бандитские семьи не сдавали и других крестьян запугивали. Вокруг села и по дорогам не только 

ночью, но и днем бандиты грабили и убивали людей. Вот с ними-то и приходилось бороться 

первым коммунистам. Потому-то бандиты и убили Воробьева Н.Н. 

      Своей гибелью он еще крепче сплотил ряды коммунистов и вызвал ненависть к 

белобандитам у жителей села. 

      С приходом к нэпу партийные, советские и хозяйственные организации приняли 

энергичные меры для оказания помощи бедным хозяйствам и семьям, пострадавшим от 

колчаковцев. Эта помощь оказывалась со стороны государства. 

      Для нуждающихся хозяйств выдавались семенная ссуда и денежные кредиты.    

       К 1926 году в Устюге была школа, изба-читальня, маслозавод и сельсовет, которые 

находились при въезде в село из Миндерлы. По переписи 1926г. в Устюге было 337 дворов. 

Жителей всего 1767 человек, из них 913 мужчин и 854 женщин. 

      В 1929 г. организован колхоз «Красный Путиловец». Его первым председателем был 

Колесник. Хозяйство было многоотраслевое, но главным направлением было выращивание 

зерновых культур. 
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      Колхоз был большой, в это время было 400 дворов Одних полеводческих бригад было 11. 

Кроме них была молочная ферма, птицефабрика, свиноферма, овцеферма. Бригадиром одной из 

полеводческих бригад колхоза в 30-х годах был Мандрусов П.  

      Председателями колхоза «Красный путиловец» были до войны Бойко Петр Абрамович, 

Белобородов И.Н. (около 8 лет). Во время  войны Торгованов Леонид Павлович, Чупров 

Николай Семенович, Кураленко Алексей Иванович. В довоенные годы облик села  был иной. 

Не было электричества, радио. Школа была маленькая, в ней было 4 класса. Там, где сейчас 

стоит детский сад, была церковь, клуб находился в небольшом доме, где сейчас стоит 

продуктовый магазин, библиотек не было, был небольшой медпункт, в нем работал фельдшер. 

      В 1929 г. в Устюге была создана коммунистическая организация. И одним из первых 

коммунистов села был Кириллов Петр Николаевич. Он рассказывает, что первым секретарем 

ком. организации был Сагайдак К. Он же был избачем (зав. клубом). Комсомольцы помогали 

провести коллективизацию, разоблачали вредительскую деятельность кулаков и 

подкулачников, разыскивали спрятанные хлеб и семена. В комсомольской организации с. 

Устюг в 1929г. было около 12 человек. Активными комсомольцами были Туев В.П., Рамберг 

П.В., Толстопятов К.Л., Заманаева, Попов, Шитков, Говорушкин, Никитин, Тельных П.Н., он 

же был одним из первых трактористов на селе. Затем работал механиком, позднее зав. 

мастерскими. Одной из первых трактористок с. Устюг была Новикова Пелагея Никаноровна. За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны она награждена медалью «За 

доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.».    

ЧАСТООСТРОВСКОЕ. 

 

Я к Енисею прихожу, как к другу, 

Мне трудно жить без голубой реки. 

На всю необозримую округу 

Поют разноголосые гудки. 

И. Рождественский. 

 

 

      Село Частоостровское – одно из старинных русских поселений на Енисее. Как оно 

появилось? Что означает его название? Это была деревня так называемых «пашенных 

крестьян». Наименование ей было дано из-за многочисленных островов, раскинутых в этом 

месте на Енисее. По запискам видного ученого – историка С.В. Бахрушина, деревня была 

устроена в 1644 г., владения ее тянулись от северного конца увала, вниз до Осыпного яру. 

Частоостровским крестьянам также принадлежал остров на реке против их деревни для сенных 

покосов, скотинного выпасу и рыбной ловли. Принудительный характер заселения 

Красноярского уезда способствовал большей этнографической пестроте населения. 

      Что же представляла собой эта деревушка в то время? Это было поселение из нескольких 

домов. Взрослое мужское население состояло из 15 человек, пахали они свои земли и 

госпашни, 77,3 десятины в поле. 

 

В 1730 г. – был открыт Троицкий приход, в который входили еще четыре прилегающие 

деревни. 

В 1913 г. – в д. Серебряково построена часовня в память о 300 - летии       дома  Романовых. В 

деревне Стрешнево построена часовня. 

В 1882 г. – в д. Куваршино и Худоногово построены часовни. 

В 1887 г.- в д. Барабаново построена Параскевиевская церковь, где священником был Ситников 

Евфимий Фиелон; В с. Частоостровском священником был Угрюмов Евгений Константинович. 

В 1783 г. – в Частоостровском была заложена деревянная церковь. 

В 1824 г. – построена в селе каменная церковь,  которая была заложена в 1811 г. 

7 февраля 1824 г. церковь была освящена во имя Рождества Христова. 
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14 августа 1842г. – храм освящен во имя живоначальной Троицы. 

      Для входа в церковь со стороны зала в паперть – створенные двери, обитые листовым 

железом и железными запорами. Из паперти в трапезу одна из дверей деревянная, а из трапезы 

в главный храм – арка, в которой деревянная дверь. Из храма на запад – две деревянные двери, 

одна в библиотеку, а другая в центральную кладовую, находившуюся над папертью. Полы 

деревянные, окрашены желтой краской. Покрыта церковь листовым железом, а весь храм в 

1888 г. выбелен. 

      На главной церкви на св. алтарях и на колокольне – четыре главы, обитые белым железом и 

вызолочены, на них – кресты. 

      По правую сторону паперти – библиотека, два окна с двойными рамами и железными 

решетками. Пол из камня покрыт железом, окрашенный желтой краской. Из паперти вход в 

колокольню через деревянную дверь со внутренним замком. С западной и северной стороны – 

два деревянных крыльца, кровли над нами покрыты железом, выкрашены желтою краской, 

поддерживаются деревянными колоннами. Кругом церкви – деревянная ограда, длиной в 24 

сажени, а шириной в 18 сажень. 

      В 1870 г. в северо-западном углу ограды построена деревянная сторожка, покрытая и 

обшитая тесом, выкрашена под цвет ограды темно-коричневой краской. 

      В 1912 г. храм ремонтировался, был покрашен внутри и снаружи позолочен. Было сделано 2 

входных каменных крыльца, перестелены полы, обновлено 7 колоколов. 

      При церкви в библиотеке имелись печатные книги, книги священного писателя, 

богослужебные книги, апостолы, уставы и др.; писания святых, толкования, исторические 

поучительные слова, прочие книги духовного содержания, лечебные книги; периодические 

издания, христианские чтения, воскресные чтения, творения святых отцов, грамоты – всего 327 

томов. 

      Церковь построена по образцовому проекту в стиле классицизма. Состоит из главной части 

храма с алтарной абсидой (полукруглой пристройкой с восточной стороны), главная часть 

представляет собой ротонду (круглое в плане сооружение на четырехгранном объеме 

(четверяне), завершенную куполом, четырехгранным барабаном с проемами. 

      С южной стороны – главный вход, ведущий через двухъярусную колокольню с верхним 

ярусом звена. 

      Церковь окаймляла железная ограда, а вокруг цвели сады, потом на месте сада хоронили 

церковных служителей. 

      Во второй половине 30-х годов церковь закрыли. Были сняты колокола, и церковь разделили 

на две половины, приспособив их под клуб и зернохранилище. 

      Если  посмотреть на облик церкви, то можно даже разочароваться. Во что она превратилась! 

Из года в год здесь играли дети, а взрослые? Мы не найдем очевидцев этого, но мы сожалеем, 

что не уберегли эту архитектурную ценность! А внутри! Давайте заглянем внутрь церкви. 

Сейчас там многое не увидишь. Но все-таки остались очертания прекрасных фресок. Год назад 

в деревню приезжали люди, которые хотели вернуть нашей церкви прежний надлежащий вид, 

Но и их не стало, так как денежные проблемы важнее насущных. 

 

Частоостровская школа. 

1861 г. – открыто церковно-приходское училище. Обучались в этом училище дети: 

               купцов – 2; 

               мещан – 5; 

               крестьян – 15; 

               евреев – 2. 

 

1887 г. – открыта Государственная (Министерская) школа на средства казны на линии 

министерства образования. Это начальная школа. Она была рассчитана на 90 учащихся и 3 

учителей. Потом была построена большая школа, которая несколько раз горела. 

С 1930 г. – школа семилетняя. 

С 1950 г. – средняя.  
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     Сейчас здание школы изменилось. Школа состоит из 2 корпусов. 1 корпус занимает 

начальная школа, 2-й – школа среднего звена. 

В 1984 г. здание школы сгорело и осталось только второе здание. Его вы увидите, если 

повернетесь в противоположную сторону от церкви. Если зайти внутрь, то вы не поймете, куда 

вы попали. Несколько лет подряд здесь жили люди, привлеченные на полевые работы в 

деревню. 

В 1982 г. перешли в новое, ныне действующее здание. В 1997 г. широко отмечали 110-тилетие 

Государственной (Министерской) школы и 15-тилетие нового здания. Частоостровскую школу 

посещают ребята из пяти близлежащих деревень. Школа рассчитана на 350 учебных мест. 

 

Частоостровский Дом культуры. 

В 1960 г. было решено вместо гаражей совхоза, это старинное здание, которое уже не 

действовало открыть клуб. В этот год директором стал Курицкий П.Е., который возглавляет его 

и до сих пор. 

 

В 1975 г. на территории Дома культуры открыт памятник защитникам Великой Отечественной 

войны. Инициатором выступил тогдашний председатель исполкома сельского совета Райков 

Владимир Петрович. Обелиск был установлен на средства, собранные жителями села 

Частоостровское и окрестных деревень. 

      До сих пор люди собираются здесь, приносят цветы, здесь празднуют День Победы, 1-е 

Мая. В селе живут люди, которые остались без близких и без родственников, но они чтят и 

помнят их. Но не только взрослые вспоминают о тех днях, но и молодые поколения стараются 

отдать дань тому времени. 

 

Частоостровский совхоз. 

      В 1960 году образовался  совхоз. Он был образован из близ лежащих колхозов: 

          - «Красной армии» - село Худоногово; 

          - «Спартак» - село Кубеково; 

          - «Обороны страны» - с. Частые и Серебряково; 

          - «Труженик» с. Куваршино и Барабаново. 

      Объединялись на базе МТС Частоостровское в колхоз «Путь Ленина». Это стало одним из 

самых больших хозяйств в районе. 

      Развитие сельскохозяйственного производства требовало внедрения передовой технологии, 

подготовки и воспитания специалистов и кадров массовых профессий. Сегодня в нашем 

хозяйстве успешно работают около 70 специалистов, имеющих средне-специальное и высшее 

образование. 

      Непосредственными пополнителями работ считаются доярки, механизаторы, водители 

машин. Работников колхоза насчитывается чуть более 1000 человек. 

 

Кому какой дается жребий, 

Какая песня под луной. 

А я взрастал на черном хлебе 

Но хлеб земли моей родной. 

 

Ищем мы героев на экране, 

В книжках ищем, в сказках старины, 

А они шагают рядом с нами – 

Трудовая гвардия страны. 

 

Разве всех назовешь, кто у нас знаменит 

Кто в июле с бригадой встречает рассвет? 

Кто трудится славно на ферме совхозной 

Кто занят работой большой и серьезной? 
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Всем, кто достиг этих славных побед 

Низкий поклон и сердечный привет! 

 

      На Частоостровской земле выросли Герои соц. труда: 

 

1. Толщин Степан Иванович; 

2. Кузьмин Никита Семенович; 

3. Еремин Леонид Григорьевич; 

4. Ермаков Василий Петрович. 

 

Орденоносцы совхоза: 

1. Касьянов Иван Васильевич; 

2. Чернова Тамара Александровна; 

3. Загородняя Галина Павловна; 

4. Орлова Юлия Яковлевна; 

5. Шеркунова Алевтина Федоровна; 

6. Громова Анна Павловна; 

7. Колмакова Мария Михайловна; 

8. Федин Григорий Васильевич. 

      Но есть и положительные моменты в наше нелегкое время. Появилась своя крупорушка, 

теперь сельчане кушают гречневую кашу. 

      В 1993г. открылась воя пекарня. Теперь люди наслаждаются горячим вкусным хлебом. 

Давайте повернемся лицом к цифрам и проследим жизнь совхоза с 1960г.  

      В 1960г. – образовался Частоостровский совхоз. 

 

Первая администрация совхоза: 

1. Абросимов Антон Яковлевич – гл. инженер; 

2. Каудельный Михаил Ярославович – гл. агроном; 

3. Граховский Анатолий Алексеевич – гл. энергетик; 

4. Журавихин Анатолий Иванович – гл. зоотехник; 

5. Кузнецова Евгения Михайловна – инспектор отдела кадров; 

6. Кутушев Анатолий Харитонович – директор столовой; 

7. Колесников Тимофей Тарасович – гл. бухгалтер. 

      В 1963г. открыта участковая больница в с. Частые. 

      В 1971г. на центральной усадьбе построен гараж на 25 автомобилей с ремонтными боксами. 

      В 1974г. создана Частоостровская центральная клубная система. 

      В 1982г. построена общеобразовательная средняя школа на 320 учебных мест. 

      В 1981-1984г. построено 24 двухквартирных дома общей площадью 2470 кв. метров. 

      И это не полный список. Если его продолжить, то не хватит часа, чтобы все сказать. 

      Но во всяком хозяйстве есть свои трудности, свои проблемы. Есть они и в совхозе 

Частоостровском. 

      Давайте встанем спиной к школе и посмотрим на кирпичное здание, которое стоит, словно 

осиротевшее. Это новый Дом Культуры, который строится уже 4 года. Нет средств для 

завершения его строительства. А сколько молодых семей ждут свою очередь на квартиру! 

      В 2006г. продано под снос здание недостроенного ДК. 

      Опять же нет средств для строительства домов. А сколько полей отдано для посадки 

картофеля городскому населению. Опять же нет достаточно средств, чтобы содержать поля в 

надлежащем порядке. Да и многое другое. Очень типичное положение, как и в других 

хозяйствах. 

      Но не будет такого, что село опустеет совсем. 

      Оно будет жить, будет выращивать скот, хлеб, картофель и созывать молодежь для новых 

интересных начинаний. 
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Академик Нестеров Анатолий Иннокентьевич. 

      Родился 27.10.1895г. в селе Частоостровское Красноярского края. 

      Советский терапевт, академик (1950г.); вице-президент АМН СССР (1953-1957); 

Заслуженный деятель науки РСФСР (1946); Герой соц. труда (1965). 

      Окончил медицинский факультет Томского университета в 1920г. 

      1936 – директор научно-исследовательского Клинического института (г.Сочи) и 

одновременно зав. кафедрой ревматологии (1939-1941) – директор и научный руководитель 

клиники Гос. центра института курортологии г. Москвы. 

      1941-1943 – профессор госпитальной терапевтической клиники Новосибирского 

медицинского института. 

      В 1947 – зав. кафедрой факультетской терапии 2-го Московского медицинского института и 

одновременно (1958-1970) – директор научно-исследовательского института ревматизма АМН 

СССР. 

      Основные работы по проблемам патологии кровообращения, ревматизма и болезни 

суставов, курортологии, военно-полевой терапии. 

      Он почетный член 14 зарубежных научных обществ. Ему присуждена Ленинская премия 

(1974г.), награжден двумя орденами Ленина, другими ррденами и медалями. Умер в 1979г.  

2000 год. 

30. 03. 2000г. – важная веха в истории ЗАО Частоостровское – 40-летие со дня основания 

Частоостровского совхоза. Празднование прошло в Частоостровском ДК. 

10. 12. 2000Г. – прошли выборы главы администрации с/совета. Их трех претендентов: 

Колесникова И.Н., Рыжова А.И., Сухинина А.М. во второй тур прошли: Колесников И.Н., 

Сухинин А.М. 

24. 12. 2000Г. – главой администрации прошел Колесников И.Н. 

2001 год. 

      Частоостровская средняя школа под давлением педагогического коллектива школы было 

профсоюзное собрание с администрацией района, где прозвучало решение – отстранить от 

работы директора Никитина А.Г. и назначить директором учителя истории Горюнова И.И. 

      В помещении дет. сада открылся центр внешкольной работы. Педагоги дополнительного 

образования: 

- детское объединение «Свеча» - Большакова Н.Ф. – ведет с 2001г. 

- детское объединение «Островок» - с 1993г. ведет Антонова Л.В. 

      У Большаковой Н.Ф. идут занятия по народным промыслам и ремеслам – прикладное 

направление. Представлена экспозиция «Бытовая утварь». У Антоновой Л.В. – «Русская 

горница» об оборудовании избы. Фольклорные народные обряды, музыкальные направления. 

2003 год. 

Декабрь.  

              В очередной раз мы получили в библиотеку известие от нашего давнего читателя – 

Назаровой Галины Константиновны поэтическое исследование. Назарова Г.К. – бывшая 

учительница Частоостровской средней школы. 

      Преподавала она в то время, когда школа находилась в старой деревне. Но нити связи с 

родным селом она не рвет, хотя уехала из села уже давно. 

      В Красноярске она занимается в литературном кружке, при Краевой библиотеке. Мы в 

Частоостровской библиотеке провели встречу с нею в 1998г. с пожилыми читателями. Для нее 

эта встреча была с давними друзьями, подругами. 

И теперь ее стихотворение: 

 

Тоска находит от воспоминаний, 

Уйти от них порою трудно мне 

Исполнена я чистых искренних признаний 

Селу Частоостровскому – любимой стороне. 
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Там чудный бор. 

В нем сосны, словно на подбор. 

Петляют тропки между них 

И для одних и для других 

Для всех для вас – друзей моих. 

 

Я нашу старенькую школу вспоминаю, 

И дружный коллектив учителей, 

И милых озорных детей. 

 

А у Курицкого в ДК какие 

Задавались вечера! 

О них я не забуду! 

Как будто было все вчера 

Так вспоминать я буду. 

 

2004 год. 

6. 03. 2004г. – проводы русской зимы. 

      В этот день по-весеннему ярко светило солнце, звонко, по-весеннему журчали ручьи и 

щебетали птицы. Звонко звенели бубенцы на быстрых и резвых тройках, кони, словно вихрь 

принесли на санях Деда Мороза (Г.М. Трясучкин) и веселую Снегурочку. 

 

ЧАСТООСТРОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ. 

 

      О5. 09. 2004г. в первое сентябрьское воскресение старинное сибирское село 

Частоостровское отметило 360-летие. Было решено создать оргкомитет в составе: 

 

1. Гл. администрации – Колесников И.Н.; 

2. Директор ДК – Курицкий П.Е.; 

3. Рук. подстанции – Миронов А.В.; 

4. Педагог доп. образования – Антонова Л.В.; 

5. Учитель – Иванова О.А.; 

6. Пекарь – Пинчук Н.И.; 

7. Медработник – Травникова С.Н.; 

8. Зав. библиотекой – Макарчук Л.Н. 

9. Работник с/администрации – Выросткова М.В.; 

10. Учителя: Васильева Г.А., Павшок С.Д., Колесникова Е.Т., Толстоухова И.П., Цыганкова 

Г.Т.  

 

      На большой поляне между школой и лесом раскинулся табор – не табор, базар – не базар – 

скорее выставка достижений. 

      Каждая улица представила на суд сельчан и авторитетной комиссии коллективное подворье, 

где и показала хозяйские и творческие возможности жителей. Чего там только не было: овцы, 

куры, прочая живность; соленья; печенья, напитки; огромные кабачки, спелые, готовые 

разорваться арбузы, сочные и крупные помидоры и баклажаны, другая огородная снедь, работа 

народных умельцев: вышивальщиц, керамистов, живописцев, кузнеца-виртуоза. 

      Село Частоостровское было основано в 1644 году. К началу 20 века Частоостровское было 

уже большим процветающим волостным селом с почтой, телеграфом, участковой лечебницей, 

двумя начальными школами: церковно-приходской и государственной. Сейчас в Частых, как в 

обиходе называют свое село жители, обитает более полутора тысяч человек. Большинство 

взрослого населения работает в бывшем совхозе или в Красноярске. Много детей – 514. 

      В годы войны на фронт ушло 93 частооостровца. 51 не вернулись с войны. 
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До юбилея села дожили только шестеро фронтовиков. В канун 60-тилетия Великой Победы 

низко поклонимся вместе с сельчанами этим людям и назовем их поименно: Горланов Василий 

Иннокентьевич, Худоногов Дмитрий Георгиевич, Старцев Георгий Анатольевич, Чернов 

Андрей Иванович, Ильвутинов Андрей Никитович и Антонов Александр Емельянович – на 

сегодня самый старый житель села, ему более 90 лет. Благодарные односельчане и 

администрация наградили всех фронтовиков Почетными грамотами и памятными подарками. 

      Грамоты и подарки получили в тот день десятки уважаемых жителей села. В их числе были 

и супруги Галина Вячеславовна и Анатолий Алексеевич Граховские, отметившие «золотую» 

свадьбу. В канун юбилея «родили» дочку Анну Ольга и Геннадий Никитины, которые по этому 

радостному поводу были удостоены поздравлений, грамоты и подарка. 

      До позднего вечера гуляло село. На стадионе соревновались силачи и футболисты, в клубе 

шла тематическая дискотека, а в полночь небо над Частыми озарилось многоцветными огнями 

праздничного фейерверка. 

      Много достойных граждан дало России это старинное сибирское село. Только Героев 

Социалистического Труда вышло из него пятеро: работники сельского хозяйства Л.Г. Еремин, 

Н.С. Кузьмин, В.С. Ермаков, С.И. Полщин и врач-терапевт, академик, бывший вице-президент 

АМН СССР, известный ученый А.И. Нестеров. 

      Как знать, может и среди резвящихся на праздничных улицах в день рождения села 

мальчишек и девчонок есть будущие Герои труда, ученые, первопроходцы космоса. 

 

Отдаю жар сердца людям 

                                                  Я к Енисею прихожу, как к другу, 

                                                  Мне трудно жить без голубой реки 

                                                  На всю необозримую округу 

                                                  Поют разноголосые гудки. 

                                                       И. Рождественский. 

      Село Частоостровское – одно из старинных поселений, расположенное на берегу Енисея. 

Это была деревня так называемых «пашенных крестьян». Название ей было дано из-за  

многочисленных островов, раскинутых в этом месте. По записям видного ученого, историка 

С.В. Бахрушина, деревня была устроена в 1644г. В 1783г. была заложена деревянная церковь, а 

в 1824г. построена каменная церковь. 7 февраля 1824г. церковь освещена во имя Рождества 

Христова. 14 августа 1842г. освещена во имя живоначальной Троицы. И уже тогда при церкви 

имелась библиотека. А в ней: печатные книги, богослужебные, книги священного писания, 

толкования исторические и поучительные слова, писания святых, книги духовного содержания, 

лечебные книги, воскресные чтения, творения святых отцов, грамоты – всего 327 томов.  

      19 век подготовил хорошую почву для дальнейшего развития книжной культуры в 

Енисейской губернии. Почти во всех городах работали библиотеки, книжные магазины. В 

сельской местности открытие библиотек-читален приходилось ждать годами. Учредителей 

библиотек проверяли на политическую благонадежность. Так в селе Частоостровское 

Красноярского уезда народную библиотеку – читальню разрешено было открыть в 1904г. Это 

был дом крестьянина Александра Яковлевича Козлова. Перед открытием библиотеки Козлова 

А.Я. тщательно проверяли на политическую благонадежность, но ничего компрометирующего 

не нашли. Был отпечатан Устав библиотеки в Красноярской типографии Н. Кохановской. 

Крестьянский начальник С.К. Будинцев выполнил все строгие правила, формальности по 

утверждению каталога книг. Читальня успешно работала и вдруг ее закрыли. Когда все 

выяснилось, то жители узнали, что А.Я. Козлов политически неблагонадежен. Библиотека-

читальня была переведена в дом вдовы псаломщика Пелагеи Александровны Глаголевой. Нет 

точных сведений о том, когда и при каких обстоятельствах перестала работать библиотека-

читальня.  

      Известен факт открытия в селе Частоостровское библиотеки в 1948г. В то время это был 

колхоз «Оборона страны». Согласно удостоверения, выданного Лусникову, Емельяновским 

РКВКПб, он учрежден представителем в колхоз, по вопросам качества уборки урожая и 

организации хлебозаготовок. Лусников комплектовал книжный фонд библиотеки с помощью 
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шефов города Красноярска,  райкома комсомола Октябрьского района, оказала помощь 

районная библиотека и культотдел п. Емельяново. Помещение было выделено для библиотеки в 

старой деревне в здании сельского совета, это был ранее поповский дом. Помогал оборудовать 

помещение и председатель сельского совета И.М. Евдокимов, и секретарь сельского совета Е. 

Ларионова. Лусников был тогда и секретарем партийной организации колхоза, которая 

состояла из 16 человек. Заведовал библиотекой Лусников недолго. Уже в 1951г. библиотеку 

приняла Шкулепо В.А. Это девичья фамилия Горлановой Валентины Андреевны. О ней и будет 

дальше повествование. 

      Приехала в село Валентина с деревянным самодельным чемоданчиком, а в нем два платья, 

туфли, кофточка в горошек, диплом об окончании библиотечного техникума – вот, кажется, и 

все, что у нее было. А за ее плечами была деревня Тагаши Канского района Красноярского 

края. Здесь она родилась в крестьянской семье 29 мая 1930г. в религиозный праздник 

Вознесение Господне. Отец ее Шкулепо Андрей Михайлович работал трактористом. За 

добросовестный труд был награжден поездкой в Москву на выставку достижений народного 

хозяйства. «Помню, привез из Москвы яблок, - вспоминает она, - этот запах яблок душистых я 

помню всю жизнь». Мама Дубровская Анна Филипповна занималась сельским хозяйством. В 

селе все считали ее математиком, потому что лучше всех она знала таблицу умножения. 

      «Когда началась война, все взрослые, и мы дети собрались возле конторы колхоза. На 

бортовой машине увезли мужчин, а мы еще долго махали им вслед желали разбить врага и 

вернуться домой живыми и здоровыми. Папа вернулся с фронта после госпиталя и уже  работал 

учетчиком на животноводческой ферме. Мы ребятишки тоже многого хлебнули в войну». 

      Валентина закончила в деревне начальную школу, затем семилетнюю. «Помню хорошо, - 

вспоминает она, - как приехали молодые, красивые учителя Иван Ильич и Антонина 

Трофимовна Грицук, которых мы очень любили. Особенно запомнилось, как читала нам книги 

после  уроков Антонина Трофимовна. А иллюстрированную книгу «Приключения барона 

Мюнхгаузена» она давала нам по очереди на дом и мы, ее ученики зачитали ее так, что 

остались только обложки. А потом и я стала младшим читать книжки вслух. 

      В 1946г. мы с подружкой Ниной Кобозовой решили поступать в Канский биб. техникум. И 

по окончании его распределилась в Емельяново. Зав. отделом культуры тогда был Осипенко, 

инспектор отдела культуры Пономарева Валентина Ивановна. И я стала работать в библиотеке, 

которая была расположена на втором этаже церкви. В основном работала с детьми, выбрала 

детский фонд, готовила утренники, стихи и песни разучивали с детьми, информационные 

листовки «Что читать детям 4-7 классов».  А вскоре меня направили работать в 

Частоостровскую библиотеку. И я уезжала на бортовой машине с председателем сельского 

совета Евдокимовым И.М. Он укутал меня в тулуп и сказал: «Ну, дорогая, теперь ты будешь 

нашим библиотекарем».  

      В Частоостровском, в библиотеке приняла книжного фонда 2000 экземпляров книг, две 

десятилинейных лампы, связку фитилей, десять линейных стекол к лампам. Познакомили с 

истопником и техничкой библиотеки. День прождала, читателей нет, два дня прождала 

читателей нет. И пошла Валентина по дворам.  Книгу в селе любили, да только привычки 

ходить в библиотеку не было еще. Этим как раз и занялась Валентина Андреевна. Загрузив 

бельевую корзину книгами, Валентина шла по селу. Всюду встречали хорошо. Пенсионерам 

одно принесет почитать, доярке другое и всех пригласит в библиотеку на громкое чтение книг. 

И побежала по селу молва: «Будут читать «Тихий Дон» Шолохова». Читала Валентина 

Андреевна и в библиотеке, и на ферме, у трактористов и комбайнеров, на сенокосе у 

Енисейской поймы. Здесь же в селе Валентина встретила свою любовь Горланова Василия 

Иннокентьевича. За пестрой лентой жизненных событий не заметила, как подросли два сына 

Виктор и Андрей. Они были ее большими помощниками, а она всю себя отдавала библиотеке и 

своим читателям. В то время библиотека уже выросла в три раза, книга уже была в каждом 

доме. В селе Кубеково и Худоногово она организовала передвижки, где также проводила 

информацию о книгах и прививала любовь к книге. В селе Частоостровское Горланова взяла на 

учет всех стариков, инвалидов войны, которым было трудно ходить. И к таким читателям 

зачастили кингоноши-пионеры, которым Валентина Андреевна подбирала книги  для чтения. 
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Библиотека в это время уже была при Частоостровском клубе. Сотрудничая тесно с 

председателем профсоюзного комитета совхоза, с парткомом, с управом отделения Валентина 

Андреевна была бессменным прожектором молний, «боевых листков», на злободневную тему, 

будь то итоги уборки урожая или надой доярок, или о разгильдяях и пьяницах и многие другие 

темы. Она шла на участки, на ферму, на полевой стан и прямо там осуществляла выдачу книг 

по интересующей теме, это было и в красных уголках отделений совместно с работниками 

клуба, поэтическо-музыкальные минутки, или часы политинформации. А когда в селе стала 

возможность использовать радио, то в радиочасах Валентина Андреевна знакомила жителей с 

новинками литературы, приглашала на встречу с писателем А. Чмыхало, которая состоялась в 

доме культуры, а вела ее Валентина Андреевна. Также композитор Шемряков А., с которым 

прошла встреча, подписал ей и подарил четыре своих грампластинки. В газете «Ленинское 

знамя» неоднократно отмечали хорошую работу сельской библиотеки под руководством 

Горлановой. Шли годы, менялись и формы библиотечной работы. И Валентина Андреевна 

принимала эти новинки. Так она была бессменным ведущим последние 10 лет перед пенсией 

клуба по интересам для женщин «Хозяюшка». Ежемесячно проходили занятия этого клуба в 

Частоостровском ДК. Очень тесно она сотрудничала с директором Дома культуры Курицким 

П.Е. методистом и работниками ДК. К каждому занятию она готовилась как к премьере. И 

директор Частоостровского совхоза и председатель сельского совета понимали важность таких 

мероприятий библиотеки и помогали Валентине Андреевне. Даже приобретение призов 

участникам конкурсов или викторин или игр брал на себя профсоюзный комитет совхоза. А 

когда в школе ввели школьную библиотеку, то Валентина Андреевна активно сотрудничала и с 

библиотекарем школы. Так проводились совместно и неделя «Детской и юношеской книги», 

«неделя допризывника», библиотечные уроки по плану работы, литературные часы, экскурсии 

в библиотеку, да перечислять можно многое и многое. 

      В селе Валентина Андреевна пользуется большим уважением, занимается общественной 

деятельностью. Она постоянная участница художественной самодеятельности Дома культуры. 

Уже будучи на пенсии, она продолжает петь в клубе «Сударушка». Это песенные мотивы 

народного фольклора, где привлекают к участию и детей. 

      Работала много. Только в Частоостровской библиотеке 37 лет. Двух сыновей вырастила, 

которые радуют маму хорошим трудом, отмеченным наградами. Она добрая бабушка, к ней 

тянутся внуки и внучка. И она уже даже прабабушка. Богатств и хором не нажила. Богатств 

душевных, богатств сердца и разума много раздала людям. С большой теплотой и уважением 

относятся односельчане к сельскому библиотекарю, пропагандисту книги Горлановой 

Валентине Андреевне. Она собрала золотой книжный фонд библиотеки и в то же время сама 

является «золотым фондом» библиотеки. 

ЭЛИТА. 

 

Первое десятилетие. 

      1 апреля 1931 года на базе Сибирской зональной опытной станции был организован совхоз 

«Элита». Он занимался выращиванием свиней. В первые годы хозяйство имело слабую 

материальную базу. Для рабочих не было жилья, а животные находились в примитивных 

свинарниках типа землянок. В них в то время не было электрического освещения и воды. 

Свиньи размещались в саманном помещении, построенном из необожженного кирпича, 

замешанного из глины и соломы. Одной из первых свинарок, осваивающих новое 

производство, была Т.Е. Голышева. 

      Первым директором свиносовхоза был Клеонс. Первооткрывателю, конечно было нелегко 

осваивать и налаживать новое производство. Он возглавлял вновь организованный совхоз в 

течение года. Затем в 1932 году последовательно руководили этим хозяйством Игнатенко и 

Суханов. В этот период был построен для рабочих первый жилой барак. Поголовье свиней 

составляло тогда 525 голов, из них 50 свиноматок. В 1933г. в совхозе создалась сложная 

обстановка, так как часто менялись его руководители. В течение года история отметила 
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четырех директоров: Сахненко, Бабаев, Бугаев, Бусыгин. В 1934г. свиносовхоз возглавляли 

последовательно друг за другом  Пахомов и Андерсон. На долю Андерсона выпали три года. Он 

руководил хозяйством до 1937 года. В то время количество работников в хозяйстве составляло 

191 человек, из них – 32 свинарки. 

      В дальнейшем до 1940 года эстафету руководства совхоза принял Зуев. Вместе с 

директором плодотворно работали в разные годы зоотехниками Салманов, Абрамов, Шабанова, 

главный механик Стародубов, главный агроном Золотарев. 

Годы сороковые. 

      В 1940 году совхоз «Элита» имел свиней – 440 голов, из них свиноматок – 41 гол., лошадей 

– 144 гол., КРС – 272, из них коров – 93 головы. В этом году хозяйство получило 855 поросят. 

Племпродажа молодняка составила 338 голов. В среднем от одной свиноматки получили по 

14,3 поросенка. Вес отъемного поросенка составил 12 кг. От каждой дойной коровы за год было 

получено по 1063 кг. Молока. 

      В грозные сороковые годы совхозом руководил Ш.М. Майоров. В эти годы работали 

специалистами: В.В. Макаров – гл. зоотехником, Ф.К. Кусакин – гл ветврачом, А.И. Ясюкевич – 

управляющим фермой, И.А. Друбин – гл. агрономом. Хозяйство развивалось в поступательном 

направлении. 

      В 1945 году работники свинофермы сдали государству молока – 855ц., мяса – 371ц. 

Племпродажа свиней составила 653 головы. Надой на корову составил 1331кг. 

      В годы Великой Отечественной войны в племзаводе «Элита» многих ушедших на фронт 

парней заменили девушки. Так на машинах с газогенераторами работали Клава Дегтярева 

(Грязнова), Тамара Губайдуллина (Селютина), Ася Куклина (Петрий), Таня Журавцова 

(Богданенко), Шура Горева (Сорокина). На колесных тракторах самозабвенно работали Таня 

Пестрикова, Мария Верхотурова, Зельма Фрейберх. Комбайнерами трудились С.М. Желтухина 

и А.А. Орехова. В военное лихолетье большой трудовой славой и почетом в районе 

пользовались элитовские животноводы: П.Г. Макеева, Е.Т. Голышева, Д.Ф. Пименова, Е.Е. 

Маслакова, Т.Ф. Крылатых, М.В. Григорьева, В.А. Золотарева, А.Е. Павленко. 

      За время руководства совхозом Ш.М. Майорова (1941-1952) хозяйство окрепло и считалось 

одним из наиболее богатых и стабильных в Емельяновском районе. В 1950г. совхоз «Элита» 

сдал государству молока 1900ц., мяса (всего)  - 1195ц., (в т.ч. свиное – 942 ц.) племпродажа 

свиней – 609 голов. Удой на корову – 2414 кг. В год, вес отъемного поросенка 15, 2 кг. 

Годы технического прогресса. 

      В 1952 г. совхоз «Элита» возглавил В.П. Янковский. Работа свинарок была очень тяжелой. 

А поэтому перед руководством встала проблема технического перевооружения производства. 

Вначале на кормокухне установили кормомешалку. Она значительно облегчила труд свинарок. 

Затем последовала установка калориферных печей. А через три года совхоз приобрел и 

кормоприготовительный комбайн. А в 1955г. работники свинофермы и вовсе вздохнули, когда 

установили водопровод. Автопоилки сделали труд свинарок более привлекательным. Эти и 

другие новшества в жизни коллектива и совхоза были введены в действие при новом директоре 

Г.В. Евтееве (1954-1960). В эти годы на свиноферме была установлена подвесная дорога, во 

многом облегчившая труд свинарок. В пятидесятые годы трудовая слава совхоза «Элита» 

далеко шагнула за пределы Емельяновского района. Коллектив этого хозяйства был награжден 

Дипломом 2 степени ВДНХ СССР и автомашиной за успехи в развитии животноводства. Более 

тридцати работников были награждены часами и медалями. Вместе с руководителем вдумчиво 

и напряженно работали главные специалисты Е.А. Пяхт, П.Д. Рогов, И.И. Педан, А.Т. Филатов, 

А.Г. Пряников. В пятидесятые годы поударному работали свинарки Т.А. Сусойкина, А.Д. 

Чешкова, Е.П. Трошина, П.В. Чешкова, А.А. Арбузова, В.М. Зырянова, Н.П. Буйко, Л.Е. 

Богдашина. В 1960г. совхоз «Элита» продал государству молока 1353ц; мяса 4431ц.; поросят 

3409 гол. На этот период поголовье свиней составляло 2933 головы, КРС – 1831 гол. 

Время активной инициативы. 

      Начало 60-х годов (1961-1964) отмечено коротким, но ярким периодом работы талантливого 

руководителя В.К. Дорошенко. Для этого периода в развитии хозяйства была хорошая 

особенность – тесное содружество и деловые контакты руководства и главных специалистов – 
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зоотехника И.И. Педана, ветврача А.П. Филатова и прораба С.И. Коломыцева. Заметное 

движение вперед наметилось в строительстве производственных объектов. Но главнейшим 

направлением в работе стало выращивание и реализация поросят класса «элита». Этот 

высокопородный молодняк активно расходился по всему СССР. Племенные поросята 

крупными партиями закупались представителями торговых фирм Китая, Монголии. 

Дальнейший авторитет племзавода «Элита» развивался и укреплялся во время работы видного 

руководителя А.Н. Логинова (1964-1972). За время работы в этом хозяйстве он был награжден 

Орденом Трудового Красного Знамени. А знатная доярка Ульяна Павловна Глухова в 1966г. 

была награждена Орденом Ленина и Золотой звездой Героя Социалистического Труда. 

      В сороковые годы большой популярностью и уважением пользовалась в совхозе «Элита» 

первая учительница А.А. Кусакина. В школе обучалось сорок ребят. 

      В середине 60-х годов элитовская детвора получила новую двухэтажную школу. Первым ее 

директором стал В.Ф. Автухович (1966-1973). Школа явилась отличным подарком для сельских 

детей. 

      Первая половина семидесятых годов характеризовалась дальнейшим ростом выпуска 

продукции. Так, в 1975г. племзавод «Элита» имел 6580 голов свиней. Производство поросят 

составило 9670 голов. Племпродажа была равна 5094 гол. Прибыль от животноводства по 

хозяйству составила 1049,3 тыс. рублей. В этот период возглавлял коллектив племзавода Л.С. 

Тищенко (1972-1976). 

Годы свершений. 

      В исторической летописи племзавода «Элита» самое видное место занимает период, когда 

директором его работал Валентин Васильевич Алисов (1976-1994). За 18 лет были достигнуты 

поистине грандиозные успехи в этом хозяйстве.  

      Как специалист высокого класса, В.В. Алисов грамотно вел хозяйство на перспективу. 

Вокруг него сплотился очень мобильный, работоспособный косяк специалистов: С.А. Зарубин – 

главный ветврач, главные зоотехники – И.И. Педан, И.Н. Сенников, В.С. Павлодольская - 

зоотехник-селекционер, М.С. Козлов и В.А. Забабурин – главные агрономы, В.П. Мютт – 

главный инженер, В.В. Моисеенко – главный экономист. Показательные данные работы 

племзавода «Элита» за 1960г.: поголовье свиней составило – 7249 гол. Получено поросят – 

12002 головы. Продано государству молока 2157т., мяса 1032т., продано свиней 5875гол., в том 

числе класса «элита» - 4112гол. Весьма успешным явился и 1985г. прибыль от реализации 

продукции составила 2 млн. 132тыс. рублей. Урожайность зерновых составила 29, 3ц. с гектара. 

Урожайность корнеплодов вдвое превысила план – 457ц. с гектара. Урожайность сена 

составила 27, 3ц., а картофеля – 195ц. В 80-е годы осуществлялось строительство социальных 

объектов. Были построены и пущены в эксплуатацию Дом быта, совхозная столовая, столовая, 

амбулатория, административное здание, реконструирована машинно-тракторная мастерская, 

два свинокомплекса, а также памятник воинам-землякам. В 1982г. в честь 60-тилетия СССР по 

итогам года 34 работникам животноводства, выполнившим условия соцсоревнования были 

вручены Дипломы «Мастер животноводства». 

      В трудную пору рыночных отношений нелегкая доля выпала руководителям 90-х г. В.П. 

Мютту (1994-1997) и В.А. Забабурину (1997 и по настоящее время). Для обеспечения 

стабильной работы и выполнения намеченных планов В.А. Забабурин проявляет свой талант 

организатора, дипломатию и видение развития хозяйства на несколько лет вперед. Успешное 

проведение весеннего сева еще раз доказывает его умелое руководство трудовым коллективом. 

И то, что у людей есть уверенность в завтрашнем дне, есть немалая доля уверенности и самого 

директора.    

      Приказом  № 31 от 28 мая 1928 года утверждено положение об областных 

сельскохозяйственных станциях Сибирского края. В нем было написано, что областные 

сельскохозяйственные станции имеют целью разработку научных методов практических 

вопросов организации крестьянских хозяйств с учетом перспективы развития, а также 

разработку вопросов рационального ведения сельхозпроизводства в главнейших его отраслях. 

      Наша Сибирская зональная опытная станция (СибЗОс) располагалась на территории 

нынешней плодово-ягодной станции. 29 марта при рассмотрении вопроса о работе и состоянии 
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племрассадника свиней и распределении племенных поросят и быков предназначенных на 

продажу, было вынесено решение о реорганизации племрассадника СибЗОс. Он был создан для 

производства, переработки и сбыта продукции госсельхозяйств в целях выявления 

преимущества крупных форм сельскохозяйственного производства. Как приоритетная, была 

выделена область свиноводства, как наиболее рентабельная, поддающаяся быстрому 

количественному и качественному изменению. Но так как общая масса свиней округа была 

беспородная, позднеспелая и малоценная, необходимо было заняться вопросом улучшения 

породы: 

1) Метизация  беспородных свиней с крупной английской свиньей (метод поглощения 

беспородной крови); 

2) Наряду с имеющимися племрассадниками свиней на СибЗОс и Казачинском опытном 

поле, организовать в районах подсобные племрассадники. 

ИЗ ИСТОРИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛЕМЗАВОДА «ЭЛИТА». 

     Племзавод «Элита» образован на базе Сибирской зональной опытной станции 

животноводства. В первые годы хозяйство имело слабую материально-техническую базу. Не 

было жилья, не было элементарных приспособленных производственных помещений для скота. 

Животные размещались в примитивных свинарниках типа землянок. Не было воды. Не было 

электроосвещения.  

      Год 1935. Численность работающих – 191 человек, в том числе трактористов – 11 человек, 

свинарок – 32, шоферов – 2, ИТР и служащих – 10 человек, из них со средним образованием – 6 

человек. 

      К 1941 году в хозяйстве насчитывалось 14 тракторов, из них СХТЗ – 11, комбайнов – 2. 

Выработка на 1 условный трактор составляла 205 гектаров.  

      Племзавод сдавал государству молока – 124 тонны, мяса – 30 тонн. Имел жилья, 

построенного своими силами, 1448 квадратных метров. 

      1948 год – хозяйство электрифицировали.  

      1952-1956 гг. – Произведена механизация трудоемких процессов в животноводстве 

(автопоение, частично – раздача кормов, введена механическая дойка на молочно-товарной 

ферме). В этот период в племзаводе проводится большая работа по внедрению и 

распространению передового опыта. 

      В 1956 году проведена реконструкция свинарника для бесстанового содержания свиней с 

применением самокормушек. Впервые в крае был опробован и внедрен в производство метод 

группового содержания свиней. 

      В целях распространения опыта и популяризации группового метода содержания животных 

по решению крайкома КПСС в хозяйстве проведена экономическая конференция. 

      1977 год. В связи с реконструкцией свинарников высвобождено 20 человек с экономией 

фонда заработной платы 13, 0 тысяч рублей.  

       VIII – IX пятилетки. Построено и сдано в эксплуатацию 4 000 квадратных метров жилья, 

детский комбинат на 90 мест, средняя школа, Дом культуры на 300 мест и много других 

объектов производственного назначения. 

      С введением двухместного режима труда и отдыха рабочих животноводство хозяйства не 

испытывает недостатка в опытных животноводческих кадрах. 

      Улучшаются бытовые условия, оборудуются красные уголки, комнаты отдыха. Для 

улучшения микроклимата в животноводстве установили сатураторные установки. 

      С 1968 года коллектив работает на 5-тидневной рабочей неделе. 

      1985 год. В завершающем году одиннадцатой пятилетки группа животноводов в составе: 

Г.Н Артаус – председатель совета бригады Элитовской фермы животноводов, работающей на 

единый наряд, А.А. Скворцова – доярка, В.Ф. Лужков – дояр, Н.П. Лыков, И.И. Кемерер – 

скотники Бугачевской фермы – отмечена бесплатными путевками на ВДНХ. 

 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ. 
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      Коллектив племзавода «Элита» за годы  XI пятилетки за высокие трудовые показатели в 

производстве продукции животноводства награжден: 

- Двумя Переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 

ЦК ВЛКСМ; 

- Двумя Переходящими Красными знаменами Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

- Двумя Почетными грамотами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

- Дипломом I степени Главного комитета ВДНХ СССР. 

- Присвоено звание «Хозяйство высокой культуры земледелия и животноводства». 

      Племзавод «Элита» является постоянным участником Выставки Достижений Народного 

Хозяйства СССР. 

      Племзавод «Элита» занесен на Всесоюзную Доску Почета на ВДНХ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

 


