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Большемуртинский район образован 4 апреля 1924 года, 

включающий в себя при образовании  85 населенных пунктов, 

численность населения на 01.01.2021 года составляет 17768 

человек. Площадь территории 6,856 тыс. кв. км. Удаленность от 

краевого центра  103 км. В рамках административно-

территориального деления район включает 12 административно-

территориальных единиц:1 поселок городского типа и 11 

сельсоветов. В рамках муниципального устройства, в 

муниципальный район входит 12 муниципальных образований: 

1- городское и 11 сельских поселений. В районе 38 населенных 

пунктов. 

 В данном буклете мы представляем краткую историю 

образования этих населенных пунктов. Даты образования 

указаны согласно архивным данным и Списка населенных 

пунктов Сибирского края округа Северо-Восточной Сибири 

(1928).  (В разных источниках  даты образования  сел и деревень 

иногда расходятся). Данные указаны по сельским советам. 

Удивительная особенность нашего региона, населенные пункты 

имели зачастую по два, а порой и по три названия. 

 Наиболее подробно об этих селах и деревнях можно узнать из 

летописей сел и деревень, находящихся в  сельских библиотеках. 
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Айтатский сельский совет 

Образовался 13.11.1930 года. 

Первый председатель Совета 

депутатов: Дементьев Карп 

Гаврилович.      

Статус: сельское поселение. 

Численность населения: 483 

чел. (на 01.01.2021 года). В состав муниципального объединения 

входят:деревня Малый Кантат и село Айтат. 

 

                                      Айтат, село 

 

 
Село Айтат находится в Большемуртинском районе 

Красноярского края. Расстояние от краевого центра  123 км, от 

районного центра  23 км. 

Село возникло в 1672 году. Основная часть жителей были 

переселенцы: тюрки, остяки, татары, арины. 
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Что обозначает название села  Айтат?  Если исходить из того, 

что основная часть населения были тюрки, то Айтат – середина 

пути, Кантат - начало пути, Туган - конец пути. 

Но краевед Аференко В.А. утверждает, что  названия 

унаследованные от аринов: Большая Мурта, Айтат, Минжуль и 

другие стало называться от фамилий енисейских пашенных 

крестьян, построивших первые дома. В переводе с татарского 

слово «Айтат» обозначает как «девушка держащая  луну». 

Из воспоминаний Конончук Антонины Ивановны «Давным- 

давно, по рассказам старожилов, по легенде передающейся из 

поколения в поколение, в сибирской глуши, где кругом была 

одна тайга, появилось небольшое пятно. Это и была деревня 

Айтат. По деревне проходила одна единственная улица - Угор. 

Активное заселение деревни началось с начала 20 века,когда 

стали прибывать переселенцы с Украины,центральной части 

России. С заселением села появилась часовня,своя кузница. На 

берегу речки Криулина, которая протекала за деревней, стояла 

водяная мельница, на которой мололи муку. Село Айтат 

находилось в 10 километрах от Екатерининского тракта 

(торговый Старо-Енисейский тракт), который проходил через 

деревню Верхний Айтат». 

По сведениям переписи населения от 1917 года: 
Общее число  хозяйств, приписано к обществу - 82  

Всего населения 448 человек. 

В 1929 году в  селе  Айтат образовался  колхоз «Красный 

Эшелон ВЦИК». Председателем колхоза был Конончук Леонтий 

Павлович. В 1941 году председателем колхоза был Казанцев, в 

1942 году Сладиков. В 1961 году колхоз переименовали в колхоз 

имени Ленина,затем Айтат вошел в Таловский совхоз, потом в 

Большемуртинский совхоз, 4-е отделение. При колхозе в Айтате, 

был птичник (2 здания, где зимой и летом держали кур),держали 

также в колхозе свиней, овец, коров, была своя мельница, 

картофелехранилище,сушилка, много амбаров для хранения 

зерна. Когда Айтат вошел в состав совхоза, держали только 
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коров. В Айтате была больница, фельдшером там была Хмелева 

Нина Ивановна, детские ясли, клуб, библиотека, почта. 

 Интересные факты: В 1997 году при разборке дома жителем 

села Айтат Александровым Николаем Степановичем были 

найдены записи (дневник) колчаковского офицера Петра 

Чащина. В 2007году дневник был передан в местный 

краеведческий музей. Среди знаменитых уроженцев Айтата-

художник Крылов Владимир Васильевич родился в 1936 году в 

деревне Айтат Большемуртинского района. 

 

 
Архивная справка 

До 1920 года в селе не было школы. В фонде «Красноярский 

окружной отдел народного образования» имеется список 

сельских школ красноярского округа на 1 января 1927 года, в 

котором среди прочих указана Айтатская школа 1 ступени. 

Школа начала занятия 18 октября 1926 года. Срок обучения -3 

года. Количество классов-3. Учеников- 49. 

Школу как сохранилось в памяти её первых учеников, строили 

всем миром. На одном из сходов жители деревни приняли 

решение о строительстве  начальной школы. Каждому подворью 

вменялось в обязанность заготовить и привезти из леса одно 

бревно для будущей стройки. Постепенно накапливался 

строительный материал, часть бревен вручную распиливалась на 

доски, и когда создался их запас, и началось строительство 
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школы силами жителей деревни. И к октябрю 1926 года 

строительство было завершено, а 18 октября начались в школе 

уроки для первых её 49 учеников. К сожалению, за давностью 

лет уже потерялись имена и фамилии, тех, кто работал и учился 

в данной школе. Остались буквально отрывочные сведения. 

Среди первых учеников были: Елизавета Андреевна Крылова. 

Галина Александровна Филиппова, Петр Андрианович Симонов. 

Об учителях сохранились воспоминания у бывших учеников 

школы: о супругах Петре Ивановиче и Екатерине Викторовне 

Редько, Эмилии Ивановне Гришановой, Устинье Григорьевне 

Солоненко, Разиле Рафкатовне Хафизовой, Галине Ивановне 

Пушкаревой (Шутовой), Георгии  Ивановиче Евстигнееве. 

Первая школа просуществовала 71 год до 1997 года. Так как 

школа находилась на другой стороне речки, весной, в половодье 

в школу было не попасть. И тогда школа переехала в другое 

здание, где раньше было общежитие. 

 

Малый Кантат, деревня 

 

 
 

Основана-  в 1770 году. Хотя в  работе Г.Миллера 1739 года  

«Описание  реки Енисея от Енисейска против течения до  

Красноярска» упоминается,  что  « деревня  Нижняя Кантацкая, 

или Терехина, на речке Кантат, в 4 верстах от устья. Состоит из 

18 дворов,  половина  из которых стоит в 2 верстах выше по 
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речке. Жители все являются посадскими, исключая 3 семьи 

енисейских крестьян, что переселились сюда 2 года назад из 

ведомств Мокруши и Казачьего Лога». В статистических 

материалах за 1859г. деревня Малокантатская указана как 

казачья. На тот момент в деревне было 36 дворов 

старожильческих  крестьян, военных, переселенцев с населением 

188 человек, из которых 101 – мужчины, 87 – женщины. По 

данным 1926г. в Малом Кантате имелось 173 хозяйства и 

проживало 852 человека, в основном — русские. В 1901г. в 

деревне открылась школа.  

Революция в России обострила непримиримые противоречия 

между различными социальными группами, началась 

гражданская война. Под руководством Красноярского уездного 

комитета в Большемуртинской волости были созданы в течение 

лета и осени 1918г. партийные ячейки. Секретарем подпольной 

ячейки в Малом Кантате был Василий Логашов. К концу августа 

1918г. партизанские ячейки приняли боевой характер. Оружие 

партизаны кропотливо собирали у всего населения. Это были, 

главным образом, винтовки и револьверы солдат, вернувшихся с 

фронтов первой мировой войны, частично, охотничьи ружья, 

берданки. Малый Кантат, в котором штаб назначил сбор, был 

ближайшим населенным пунктом к Большой Мурте. 4 сентября 

здесь собрались повстанцы. Ехали на телегах, шли пешком. 

Человек сто были вооружены винтовками. Тут же на месте 

организована конница. Она явилась ударной группой отряда. За 

конницей двинулись пешком остальные повстанцы. Они 

ворвалась в Большую Мурту и с боем захватила штаб белых. Это 

восстание было подавлено. Началась расправа над партизанами 

и членами их семей. 20 мая 1918г. в Малом Кантате расстреляны 

колчаковцами 15 партизан: Ковригин Степан Матвеевич, Попов 

Трофим Феофанович, Логашов Василий Ильич, Крестецкий 

Федор Иванович, Пильников Александр Яковлевич, Пильникова 

Евдокия Михайловна, СиницинаАгриппина Трофимовна, 

Чащина-Синицина Драпида Александровна, Чащин Поликарп 



9 
 

Тимофеевич, Логашов Михаил Васильевич, Синицин Александр, 

Черных Тимофей Федорович, Матвеев Иван, Ковригин Василий 

Арсентьевич, Нерубай С. Расстрелянных  партизан похоронили в 

братской могиле, которая первоначально ничем отмечена не 

была. В 1920г. на могиле установили деревянный обелиск. В 

1953 году установлен новый памятник. В 1929г. в Малом 

Кантате образован колхоз «Лучший путь». После укрепления в 

1950 году он переименован в колхоз им. Молотова. С 1951 по 

1958гг. – колхоз «Родина». С 1961г. проводилась политика 

объединения колхозов с совхозами. Малокантатский колхоз 

вошел в Большемуртинский совхоз. В 1948г. по рекомендации 

райкома партии председателем отстающего колхоза им. 

Молотова избран Антонов Петр Захарович. Колхоз выглядел 

хуже, чем в год своего создания. Было только 6 тракторов, 4 

комбайна (к 1965г.  было уже 15 тракторов, 10 комбайнов). 

Несмотря на трудности послевоенного времени, Пётр Захарович 

с присущей ему энергией и настойчивостью в короткое время 

вывел колхоз в число передовых в районе. За счёт средств 

артели в селе были построены школа, сельский  клуб, магазин, 

мастерские для ремонта техники, медпункт, животноводческие 

фермы и много жилых домов.23 июня 1966г. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР за исключительные 

успехи в выполнении семилетнего плана, увеличение 

урожайности зерновых культур и производительное 

использование сельхозтехники П.З. Антонову  присвоено звание 

Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали «Серп и молот». Основная часть 

трудоспособного населения работала в сельском хозяйстве. В 

отделении насчитывалось 3000 голов крупного рогатого скота, 

из них 800 коров и более 1500 голов молодняка. Было 4300 га 

земли, засевалось 2400га зерновых культур. Среди знаменитых 

уроженцев Малого Кантата Полный кавалер орденов Славы 

Александр Иванович Солдатов. В 1939г. был призван в ряды 

Красной армии. Командир боевого расчета. На фронтах Великой 
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Отечественной войны с июня 1941 года. В ходе боев, за 

освобождение Украины и Чехословакии,  проявил в борьбе с 

немецкими захватчиками доблесть и мужество, в 1944-1945гг. и 

был награжден - орденами Славы 3, 2 и 1 степени. Первой 

степени уже посмертно. 28 октября 1944г., старший сержант 

Солдатов погиб в бою. Ему было 26 лет. 

В 2002 году  Большемуртинский совхоз ликвидирован. В 2006 

году закрылась начальная школа. Сейчас в деревне действуют: 

клуб, библиотека, ФАП, магазин, крестьянско-фермерское 

хозяйство. 

 

Бартатский сельский совет 

 

Численность населения:1067  

Административный центр : село 

Бартат 

В состав муниципального 

образования входят:д. Верх-

Подъемная,д. Тигино, с. Бартат. 

 

 

 

Деревня 

Верх-Подьемная 

расположилась в окружении лугов, 

полей, зарослей черемухи и 

ельника. Названа она, вероятно, по 

местоположению. Изначально на 

месте деревни стоял только один 

дом, в котором жили Нежинские 

(1897 год). Это был заезжий дом 

на пути следования из 
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Красноярска до Енисейска. У них останавливались на ночлег 

проезжающие по тракту ямщики. По воспоминаниям 

старожилов, Нежинские не брезговали грабежами, и даже 

убийствами. Они  враждебно встретили поселенцев, вредили им, 

грозили. Но под напором жителей Нежинские были вынуждены 

бежать. Первые поселенцы деревни были Казимирчик 

(Козьмирчук): Отец Франц и два его взрослых сына Иосиф 

Францевич и Семен Францевич. Они приехали в 1898 году. 

После них через год приехали семья Радыней с 4 сыновьями, 

затем Макарские, Симонович, Тиско и Автушко. И за какие-то 

пять лет в деревне насчитывалось 40 дворов. Все жители 

приехали из Белоруссии их 4-х губерний: Минской, Виленской, 

Грозненской, Могилевской. Люди были трудолюбивые и с 

ленцой, с лошадьми и безлошадные, у кого в семье больше 

мужчин, значит, больше сил для обработки полей, заготовки 

леса. В результате стали появляться более зажиточные и люди 

победнее. Люди с меньшими возможностями объединялись: 

рыли один колодец на несколько дворов, строили одну баню на 

несколько семей. Антон Пацкевич организовал небольшую 

лавку с самым необходимым: керосином, солью, спичками. На 

реке стояла мельница, в деревне была кузница. Жили тяжело, но 

весело. По вечерам около какого-нибудь дома устраивали танцы 

– вечёрки, на которые приходила не только молодежь, но и все, 

кто любил танцевать. Жизнь в деревне шла своим чередом: 

строили дома, засевали отвоеванные у лесов участки, 

выращивали скот, выходили замуж, женились, рождались дети. 

В 1913 году открылась государственная школа, первым 

учителем, назначенный государством, стал житель Еловки - 

Сибирь Семен Миронович. До этого учителей нанимали на 

сезон. Наступил 1917 год. В деревне появились активисты, 

впоследствии первые комсомольцы – Казимирчик Александр 

Иосифович, Янковский Федор Иванович. Началась Гражданская 

война. Казимирчик и Соколовский вступили в 1918г. в Красную 

армию. Армия Колчака вербовала людей в свои ряды даже 



12 
 

против их воли. В 1918г. взяли Семена Дегтярева, Егора 

Бобовко, Захара Воронина. Колчаковцами был убит в деревне 

Автушко Павел Андреевич.С установлением Советской власти, 

приходит конец единоличной жизни и начинается 

коллективизация. Многие попали под раскулачивание – Тиско 

Кастусь и Куприян, Симонович Роман, Родыня Игнась. Много 

семей уехали тайно, прихватив самое необходимое, не 

дожидаясь,  участи раскулачивания, бросая нажитое тяжелым 

трудом. Деревня значительно опустела, осталось много 

брошенных домов. В это время на центральную Россию 

обрушивается неурожай и начинается голод. В деревню поехали 

переселенцы из Пензенской области. Сначала их поселили около 

Предивного в подсобное хозяйство «Удобное», а затем в Верх-

Подъемную. Здесь поселились Лушины, Володины, Павлухины, 

Столяровы.  В 1919 году разразилась беда: от тифа умерло много 

людей. В 1926 году в Верх-Подъемной имелось 50 хозяйств и 

проживало 296 человек.  Колхоз «Крестьянин» образовался в 

1929 году. Хозяйство было маленькое, а трудности большие. 

Первым председателем был С.Л. Лушин. Вся работа 

выполнялась вручную, либо с лошадками. Шли годы, 

осваивалась целина, расширялись посевные площади, строились 

дома, хозяйственные постройки, увеличивалось поголовье скота. 

От плуга и сохи, первых тракторов «фордзон» перешли к 

мощным тракторам, комбайнам, механизированной дойке коров. 

В годы Великой Отечественной войны не посрамили жители 

села чести своей малой родины, их подвиги и боевые награды 

тому свидетели. В Верх-Подъемной родился Герой Советского 

Союза Степан Григорьевич Янковский, закончивший войну 

заместителем командира эскадрильи 6-го гвардейского 

отдельного штурмового авиационного полка 3-й воздушной 

армии 1-го Прибалтийского фронта. В 1995г. на доме, где жил 

герой, установлена мемориальная доска. Одна из улиц  г. 

Красноярска  носит его имя. Во время войны женщины заменили 

мужчин, ушедших на фронт. Первыми сели за руль трактора 
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А.Г. Звонцова, А.Я. Зубеня, А.З. Симонович, М.И. Шиленюк, 

А.Д. Еременко, А.С. Александрова. Лозунг «Борьба за хлеб – 

борьба за победу» писали на заборах, на машинах. Память о нем 

сохранилась как живое напоминание о доблестном труде 

колхозников в дни суровых испытаний для нашей Родины. 

Многие колхозники за свой доблестный труд отмечены 

правительственными наградами. В 1953 году произошло 

объединение колхозов «Крестьянин» и «Путь пятилетки» 

(Тигино), новый колхоз был назван именем Маленкова, 

председатель А.Ф. Воронков. В 1957году  он был  переименован 

в колхоз «Советская Россия», а затем «Дружба». Занимался 

выращиванием зерна, кормовых культур, развитием 

животноводства. 

Численность населения деревни Верх-Подъемная на 2020 год 

составила 84 человека. (Более подробная история Верх-

Подъемной, собранная Кареповой (Ворониной) Н.Н. по 

воспоминаниям старожилов, имеется в центральной библиотеке) 

 

Тигино, деревня 

 

Тигино - деревня входит в 

состав муниципального 

образования Бартатский 

сельсовет. Расположена  

она на р. Тигинушка, 

правом притоке р. 

Подъемная. Недалеко от 

деревни в 1965 году была 

обнаружена стоянка 

человека каменной эпохи 

(2500 лет). По архивным данным известно, что селение было 

уже до 1526 года. На территории деревни Тигино в прошлом 

проживали племена аринов, и в течение столетия  казакам не 

разрешалось селиться на территории аринов. В течение 30-
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40-х годов 18 века деревня возродилась заново. В 1739 году 

(по описанию Г.Ф.Миллера) в деревне было два двора. 

Представляется правильным именно от этого времени вести 

отчет истории деревни. В разных источниках деревня 

указывалась по-разному: Тингина, Тигина, Тигинская. 

Известно, что в XVIII веке жители деревни занимались 

земледелием, скотоводством, позднее — извозом. Во 

времена крепостного права здесь находилось помещичье 

имение  - И.Г.Родюкова, бывшему красноярскому 

чиновнику, имевшему здесь до 300 крепостных душ. 

Крепостное иго они не чувствовали, Родюков 

довольствовался небольшим оброком, а после убийства в 

имении своего брата вообще боялся сюда ездить. В XVIII в. 

Енисейский тракт до Красноярска способствовал развитию 

коневодства. В деревне были открыты две торговые лавки, 

одна из них принадлежала Кобзарю. Деревня была 

зажиточная, с крепкими избами, большими скотными 

дворами. Жители, победнее, ходили работать по найму к 

здешним кулакам – Редькиным и Ершовым. Кулаки сами 

работали от зари до зари, не зная ни сна, ни отдыха. Людей, 

работающих на них, не обижали, хорошо кормили и платили. 

Их потом раскулачили и отправили подальше от родных 

мест, на север. Некоторые сами сбегали по ночам, уезжали от 

греха. Много домов перевезли из деревни в Большую Мурту, 

в район автороты, а также в урочище Санус, где был 

организован совхоз.  В 1905-1910 годах в Тигино основались 

самоходы из Белоруссии, поселенцы из Чувашии, с 

Вологодчины, немцы Поволжья. Кто не ленился, тот не 

бедствовал. 

Тигинцы входили в Подъемский Введенский приход. В 

деревне имелась часовня, построенная в 1801 году, и 

молитвенный дом. В 30-е годы разрушили часовню. На месте 

культового сооружения некоторое время был зерносклад, а 

позже клуб. В одном доме с сельским Советом открыли избу-
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читальню, в ней имелись книги, журналы, газеты. Заведовал 

ею сам председатель сельсовета М.М. Гайдук. Членами 

правления были Самсонов Александр и Самсонова 

Александра Иннокентьевна, она же председатель местного 

народного суда. В бывшем кулацком доме открыли магазин 

КООП. 

 В деревне Тигино еще до революции многие знали грамоту. 

Потом открыли начальную школу, учительница была 

Переверзева Прасковья Степановна. Те, кто желал учиться 

дальше, отправлялись в Большую Мурту, там жили на 

квартирах и учились. В 1965 году построили восьмилетнюю 

школу. Ее первыми директорами были Орлова Мария 

Владимировна, Орлов Илья Алексеевич, Ляхов Николай 

Антонович. 

  В 1929 г. в Тигино образован колхоз «Путь пятилетки». 

Первый председатель Бахтин. В колхозе выращивали 

зерновые, кукурузу, подсолнечник, картофель, овощи. Были 

коровник, свиноферма, курятник. Перед Великой 

Отечественной войной колхоз переименован в колхоз им. 

Маленкова. В 1950г. к нему присоединен колхоз 

«Крестьянин» (деревня Верх-Подъемная). В 1957г. колхоз  

переименован  в «Советскую Россию». В 1976г. колхозы 

«Красная заря» и «Советская Россия» объединены в колхоз 

«Дружба». Долгое время успешно возглавлял колхоз Гали 

Валиевич  Бадртдинов. В настоящее время в Тигино 

работают основная общеобразовательная школа, сельский 

клуб, фельдшерско-акушерский пункт и сельская 

библиотека. В деревне успешно осуществляет свою 

деятельность индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского фермерского хозяйства Л. К. Краскович. 

Хозяйство занимается животноводством и растениеводством, 

успешно развивается и расширяет свою деятельность. Когда-

то в далекие 90-е годы он не дал распродать по долям 
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колхозные поля заезжим коммерсантам. Сегодня здесь одно 

из самых успешных хозяйств района. 

 

Бартат, село 

 

 
 

Год основания села Бартат неизвестен. Назван населенный пункт 

по названию реки, на которой он находится  и в переводе с 

древнекетского означает «волчья речка»  (пишет 

Ю.Р.Кисловский в книге «Почему так названы?»). Существует 

также легенда, записанная местным жителем  П.Г. Горбуновым, 

собирающим материалы по истории села. «В далекие времена на 

месте села Бартат нашел себе пристанище трудовой 

свободолюбивый народ. И полюбились народу красивые места, 

открытые благодатному солнцу, к шустрой тогда таежной речке, 

богатой рыбой, к изумрудному нетронутому лесу  и зеркальной 

голубизне небольших озер. И назвали то пристанище своим 

тогда словом: Бар-тат, что по смыслу означает красивое, 

привольное место». (Горбунов П. Земля и люди.  // Маяк 

коммунизма, 1997.-19 ноября). 

Свой отчет деревня  ведет от 1841 года, хотя  в  1739 году (по 

описанию Г.Миллера) уже существует деревня Бартатская, 

принадлежащая Степану Сухотину и имевшая 5 крестьянских 
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дворов. В «Ревизской сказке деревни Бартатской за 1858 год» 

отмечено наличие 96 жителей. В  

«Журнале генеральной проверки торговых и промышленных 

заведений по Еловской волости Красноярского округа» за 1882 

год отмечено, что в деревне Бартатской есть почтовая станция, 

мелочная лавка, три питейных заведения. Почтовая станция 

находилась в доме крестьянина Аристарха Дементьева, вместе с 

ним владельцами были также крестьяне Никита и Фрол 

Казанцевы и Федор Захаров. Содержит четыре пары лошадей, за 

каждую пару 270 рублей в год. Мелочную лавку имела и сама 

торговала в ней Ястерь Матвеевна Фалихова: «Торговля 

производится разными мелочными товарами, чаем, сахаром, 

табаком. Торговый оборот – до 800 рублей в год, прибыль 85 на 

рубль». Питейное заведение в доме поселенца Осипа Фомина 

принадлежало нижнее удинскому купцу 2 гильдии Спиридону 

Васильеву, при торговле состоял поселенец Владимир 

Дмитриев. Вина здесь продавали до 200 ведер в год, за ведро 

платили 6-7 рублей, брали вино в оптовом складе села 

Еловского. Питейное заведение в доме поселенца Андрея 

Васильева (он же Федоров) содержал канский 2 гильдии  купец 

Варфоломей Григорьевич, торговал красноярский мещанин 

Алексей Иконников. Хозяином питейного заведения в доме 

крестьянина Казанцева был минусинский купец 1 гильдии 

Иродион Арсентьев Ярилов, при торговле находился поселенец 

Иван Вишневский, Оба питейных заведения продавали вина до 

150 ведер в год. 

В конце 90-х годов 19 века и в деревне Бартатской была открыта 

одноклассная министерская школа (сельское училище). В 

«Памятных книжках Енисейской губернии «за 1900-1907 годы 

по ведомству Министерства народного просвещения помещены 

следующие данные: Почетный блюститель училища - Михаил 

Иванович Морозов, Законоучитель-священник Алексей 

Бриллиантов, учитель-Илья Дмитриевич Кривобоков, Почетная 
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блюстительница-крестьянка Евгения Вяткина, учительница-

Анна Алексеевна Савинская. 

Других архивных данных по истории школы в селе Бартат 

обнаружить не удалось, поэтому следующие исторические 

сведения основываются, прежде всего, на воспоминаниях 

коренных жителей села пожилого возраста и учителей-

ветеранов, которые начинали свою трудовую деятельность в 

селе Бартат. Бартатская четырехклассная школа располагалась в 

здании бывшего пересыльного пункта, с сохранившимися 

вытяжными трубами. Здание школы, расположенное по улице 

Центральной (ранее Трактовая), сохранялось до середины 

семидесятых годов 20 века, пока не было уничтожено пожаром. 

Использовалось оно как общежитие для сезонных рабочих. С 

1893 года начинается активное заселение деревни Бартатской и к 

1907 год в деревне проживало уже 765 человек. Деревня 

заселялась жителями из разных мест России. Поселенцы 

занимают свободные участки, выделенные уездными и и 

волостными начальниками. Образуются переселенческие 

участки. В 40-е года ХХ века в село Бартат  было переселено 

несколько немецких семей из Поволжья. В 60-е годы ХХ века 

появились переселенцы из Чувашии. Деревня относилась к 

Еловской  Пророко - Ильинской церкви. В деревне была 

часовня, которая сгорела в 1898 году и в 1900 году отстроена 

заново. В 1906 году средствами граждан был построен 

молитвенный дом.  В 1930 году был закрыт, и в нем открылась 

изба-читальня. И только в сентябре 2016 года открылся новый 

храм  святого князя Даниила Московского в Бартате.  

В 1930 году ,31 января образован колхоз «Красная заря». В него 

вошли крестьяне-единоличники с. Бартат. В 1976 году колхозы 

«Красная заря» и «Советская Россия» объединяются в колхоз 

«Дружба». В 2009 году на базе животноводческого комплекса 

СПК «Дружба» образуется цех по переработке молока «Барта» В 

настоящее время наблюдается отток жителей из села, в то же 
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время в село приезжают жители из Средней Азии и дачники из 

Красноярска. 

 

 

Верх-Казанский сельсовет 

 

Образовался 13.11.1967 

года, первый 

председатель Совета 

депутатов: Мальцев 

Владимир  Васильевич.В 

состав муниципального 

образования входит с. 

Верх-Казанка и  

д.Казанка.Численность 

населения:728 чел. (на 

01.01.2021) 

 

 

Верх-Казанка,село 
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Село Верхняя Казанка основано в 1911 году. Расположено в 

живописном месте, среди тайги, в тридцати километрах от 

Большой Мурты, в стороне от Енисейского тракта. Верх-Казанка 

– рабочий поселок лесозаготовителей. Название населения 

связано с родиной татар Казанью, а Верхняя,  наименовали 

потому, что селились по верхнему течению реки. Получилось, 

красивое название Верх-Казанка. Первыми жителями были 

Тимирбаевы, Хакимовы, Муртазины, Ахметшины, 

Замалтдиновы, Ситдиковы, Рахматуллины. Из воспоминаний 

одного из первых переселенцев Муртазина Шарифулы 

Хайруловича: «Приехал я тринадцатилетним мальчишкой в 

составе большой семьи – 10 человек. Трудная была дорога и 

долгая. Первоначально на новом месте построили несколько 

домов. Вокруг шумела труднопроходимая тайга. В ней было 

много зверей, птиц, ягод, кедровых шишек. А еще больше 

комарья, мошек, разного гнуса, которые в летнее время не 

давали покоя ни людям, ни животным. Спасались от них дымом 

и дегтем. Орудиями труда были топоры, пилы, лопаты и ломы. 

Приходилось и дома строить, и надворные постройки, и 

корчевать лес под пашню. Все давалось с очень большим 

трудом, работали много с раннего утра и дотемна, особенно 

доставалось летом. Пахали на лошадях сохами, хлеб жали 

серпами, молотили цепами. Каждый кусок хлеба поистине 

добывался потом и мозолями на руках. Первые участки земли, 

отвоеванные у тайги, были небольшими – в несколько десятков 

соток. На них ютился пахарь со всей семьей. Трудились и малые 

и старые, лишь бы вовремя убрать урожай, а он был небольшой. 

Кому хватало хлеба до нового урожая, а кому нет». Почему так 

далеко в тайгу забрались татарские переселенцы? Возможно, 

старожилы не хотели делиться сново - прибывшими своими 

угодьями, а, может, татарские переселенцы оберегали свою 

религию, традиции и обычаи в глухой тайге от властей. В 1932 

году вольной жизни приходит конец. По распоряжению свыше 

организована промартель «Лесной ударник». Это было 
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маленькое хозяйство, посевная площадь равнялась 69 га. В 1940 

году сбор зерна составил 750ц. На фермах было 24 лошади, 3 

головы крупного рогатого скота, 39 овец и 18 кур. Основная 

тяжесть работы выпадала на лето. Ведь именно летом 

занимались сбором живицы (смолы сосны), полевыми работами. 

С наступлением тепла по дороге проезжали многочисленные 

подводы с разным скарбом древесного янтаря. Тяжела и 

утомительна работа добытчика живицы. За день надо пробежать 

(именно пробежать, иначе не заработаешь) по тайге многие 

километры, чтобы выполнить дневную заданную норму. Жара, 

гнус, таежные грозы в счет не брались. А еще делали пихтовое 

масло, заготавливали древесину. В 1930 году, когда государство 

поставило задачу ликвидации безграмотности, в деревне 

создается ликбез. Первая учительница – Хуснутдинова Шамсия, 

первые ученики - Хабибулин Хамит, Мустафина Фатима, 

Ахметшина Хакима, Шакуров Аглей. В 1937 году на Татарской 

улице (ныне Центральной) по инициативе Камаева Михаила 

Ивановича основывается начальная школа, в которой работали 

учителя Бестужев Павел Алексеевич, Адиков Андрей 

Андреевич, Хакимова Вера Романовна. В бревенчатом доме, с 

печью посередине, стояла бесхитростная обстановка: десяток 

парт, стол, шкаф, в котором хранилось все школьное имущество. 

Ученикам трудно давалась учеба, потому что обучение шло 

вперемежку с татарского языка на русский. Мирный труд 

нарушила война. В период Великой Отечественной войны из 

Верх-Казанки на фронт ушли 51 человек,  большинство не 

вернулись. Вся тяжесть крестьянской работы легла на плечи 

женщин и подростков. На своих плечах вынесли они все тяготы 

военного лихолетья, приближая Победу над врагом. В 2016 году 

на территории села состоялось открытие мемориального 

комплекса «Обелиск» участникам ВОВ 1941-1945 годов. 

 В 1962г. был открыт лесозаготовительный пункт 

Большемуртинского леспромхоза, в село потянулись люди не 

только с близлежащих деревень Горевка, Белое, Туган, 
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Отрадное, Крутое, 8 Марта, но и из далекой Украины и разных 

концов России. 

Первая улица лесоучастка построена по обеим сторонам дороги 

(сейчас это улица Центральная), которая упиралась в лес и 

поворачивала влево. Дома строились из бревен по левой стороне 

дороги, а по правой стороне – щитовые бараки. Здесь в основном 

жили рабочие ЛЗУ, которые приехали после 1957 года. 

Постепенно село превратилось в поселок лесозаготовителей, где 

крепко слились судьбы людей разных национальностей и 

вероисповеданий. С большой теплотой здесь отзываются о 

Майере Рудольфе Васильевиче, при котором поселок стал 

уютным и ухоженным. Тогда были построены новый детский 

сад, котельная, торговый центр, водонапорные башни, гаражи и 

многие другие производственно-бытовые объекты и жилые 

дома. В 1965 году вступила в эксплуатацию новая 8-летняя 

школа.  Ученики принесли по 1 рублю для приобретения лыж, 

баяна, швейной машинки. Первым директором школы была 

Емельянова Маргарита Метрофановна. В 1965 году было 

выстроено здание первого клуба, в котором имелся зал и 

кинобудка. Клуб был единственным очагом культуры в поселке. 

В 1975г. в апреле, открылся новый торговый комплекс, в 

который вошли: столовая, магазин промышленных товаров, 

магазин продовольственных товаров. Комплекс отделан внутри 

зеркалами, пластиком, стеклом. Корпус сделан из кирпича: 

современное оформление. В 70 – годы выстроен второй клуб. 

Это двухэтажное здание - на первом этаже: фойе, бильярдная, 

кинозал  со сценой, костюмерная, комната отдыха; второй этаж – 

киноаппаратная.  В 1973 году открылась Верх-Казанская средняя 

школа. Несмотря на сложную обстановку в стране поселок 

живет: имеется фельдшерский медпункт, отделение связи, 

сельская администрация, средняя школа. На территории поселка 

осуществляют свою деятельность по торговле  индивидуальные 

предприниматели. Представители почти 20 национальностей 
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проживают в Верх-Казанке на протяжении целого века в дружбе 

и согласии. 

 

Казанка, деревня 

 

 
 

Деревня Казанка была основана в 1908 году. Первоначальное 

название Огород, а позднее Казанка. Так как переселенцы, в 

основном, приехали с окраин Казани, то в честь столицы 

Татарии назвали деревню Казанкой. Деревня раскинулась на 

холмах, окружена красивейшими темно-пихтовыми лесами. 

Встречаются подлески из рябины, черемухи, боярышника, на 

местах вырубок и гарей пышно разрастаются березняки и 

осинники. Местность заболочена («Большое болото»), часто 

встречаются родники. 

Первые жители д. Казанка приехали из Центральных районов 

России – Татарии -  Газеевы Гималтдин и Нурбаян. Главной 

причиной переезда была нехватка земли и леса. Глава семьи 

выезжал в поисках нового места жительства, находил его и 

привозил туда семью. До Красноярска ехали на поезде, 

неделями, месяцами, дорога была трудной - свирепствовали 

болезни, голод, заболевших пассажиров высаживали на 

https://pandia.ru/text/category/boyarishnik/
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станциях. До места добирались на подводах. Для строительства, 

место выбирали поближе к воде, рубили лес и тут же строили 

дома. Стройка шла очень медленно, все приходилось делать 

вручную, однако трудолюбие и вера брали верх. Государство 

для строительства выделяло ссуду. Жители Казанки были 

татарской национальности, придерживались мусульманской 

религии, и большим событием в их жизни было начало 

строительства  мечети в 1912 году. Знатный купец Енисейской 

губернии Магометша, перед смертью решил принести дар 

Аллаху и на свои средства построить мечеть. Заработанные на 

золотом прииске деньги купец вложил в это строительство, ведь 

старым людям не нужно было теперь далеко ходить молиться. 

Строительная бригада, в основном, была русской из Ясной 

Поляны и татарской из Енисейска, но местные жители не 

оставались в стороне. За каждое бревно купец платил по 2 

копейки.  Наконец все было закончено и еженедельно взрослые 

и дети собирались в мечети на пятничный намаз. Муллой в то 

время был Ибрагим-бабай. Но моленья проходили всего 5 лет. 

После Октябрьской социалистической революции 1917 года 

здание мечети было переоборудовано под начальную школу. Так 

как Казанка находилась в центре всех окружающих ее деревень, 

учиться приезжали из Верх-Казанки, Белого, 8-Марта, Тугана, 

Айтата, Ясной Поляны, Отрадного. В 1950 году помещение 

мечети полностью перестроили под семилетнюю школу. В 

середине 50-х годов в здании школы произошел пожар, а  в  1961 

году она  была реорганизована в восьмилетнюю школу. В этом 

же году было построено дополнительное здание начальной 

школы. С середины 50-х годов прошлого столетия до 2007 года в 

здании мечети размещалась школа. После принятия решения об 

обучении детей из д. Казанка в средней школе с. В-Казанка, 

историческое здание мечети (школы) оказалось бесхозным. В 

середине 90-х годов жителям села было передано здание 

отделения почты, где после его ремонта, который был 

осуществлен силами самих жителей, проводились пятничные 

https://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
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молитвы. Весной 2009 года были начаты работы по 

восстановлению мечети, а 26 ноября 2009 года в канун великого 

мусульманского праздника Курбан-Байрам, в знаменательный 

день Ашура в д. Казанка состоялось открытие мечети. 

Так как площадь здания достаточно большая (340кв. м), было 

принято решение разместить на первом этаже музей д. Казанкаи 

учебный класс по изучению основ ислама. После Великой 

Отечественной войны в деревне Казанка Большемуртинского 

района Красноярского края вступил в должность председателя 

колхоза имени Сталина Замалутдинов Халей Валеевич. Он и 

организовал праздник Сабантуй. 

Сейчас жители деревни заняты в бюджетной сфере и в сфере 

торговли, имеют личные подсобные хозяйства. В Казанке есть 

сельский дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский 

пункт. В Казанке открыли в 2017 году мемориальный комплекс 

"Светлая память", посвященного сельчанам – участникам 

Великой Отечественной войны. 

 

Еловский сельский совет 

Статус:сельское поселение. Численность населения:529 чел. (на 

01.01.2021 г.) 

В состав поселения входит : д. Бузуново и с.Еловка 

 

Бузуново, деревня 

 

 

https://pandia.ru/text/category/26_noyabrya/
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 В 1798 году на карте Красноярского уезда Тобольской губернии 

отмечена деревня  Бузунова. Однако в ведомости 1937 года 

датой основания деревни указан 1861 год. Хотя люди проживали 

и в значительно более ранние времена. Близь Бузуново 

находятся стоянки ХII-XI тыс. до н.э. и VII-VIвв до н.э.: от эпохи 

неолита до средневековья. Деревня находится в центральной 

части края, в подтаежно-лесостепном районе, на левом берегу 

реки Мингуль. Согласно всероссийской подворной переписи 

населения Красноярского уезда в деревне Бузунова (Куликова), 

входившей в состав Еловской волости было 29 старожильческих 

хозяйств и 5 переселенческих, в которых проживало 194 

человека. Отмечено наличие школы первой ступени (начальной) 

и лавки общества потребителей. По данным 1926 года имелось 

уже 49 хозяйств и проживало 238 человек (в основном русские). 

В административном отношении деревня входила в состав 

Силинского сельского совета. После начала в стране 

коллективизации в  Бузуново была организована сельхозартель, 

а позднее колхоз имени Хрущева. Доярка Екатерина Золотарева 

стала участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

Тяжелым испытанием для бузуновцев стала Великая 

отечественная война. Кто-то пропал без вести, кто погиб на 

фронте. Среди погибших в годы войны жителей Бузуново -  24 

фамилии. В конце  50-х годов в деревню по плановому 

переселению в Сибирь прибывают семьи из Чувашии. В то 

время в колхозе было 1450 голов крупного рогатого скота, около 

5000 кур, другая живность. Шло строительство коровника на 100 

голов, свинарника на 25 свиноматок, электростанции. В 1968 

году колхоз возглавил Николай  Алексеевич Сташкив. В 2012 

году в деревне закрылась начальная школа. 
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Еловка, село 

Основание села относится приблизительно к 1760-1761 году. 

Место для строительства 

было выбрано не случайно. 

Северная сторона была 

редколесной,что давало 

возможность быстро 

освоить плодородные 

почвы под посевные, с юга, 

насколько мог охватить 

взгляд,простирались 

огромные массивы девственного леса, в основном ели,что и 

послужило названием новой деревни-Еловка. Рядом протекали 

две небольших речушки, которые удовлетворяли потребнность 

первых посеоенцев в чистой воде. А как красиво называли 

местность прилегающую к селу: «Богородский мыс», «Пановы 

кусты»,»Лизнева дорожка»,»Малиновый колок», «Крутенький  

ложок». На карте 1798 года Красноярского уезда Тобольской 

губернии уже отмечена деревня Еловка. Еловка была волостным 

селом. Правили волостью от Симоновщины (что за Таловкой) до 

Шестаково и Дуброво приставы да урядники. У купцов Фалика, 

Хандова и Шапиро были лавки и кабаки.  Волна освоения 

Сибири занесла сюда немало православных христиан, которые 

не могли себе представить жизни без церкви. Эта была 

внутренняя потребность русского человека. Как свидетельствует 

архивная справка, в 1856 год в селе Еловка, Еловской волости, 

Красноярского уезда был организован Пророко-Ильинский 

приход. Он был выделен из Юксеевского и Нахвальского 

приходов и состоял из одного села (Еловское) и 6 деревень: 

Бартата, Дубровой, Силиной, Бузуновой, Солдатовой, Верх-
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Подъемской, 11 мая 1859 года церковь была освящена во имя 

святого Пророка Ильи и начала свою работу. При церкви 

имелась  библиотека с фондом в 340 книг. В основном это были 

богослужебные книги: Евангелие, Апостол, Псалтырь, 

Чиновник, Часослов, Тиликон, Требник и другие книги. Часть из 

них поступила в церковную библиотеку из Синода, но в 

основном обычные приходские церкви должны были сами 

заботиться о своих библиотеках и приобретать книги на свои 

средства. Как правило, средства эти были скудные, 

пожертвования прихожан в основном на содержание самого 

храма, а не на библиотеки. Церковно-приходских школ в 

приходе не было, а министерских четыре, в т.ч. двухклассная в 

Еловском. По данным переписи на 1 января 1916 года в приходе 

было 3766 душ. Село было многонациональное, были бедные и 

богатые, переселенцы и ссыльные. После 1917 года число  

единоличных хозяйств резко сокращается. Из 265 усадеб к 1936 

году осталось 70. Хозяева были раскулачены и высланы, 

осуждены на длительные сроки и в село больше не вернулись. 

Многое пришлось пережить селу в 20-30 годы. И набеги 

колчаковцев, и террор банды отряда Соломатова, и стихийное 

бедствие, и разбой бандитов-одиночек, и вредительство 

жуликов. В июне 1919 года, сконцентрировав силы, колчаковцы 

не только вытеснили партизан из Большой  Мурты, но и 

совершили рейд по окрестным деревням с целью их выявления и 

уничтожения. В селе Еловка в июне 1919г. колчаковским 

отрядом, под командованием есаула Огородникова,  были 

схвачены два партизана – жителя села: Михаил Матвеевич 

Седельников и Федор Федорович Якушкин. После пыток 

партизаны были зарублены шашками. Погибшие были 

похоронены в центре села в братской могиле. 
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В 1921 году, здесь же были захоронены:  Сериков Василий 

Лазаревич, милиционер, погибший при исполнении служебных 

обязанностей, и Скобелин Семен Ерофеевич, член Еловской 

волостной комсомольской ячейки, житель д. Солдатово, убитый 

белобандитами. 22 апреля 1922г., во время налета на село банды 

Соломатова, были расстреляны и сожжены секретарь волостной 

комячейки Бабушкин К.А. и члены его семьи, жена, четверо 

детей  и их няня,  Широкова  Анастасия ; Попков П.К. и члены 

его семьи (жена и двое детей),  Николаев П.И. и члены его семьи 

(жена и сын), милиционер Сорокин, крестьянин-бедняк Казанцев 

и уполномоченный Енисейской губернии исполкома Боев Е.Н. 

После ухода банды останки были извлечены из пепла и 

похоронены в братской могиле (рядом с погибшими в 1919- 

1921гг.) 

В 1935г. в Еловке кулаками были убиты колхозники Попков 

Селифон Иванович и Безукладникова. Погибшие так же были 

захоронены в братской могиле. Первоначально могила ничем не 

была отмечена. В 1956г., по решению Еловского сельского 

Совета, на братской могиле установили деревянный памятник 

борцам за Советскую власть. В 1972г. памятник заменен 

кирпичным обелиском. На фасаде укреплена мемориальная 

доска «Вечная память товарищам, павшим в борьбе за 

установление советской власти в июне 1919г., апреле 1922г., 

июне 1935г.». В 1929 году в Еловке организован колхоз «Новый 

путь». Мирный труд народа был прерван Великой 

Отечественной войной, 57 человек проводили на фронт, 

вернулось только 13. Мемориал памяти воинам Великой 

Отечественной войны установлен в 2005 году. 

Ентаульский сельский совет 
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Статус: сельское  поселение. Численность населения-  469 чел. 

(на 01.01.2021г.). Административный центр;  

п. Красные Ключи. В состав муниципального образования 

входят: д.Ентауль, д. Михайловка, п. Красные Ключи. 

 

Михайловка, деревня 

 

 

Начиналась деревня Михайловка в 1903 году из хуторских 

поселений (заимок), которые образовались переселенцами из 

центральной России, Белоруссии, Украины. В малонаселенную 

Сибирь переселенцев гнали нужда, голод, отсутствие свободных 

земель и беспощадная эксплуатация крестьян помещиками. 
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Первыми жителями д. Михайловка, как гласят малочисленные 

архивные материалы, были семьи Остапенко, Синяк, Тиско, 

Амбрасович, Сладиковы. Немного позже, в 1907г., сюда 

приехали семьи Толкачевых, Барсуковых, Ледник. Население 

деревни быстро увеличивалось за счет высокой рождаемости. 

Жители Михайловки жили единолично – раскорчевывали и 

распахивали земли, сеяли, жали хлеб. Первым старостой, 

избранным жителями деревни, был Захар Амбрасович, а после 

Андрей Редько. Революция, а затем и коллективизация породили 

новые общественные отношения. В 1921 году открывается изба-

читальня. В 1933г. образовался колхоз «Новая жизнь», 

председателем назначен Лаврентий Лукашов. Вначале колхоз 

был небольшим, люди на лошадях и быках обрабатывали землю. 

Со временем хозяйство набирало силы, люди не жалели ни 

здоровья, ни времени. Председателями колхоза до 1941г. были 

Лаврентий Лукашов, Степан Редько, Ерофей Ермоленко, Иван 

Редько, Сергей Власов. С массовой коллективизацией началась 

борьба с кулачеством. Ануфрий Барсуков, Касьян Ипполитович 

Амбрасович, Дормидон Селивёрстович Амбрасович, Селивёрст 

Касьянович Амбрасович, Данила Ларионович Остапенко – эти 

жители уже имели свои жатки, молотилки и крепкое хозяйство. 

Работали сами, никого не эксплуатировали, но надо было искать 

крайних. Многие В1933г. в хате Филиппа Моргович открылась 

школа. Учительствовали Иван Запольский, супруги Быковы – 

Михаил Михайлович и Валентина Евсеевна. В 1939-1940гг. в 

Михайловке насчитывалось уже 85 дворов, 430 человек, из них 

181 рабочий. Были две полеводческие бригады, бригадиры 

Афанасий Лукьянович Ледник и Николай Тарасович С. 

Остапенко началом Великой Отечественной войны из 

Михайловки на фронт ушли 75 человек. Среди первых Степан 
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Власов, Иван Барсуков, Степан Барсуков, Николай 

Атрахимович. Из деревни в массовом порядке стали забирать 

технику, лошадей. Все хозяйственные, колхозные и житейские 

дела взвалили на свои плечи женщины, старики, подростки.14-

16-летние мальчишки и девчонки пахали, сеяли, ухаживали за 

скотом. Колхозники жили трудно, на трудодни ничего не 

выдавалось. Вся продукция уходила государству, отправлялась 

на фронт. Люди, чтобы как-то выжить, продавали или 

обменивали все возможное на картошку и или любые овощи. 

Даже с полей с убранным урожаем запрещалось под страхом 

уголовного наказания собирать колоски. Остро ощущался 

недостаток в кадрах, увеличились простои тракторов. Тогда 

девушки – Ольга Андреевна Редько (Амбрасович) и Александра 

Тарасовна Остапенко (Ксенофонтова), пошли учиться на 

трактористов. После 4-месячных курсов они уверенно повели 

трактора по колхозным полям. В 1952г. А.Т Ксенофонтова, как 

лучший комбайнер, Указом Верховного Совета СССР была 

награждена медалью «За трудовую доблесть». В марте 1961г. 

организовался Таловский мясомолочный совхоз. С 1961 по 

1973г. директором работал П.З. Черпаков. Михайловка вошла в 

состав совхоза. Управляющими в д. Михайловка были: А. Л. 

Ледник, Г. Г. Ерёмин, В.И. Лапин. В эти годы Михайловское 

отделение достигло самых лучших результатов. Животноводы 

добились лучших показателей по надою и привесу. Было 100 

голов крупного рогатого скота. Построили два коровника для 

дойных гуртов на 450 мест. Шло строительство – была 

выстроена целая улица Новая, несколько домов на улице 

Центральная, дом животноводов. Реорганизация совхозов в 

1992-1993гг. привела к снижению эффективности производства, 

а в дальнейшем и к полному упадку. Теперь на месте некогда 
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процветающей деревни закрытые склады, оставшиеся со времен 

совхоза, заброшенные, заколоченные, пустующие дома и 

немногочисленные жители, в основном, старики. Летом 

приезжают дачники. 

Красные Ключи, поселок 

 

 
В 1951 году в дремучую тайгу, где шумели вековые сосны, 

недалеко от села Ентауль, пришли люди и выбрали место для 

строительства молодого поселка лесорубов. В те времена вся 

страна строилась, нужен был лес. Предивинская судоверфь, 

расширяя производство, начала лесозаготовительные работы на 

левом берегу ручья Шипковский, где позже возник новый 

поселок. Название Красные Ключи пошло от родника с рыжей 

водой, находящегося неподалеку. Первых рабочих было около 

50 человек. Сначала установили несколько домов, перевезенных 

с уже нежилой деревни Курдюмовка. Затем построили пекарню, 

общежитие, ларек, где продавались товары первой 

необходимости. Нужны были рабочие руки, и потянулись люди. 

Поселок разрастался. Мужское население в основном трудилось 

на лесопункте. Позже лесозаготовительный пункт стал 

леспромхозом. В 1953 году был образован Ентаульский 
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лесозаготовительный пункт. Один из первых трактористов - 

Николай Васильевич Носков. В 1955г. Ентаульский лесопункт 

относился к Предивинскому домостроительному заводу. 1 

января 1983 года был образован Ентаульский леспромхоз 

объединения «Енисейхимлес». Базовым лесопунктом этого 

предприятия стал Ентаульский ЛЗП, ранее входивший в 

Большемуртинский леспромхоз. Директором стал Рудольф 

Васильевич Майер. В связи с истощением лесосырьевой базы 

края (это в 1983-то году были озабочены такой проблемой!) 

делался упор на использовании отходов лесозаготовительного 

производства и низкосортную древесину. Ентаульский 

леспромхоз специализировался на заготовке пневмасмолы, 

иначе, сосновых пней, которые после технологической 

обработки отправлялись водным путем в Лесосибирск на 

канифольный завод. Просуществовал леспромхоз до 1991 года. 

В 1954г. началось строительства здания под школу и клуб. В 

1957г. клуб открыли. Первой заведующей стала Широкова 

Прасковья Дмитриевна. В 1959г. открыли стационарную 

киноустановку. Кино крутил Колобов Сергей Иванович. При 

клубе организовали передвижную библиотеку. В поселке было 

много молодежи, клуб стал для них местом притяжения. Сюда 

приходили поиграть в шашки, шахматы, бильярд, обсудить 

новости, а в выходные потанцевать под гармонь «хромку».В 

1973 году в поселок приехал Евгений Константинович Беляев. У 

него было музыкальное образование, поэтому кроме заведования 

клубом, он стал еще музыкальным руководителем. Сам играл на 

баяне. Под баян проходили все праздники, а для танцев уже 

включали магнитофон. Постепенно Беляев создал хор, с 

которым объездил весь район. Модным веянием эпохи стали 

гитары. Инструменты были приобретены на средства, 
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заработанные на комсомольских субботниках, при поддержке 

начальника леспромхоза  И.А.Лебедева. Одними из первых в 

поселок приехали Надежда Васильевна и Иван Степанович 

Болтрик - ветеран Великой Отечественной войны. Их сын 

Георгий стал первым ребенком, родившимся здесь. Среди 

старожилов Эмма Оскоровна Лейтнер., семья Гриц, семья 

Васильевых. Сейчас значительная часть жителей – пенсионеры. 

Да это и неудивительно. Леспромхоза нет, следовательно, нет и 

рабочих мест, молодежь в поселке не остается. Пустуют дома. 

Неужели Красные Ключи, как и подавляющее большинство 

наших сел, обречены на вымирание? 

 

Село Ентауль 

 

 
 

Село Ентауль образовано в 1898 году переселенцами из 

центральных областей России. Находится оно в центральной 

части края, на левом берегу реки Ентаулька, всего-то улица, да 

переулок. Но раньше была многолюдной. По данным 1926 года 

имелось 110 хозяйств, и проживало 627 человек, в основном - 

поляки. С приходом Советской власти организовали колхоз 

«Красный салют». Позже  вошел в состав колхоза «Новая 
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жизнь». В 1924г. здесь открыли начальную школу. Позже ее 

дважды пристраивали. Учителя были приезжие, как правило, 

надолго не задерживались. В 1939 году приехали две сестры – 

учительницы: Евдокия Михайловна и Марина Михайловна 

Семеновы. До этого они работали в деревне Токаревка 

Черняевского сельсовета, потом в Межовском детском доме. 

Евдокия Михайловна с 1939 по 1957, а Марина Михайловна с 

1939 по 1970 год бессменно отработали в Ентаульской 

начальной, а затем семилетней и восьмилетней школе. Помимо 

школы занимались общественной работой: организовали для 

взрослых безграмотных вечерний ликбез, вместе с молодежью 

готовили концерты. Ни одно мероприятие в колхозе не 

обходилось без их участия. 

Подростки с 12-15 лет начинали работать, война была. Сами 

просились, очень старались: возили копны, чистили покосы, 

пилили дрова. Все делали вручную: и ямы силосные копали, и 

кюветы на дорогах, на быках гальку возили, чтобы дорогу 

засыпать. Коров в поле доили, на коромыслах в ведрах носили 

молоко, сливали в бидоны. Среди тружеников тыла З.М. Отап, 

А.А. Хитрова, А.Н. Шафарина. В настоящее время остались в 

деревне в основном пенсионеры, действует КФК «Горбунов». 

Около 70 человек сейчас проживает в деревушке. Свой дом, 

огород, хозяйство небольшое – без живности во дворе сложно 

бы жилось сельскому жителю. А пожилые люди труда никогда 

не чурались. 

 

Межовский сельский совет 

 

Статус:сельское поселение. Численность населения:1649 чел. (на 

01.01.2021) 

Административный центр :село Межово.  

В состав муниципального образования входят: д.Верхобродово, 

д. Лакино,д. Мостовское, с.Межово 
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Верхо-Бродово, деревня 

 
 

 

 

 

 

 

 

Согласно списку населенных мест Сибирского края 

(1928г.)деревня Верхо-Бродова возникла на реке Тигинка в 1715 

году. По другим источникам датой образования является 1850 

год. В 1854г.  деревня Верхо-Бродова  отмечена в составе 

Еловской волости Красноярского уезда. Были у деревни, как же 

без этого, и другие названия: Ямки и Засимовка. В 1911 году в 

деревне было 71 двор. К 1926 году 606 жителей проживали в 110 

хозяйствах. Деревня Верхобродово расположена между гор в 

ложбине в 3 километрах севернее Лакино и приблизительно в 10 

километрах от Большой Мурты. Под горой протекает грязный 

ручей, а когда-то это была глубокая чистая река Тигинка. 

Водились в ней щука и налим. Работали две водяные мельницы. 

Под горой у кладбища стояла небольшая деревянная часовня. 

Колокола тревожно оповещали, если в деревне,  случался пожар 

или еще какая беда. Печальным звоном провожали усопших в 

последний путь. Задорно, радостно звонили в святые праздники, 

особенно на пасху. По некоторым сведениям, на левом берегу 

реки жили одни татары. Они и были первыми поселенцами и 

основателями деревни Верхобродово. На правом берегу жили 

чалдоны и переселенцы из Белоруссии, приехавшие в Сибирь в 
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20-е годы XX века. Привезли они с собой свои обычаи. 

Верхобродовские белорусы были православными в отличие от 

белорусов Лакино. Когда гуляли свадьбу, гости съезжались со 

своим угощением. Из обуви плели лапти из бересты. Катали 

валенки. Кожаной обуви не делали. Нижние юбки (подъюбники) 

называли «низик» (по всей видимости, это аналог сподниц). 

Полушубки из овчины шили. Чтобы вызвать дождь, говорили, 

что трем вдовам нужно пойти на кладбище, взять земли с 

могилок трех утопленников и бросить их в колодец. Мак в 

колодцы бросали. Были и зажиточные крестьяне, их раскулачили 

и сослали. В 1933 году организовали колхоз «1 мая», первым 

председателем стал Петр Пенигин. Имел колхоз 

животноводческую ферму. Содержали дойное стадо коров, а 

также свиней, овец, гусей, кур. На конном дворе резвились 

лошади. Техники, почитай, не было. Руки, да рабочие лошади. 

Неподалеку от деревни располагались пять полевых станов, на 

которых во время посевной и уборочной жили круглосуточно 

рабочие. Сеяли пшеницу, рожь, ячмень, овес, гречиху, просо, 

горох, коноплю, лен, мак. После сдачи плана государству, 

выдавали колхозникам натуральную плату за трудодни. 

Открыли в колхозе клуб, избу-читальню, сельский совет, 

начальную школу, колхозную контору, детсад, детские ясли. 

Жили весело, праздники отмечали всей деревней. В клуб ходили 

все: молодежь, взрослые и старики. Участвовали в 

художественной самодеятельности, в разных кружках. 

Не только отдыхали, но и работали дружно. Особенно в 

сенокосную пору на заготовке кормов. На покосы ездили на 

лошадях километров за 10-12 от деревни. Уже туман сгущается в 

низинах. Люди уставшие возвращаются с работы, но с песней. 

 Началась Великая Отечественная война, почти все мужчины 
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ушли на фронт. Старики, женщины, дети голодные, 

полураздетые, порой босые, работали почти бесплатно. Тяжело 

было, но люди не пали духом, старались, помогали фронту, 

надеялись и ждали лучших времен. Дети рано взрослели. После 

2-4 классов шли работать наравне с взрослыми. В деревне 

Лакино, к 30-летию Победы, установили монумент в память о 

фронтовиках из трех сел - Лакино, Верхобродово и Хмелево. Из 

них на войну забрали 156 человек. Каждый второй погиб на 

полях сражений. В июне 1950г. года произошло укрупнение 

колхоза. Слились три хозяйства: «Первое мая» (Верхобродово), 

«Волна революций» (Хмелево) и «Большевик» (Лакино). В 

январе 1983г. на базе трех сел создано новое хозяйство – колхоз 

«Юбилейный». Население росло. Причины, по которым сюда 

попадали, были разные. На 2021 год в деревне проживает  162 

человек. 

Хмелево, деревня 

 

 
В стороне от оживленных трасс, крупных населенных пунктов, 

среди леса и многочисленных полей затерялась маленькая 
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деревушка Хмелёво. Сразу за деревней взору открывается озеро, 

размеры водоема вполне приличные, приблизительно 3,5км х  

2 км. Озеро разделено дамбой, как бы разделяя его на два 

водоема. Дамба не глухая и между водоемами оставлено 

сообщение. В озеро впадают и из него же продолжают свой путь 

реки Лакино и Верхняя Подъемная. Та часть озера, в которую 

впадают речки, сильно заросла камышом и водорослями.  Вторая 

половина озера практически свободна от водной растительности. 

Эту половину озера облюбовали туристы для отдыха и купания. 

Здесь же хорошо рыбачить с берега. Образовалась деревня в 

1896 году. Изначально входила в состав Еловской волости, а с 

1921г. – Межовской. В ту пору в 77 дворах проживало 454 

человека. По переписи 1926 года здесь было уже 114 хозяйств и 

582 человека. В национальном составе населения преобладали 

русские. Функционировала школа I ступени. Одним из первых, 

кто построил здесь дом, был Александр Михайлович Куприн. Он 

ушел на Гражданскую войну и пропал без вести. Дом был таких 

размеров, что его впоследствии перевезли в село Межово, и в 

нем располагался детский дом. В 1930 году в Хмелёво 

образовали колхоз «Волна революции». В 1941г. его 

председателем был Скопко. Появилась изба-читальня. В июне 

1950 года произошло укрупнение колхоза. Слились три 

хозяйства: «Первое мая» (Верхобродово), «Волна революций» 

(Хмелёво) и «Большевик» (Лакино). В разные годы 

председателями колхоза были А.И. Тереньев, Н.К. Хацкевич, 

Н.А. Сташкив, К.М. Севрюков, В.И. Игначенко, А.А. Нейверт, 

Н.И. Касацкий, Г.Н. Тупеко. В Хмелёво выращивали в основном 

зерновые культуры: рожь, овес, пшеницу. Разводили коров, 

лошадей, овец, коз, свиней. Много горя принесла хмелёвцам 

Великая Отечественная война. Ольхин Иван Иванович родился в 
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Хмелёво. 17 декабря 1941 года из родной деревни был призван 

на действительную военную службу. В годы войны служил 

пулемётчиком, затем в танковом полку. В мае 1942 года попал в 

окружение под городом Белгород. С сентября 1942г. по январь 

1943г. был в обороне на Дону. Участник Курской битвы. Имел 

пять ранений. С марта по сентябрь 1945г. служил в 

Краснознамённом механизированном корпусе 92 отдельного 

мотоциклетного батальона разведки 2-го Белорусского фронта. 

Войну закончил в звании младшего сержанта. Домой вернулся в 

конце ноября 1945г. Хоть и считался с июля 1943 года 

пропавшим без вести. Пришли похоронки в семьи Лихачевской 

Марии Павловны, Ольхиной Елены Осиповны, Репкиной 

Тамары Федоровны. За тех, кто ушел на фронт, самоотверженно 

трудились Гайдук Надежда Афанасьевна, Золотов Борис 

Алексеевич, Кнауб Александр Андреевич, Лихачевская Мария 

Павловна, Ольхина Елена Осиповна. Испытали тяготы войны и 

те, кто родился в военные годы, такие как Ольхин Юрий 

Александрович, Подопросветов Михаил Васильевич. В годы 

войны в деревне появились чужаки – сосланные немцы. Pау 

Эрика Яковлевна: «Нашу семью в 1941 году репрессировали. 

Нас перевезли из родной деревни в незнакомую нам деревню 

Хмелёво. Жили мы в небольшой избушке. Не трудно 

представить, как было тяжело - трое детей, а мама работала 

одна, отец так и не пришел с войны. Люди относились к нам так, 

как подобает людям, которые понимают, что такое горе 

случилось. У нас были очень добрые отношения с русскими». 

Отгремели бои, вернулись с фронта в деревню А.П. Ефимов, 

Н.Н. Репкин, Д.И. Федюкевич, В.В. Лихачевский, И.Х. 

Лихачевский, Ф.Е. Егоров, М.М. Бородавкин, М. Б. Понкрашин. 

Ветераны все свои силы и знания вложили в восстановление 
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сельского хозяйства, изрядно запущенного за годы войны. 

Славилось Хмелёво своими людьми, да и сейчас славится. В 

1927 году родилась Надежда Афанасьевна Гайдук, выучилась на 

трактористку и в годы войны работала на тракторе, после войны 

5 лет – штурвальным на комбайне. Как и все, выполняла не 

только женские, но и мужские работы. Тамара Федоровна 

Репкина в 1946 году приехала в деревню и устроилась работать в 

колхоз «Большевик» дояркой, где и отработала до выхода на 

пенсию. Лидия Мироновна Кирьянова и ее сестра Зинаида 

Мироновна Карпюк работали в колхозе на тяжелых работах, 

убирали пшеницу. Долгую совместную жизнь прожили Тамара 

Николаевна и Дмитрий Салдушевы. Иванов Юрий Иванович 

родился в д. Хмелево в 1952 году. В 1971 году в составе 

ограниченного контингента советских войск был отправлен 

выполнять интернациональный долг в Египет. Служил в 

ракетных войсках. Хмелёвец Василий Александрович Ольхин в 

июне 1986 года был призван на ликвидацию последствий 

катастрофы, на Чернобыльской АЭС, где в самом очаге аварии 

месяц проработал на радиоуправляемом бульдозере. Жители 

Хмелёво отличаются дружелюбием и доброжелательностью. 

Люди здесь живут разных национальностей. Русские, поляки, 

украинцы, чуваши, немцы, мордвины. Относятся друг к другу с 

искренним уважением. В Хмелево сейчас находится загородная 

резиденция реабилитационного  центра  «Луч».  
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Мостовское, поселок 

 

 

Поселок Мостовское был образован в 1940 году. Необходимо 

было топливо для пароходов Енисейского пароходства. 

Заготавливали только лиственницу. Массивы лиственницы 

находились и в других пунктах, но ее доставка из-за отсутствия 

дорог была более трудоемкой. В Мостовском протекает река 

Подъемка, по которой сплавляли лес до р.Енисей, а дальше до 

с.Юксеево, являющегося как бы перевалочной топливной базой 

для пароходов. По реке в Юксеево доставляли чурки размером 

1м 20см. Заготовка велась зимой, а весной женщины сплавляли 

заготовленную чурку, лес. Расстояние по реке Подъемка, от 

Мостовского до Юксеево, составляло более 60 км. Первым 

начальником был Янсон. Условия труда были тяжелыми. Шла 

война, Первыми, кто начал работать на участке, были 

переселенцы-немцы с Поволжья. Люди жили в бараках, которые 

освещались керосиновыми лампами. Не было своего фельдшера, 

школа находилась в бараке. Одними из первых жителей была 

семья Ершовых, Петр Иванович и жена его Пелагея 

Трофимовна. Поселок рос, в 1945 году было 4 барака, баня, 

пекарня, магазин. Название поселок получил из-за большого 
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количества мостов. Появилось электричество в домах. До 1947г. 

трелёвку леса производили конной тягой. В Мостовском была 

конбаза. До появления техники труд лошадей широко 

использовался в производстве и в быту.  В 1947 году появился 

трелевочный трактор. В  1984 году на валке леса стали 

применять бензопилы. В 1952 году в Мостовское приехал Чуев 

Иван Данилович, который возглавил лесозаготовительный 

участок. Много сил отдал он на совершенствование 

производства и становление поселка. Иван Данилович за свой 

добросовестный труд в 1971 году был награжден орденом 

Ленина. Он все делал для людей, поэтому односельчане решили 

увековечить его память. Так появилась улица Чуева. В 1950 году 

в поселке открывается библиотека, заведующая которой  Мария 

Дмитриевна Лобанова, выпускница Астраханского 

библиотечного техникума. В 1960 году построена новая 

восьмилетняя школа  на 100 мест в сосновом бору, место было 

выбрано удачное и красивое, строители сберегли сосновый бор, 

оставив его нетронутым. Директором школы стала Любовь 

Георгиевна Гордеева. На участке в 1960 году трудилось около 

300 человек. Занимались заготовкой древесины, добычей 

живицы, пихтового масла. Лесоучасток оснащался техникой, В 

1964 году на базе трех лесозаготовительных участков был создан 

Большемуртинский леспромхоз, Мостовской 

лесозаготовительный участок вошел в состав леспромхоза. Более 

10 лет возглавлял участок А.Я. Струенков. Благодаря его опыту 

участок стал опытно-показательным. В 1965 году построен 

новый клуб на 150 мест. Клуб был местом общения. В 1969 году 

построили новый детский сад на 120 мест. В 1981 году вступила 

в строй кирпичная двухэтажная восьмилетняя школа на195 мест, 

директор школы Кин Виктор Райнгольдович. Шло время. 
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Началась перестройка. Лесосырьевая база иссякла. В далекое 

прошлое  ушло то время, когда жили и работали люди в поселке. 

Но поселок живет, и живут в нем люди, которые прожили в нем 

всю жизнь. 

Межово, село 

 

 
О происхождении села ходят самые разноречивые толки. В 1798 

году на карте Красноярского уезда Тобольской губернии  уже 

была отмечена деревня Межева. В середине 18 века в 

Красноярском уезде начались миграционные процессы. Часть 

людей поселили на оставленные  ранее старозалежные земли. 

Так в  1740-1760 годах между речками Итат и Подъемная 

образовалось поселение-деревня  (8 дворов,45-душ) Межевая 

(Межевская). Видимо из-за расположения между речками ее так 

назвали, а возможно по фамилии первых переселенцев 

Межовых. Постепенно деревня разрасталась за счет 

переселенцев из Центральной России. Одиночки-земледельцы 

тщетно искали счастья в далеком поселении. Вокруг лежали 

бескрайние земли, но были они неподатливы, скупы, мало 

рождали хлеба. В одиночку обрабатывать поля не было ни сил, 

ни средств Зажиточные люди эксплуатировали труд бедноты. 
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Кулаков в деревне было немало: это Соломатовы, Потаповы, 

Устиновы, Визнер. Село росло и пополнялось. В 1905 году село 

пополнилось переселенцами: приехали свободные люди из 

Гомельской губернии: Капустины, Визнеры, Бубенковы; 

ссыльные – Харитошины. Потом началась гражданская война. 

Многие мужчины и парни ушли служить в отряды Красной 

армии. А другие - в банду белых. Жалкие остатки белых 

разбрелись по тайге. Так образовалась банда Виноградова. 

Подпрапорщик царской армии, Виноградов родился в селе 

Шошкино. Собрав шайку из 10 -15 человек, Виноградов решил 

уйти в Межовскую волость. В верховьях реки Итат, в 22 -25 

километрах от села, была расположена основная база банды. 

Кругом на сотни километров располагалась тайга, под рукой 

дичь, подножье сопки окаймлял ручей. Пришедшим в банду 

ради наживы, братьям Соломатовымне понравились порядки в 

банде. В конце 1922 года Соломатов Иван, отравив Виноградова, 

встал во главе банды. Жителям окрестных сел не было покоя. 

Гибли от рук палачей коммунисты и бедняки, поддерживающие 

Советскую власть. В 1923 году от рук бандитов в Межово 

погибли участковые милиционеры Чащин и Казанцев. Банда 

перестала существовать в ноябре - декабре 1924 года. В 1929 

году организовалась коммуна «Память Ленина». Куда вошли 30 

крестьянских хозяйств. Кулаки оказывали сопротивление в 

создании коммуны, совершали террористические акты. В 1929 

году зверски убиты - первый председатель Межовского 

сельского Совета Я. С. Стаценко и неизвестный красноармеец. В 

1954 году на братской могиле был установлен памятник, 19 

марта 1930 года на базе коммуны организовался колхоз «Память 

Ленина» Руководили колхозом первый председатель Василий 

Горенский и заместитель по хозчасти Куценко. К 1932 году в 
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него входило 150 семей. Колхоз набирал силы, стал расти и 

развиваться. Появились первые трактора. Росло поголовье скота, 

разрабатывались пашни. Люди в колхозе стали жить лучше, но 

началась Великая Отечественная война. От населения 

Межовского сельского совета на фронт ушло 160 человек. В 

деревне остались женщины, старики, дети. Остро ощущалась 

нехватка кадров, простаивали трактора. Девушки и женщины 

пошли учиться на механизаторов. А Мария Лапшина стала 

первой женщиной-комбайнером. Всему вопреки всему  деревня 

жила, работала, давала хлеб фронту. В это время населения села 

увеличилось. В 1941 году  в село переселились 

репрессированные  немцы с Поволжья. Немецкая диаспора 

начитывала около 100 человек. Немцы трудились наравне со 

всеми. Наконец пришла великая победа, 117 земляков не 

вернулось с войны. В настоящее время установлен памятник 

павшим на фронтах Великой Отечественной войны. И опять 

стали работать за себя и за погибших. Колхоз рос и крепчал. В 

1956 году-первое укрупнение хозяйства за счет объединения с 

колхозом «15 лет Октября» (д.Махаушка). А в 1976 году прошло 

объединение с колхозом «Большевик» (д.Лакино). Колхоз рос и 

богател. Затем произошло разъединение колхоза. В 1961-1962 

годах село было электрифицировано. В 1970 году сдана в 

эксплуатацию двухэтажная школа. Построены в селе: типовой 

двухэтажный  детский сад на 90 мест, двухэтажное 

административное здание колхоза, более 30 двухквартирных 

домов, молочный блок с коровником на 400 голов, польская 

зерносушилка, пилоцех. Работали ФАП, почта, клуб, 

библиотека, магазины, установлена телефонная связь и многое 

другое. В результате чего жизнь колхозников стала интересней и 

плодотворней. За 70 лет существования колхоза сменилось 
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около 30 председателей.  Вначале 90-х начался период 

перестройки. Государство перестало поддерживать сельское 

хозяйство, и колхоз перешел на самоокупаемость. Колхоз был 

реорганизован в СПК «Память Ленина» и был почти разорен. 

Позднее колхоз, по просьбе жителей, вошел в агрохолдинг 

«Сангилен» и сейчас называется ООО «Агроэлита». Засеваются 

поля, в основном ячменем и пшеницей. Хозяйство живет. В селе 

есть перемены  к лучшему: построена детская игровая площадка, 

появился новый ФАП, сотовая связь и интернет, улучшилось 

освещение улиц, проведен водопровод. 

Богато Межово и творческими людьми: в 2007 году в 

красноярском издательстве «Гротекс» вышла книга Браташовой 

Марии Николаевны «Белый танец», в 2008 году «Приключения 

нового русского», ее стихи, зарисовки и рассказы постоянно 

печатались в местной газете. В 2010 году вышел сборник стихов 

Прохоренко Михаила Николаевича «И волю дав стихам и 

песням», а также его стихи печатались в местной газете, и в 

коллективных сборниках красноярских поэтов. 

Исторический экскурс 

История Межовского Михайло-Архангельского прихода 

Храм в селе  Межово построили  на благотворительные взносы. 

Поставили  деревянный, однопрестольный, во имя Архистратига 

Божия Михаила. С благословения, открыт храм в 1915 году и 

выделен из приходов Подъемскогои Большемуртинского. В 

состав прихода кроме Межова, вошли деревни Верхо-Бродово, 

Лакино, Хмелево, Итат и Покровское. Церковь была очень 

красивая, как снаружи,  так и внутри множество огромных  икон 

украшали стены церкви, они изумляли всех своей необычной 

красотой. В 1936 году с церкви снесли золотые купола. 

Официальное закрытие церкви было от 10 июня 1937 года. 
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Разрушили церковь в 1952-1953 году, а на окладе церкви 

построили сельский клуб, который сгорел в 2016 году. 

История Межовского детского дома 

Межовский детский дом открылся в 1936 году и просуществовал 

он  33 года. В 1941 году в детский дом привезли детей из 

блокадного Ленинграда. В 1949 году детский дом разделили на 

школьников и дошкольников. Школьников вывезли в 

Ермолаевский детский дом, а в Межово оставили 4 группы 

маленьких. Первой заведующей была Дора Михеевна 

Мальняева, затем-Иван Михайлович Белов, человек военный. В 

детском доме было свое подсобное хозяйство. Так и 

просуществовал детский дом до 1968 года, а затем детей на 

грузовых машинах вывезли в Кемчуг и Ермолаево. 

Межовская средняя школа 

В 20-х годах началась кампания по ликвидации неграмотностии 

малограмотности. В Межовской волости решено создать 

начальную школу. Решением волостного Совета дома 

зажиточных крестьян Соломатовых (высланных из села) отдали 

под начальную школу 1 ступени 1 -4 классов. 

Она функционировала с 1922 -1924 год. ее посещали дети из 

близлежащих деревень. В 1924 году начато строительство 

одноэтажной школы, и в конце года она введена в эксплуатацию. 

В школе училось 30 человек. До 1937 года школа была 

начальной, а в 1956 году стала восьмилетней. Из года в год село 

разрасталось. В 1941 году началось массовое переселение 

немцев с Поволжья, в 50-х годах было много переселенцев с 

Чувашии. Школа  училась в две смены. Открылась вечерняя 

школа, Было принято решение о строительстве новой школы. И 

в 1970 году она распахнула свои двери для учеников. 
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Двухэтажная, кирпичная, она возвышалась в центре села, 

первым директором новой школы стала Самосенко Ольга 

Ивановна. В 1971 году школа была реорганизована в среднюю. 

История сельской больницы 

Начиналась сельская больница с малого.  

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Межово открылся до 

войны. И просуществовал около 10 лет, принимая немало 

детишек и взрослых, излечивая немудреные болезни. По 

решению края в 1950-1951гг. ФАП был реорганизован в 

больницу-стационар. Открылось добротное родильное 

отделение. В Межовскую больницу приезжали роженицы из 

близлежащих деревень: Николаевки, Моховушки, Лапино, 

Мостовское, Лакино, Хмелево, Верхобродово. Больница 

функционировала 10 лет. Затем в Бартате построили и открыли 

новую больницу, а в Межово закрыли стационар и родильное 

отделение. Это было в июне 1961 года. В селе снова остался 

только ФАП, где принимали больных. Тяжелобольных 

отправляли в Большую Мурту, а рожениц – в Бартат .В 

Межовской больнице работали ссыльные врачи. В 1950-1957 

годах - Козырев С.Г., в 50-х годах вела прием врач Аринская 

Ателла Соломоновна, по  национальности еврейка. Фельдшера, 

после закрытия больницы менялись часто. А вот Алеев Иван 

Кузьмич проработал 16 лет. Сейчас заведует ФАПом Орлова 

Вера Васильевна. 
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Лакино, деревня 

 
 

Деревня Лакино находится в 96 км от краевого центра и в 25 км 

от районного. Название села произошло от названия реки, на 

которой находится данный населенный пункт. Время основания 

деревни установить не удалось. По словам старожилов, первые 

переселенцы появились в 1885-1886 годах. (В списке 

населенных пунктов Сибирского края,1928 года стоит  год 

основания 1897 год) 

Деревня заселялась выходцами из центрально - черноземной 

полосы России, о чем свидетельствуют фамилии переселенцев. 

Зинкевич Антон, Беленя Степан, Беленя Казимир, Ремжа Иван. 

Переселенцы осели на лакинской земле, стали хозяевами, 

укоренились. Работы было много. Первое время жили в 

землянках. Начали строить дома. Корчевали деревья, 

распахивали пашню. Кроме хлеба, сеяли коноплю и лен для 

изготовления одежды. Основными орудиями труда были 

деревянная соха и борона. Активное переселение народа в 

Лакино продолжалось до 1914 года. Первую мировую войну 

жители деревни восприняли здраво, без особого патриотизма. 
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Также спокойно и нейтрально реагировали лакинцы на октябрь 

семнадцатого года. К моменту установления Советской власти в 

деревне было уже 70 дворов. В октябре 1933 года лакинские 

крестьяне стали объединятся в коллективное хозяйство- 

сельскохозяйственную артель «Большевик». Первыми в артель 

вступили крестьяне-бедняки всего 20 дворов.  Наиболее 

зажиточные крестьяне и середняки в артель не вступали. К 1935 

году коллективизация в деревне завершилась. Первым 

председателем колхоза был избран Николай Фомич Шинкевич. 

Начала в колхозе появляться техника: колесный трактор СХТЗ, 

молотилка МК-1100.автомашина Газ-АА, в 1939 году в деревне 

появился первый комбайн «Коммунар». Так продолжался рост 

колхоза до 1941 года. Началась война. На полях работали 

женщины и дети, опустело село. С новой силой после окончания 

войны взялись лакинцы за дело. Восстанавливать хозяйство 

приходилось  почти с нуля. Впервые послевоенные годы разбили 

сады, в которых произрастали: смородина, малина, ранет, 

клубника. Здесь же выращивали и овощи. Недалеко от деревни 

нашли залежи белой глины. Открыли мини-завод по 

производству кирпичей для собственных нужд. 

Восстанавливалось и увеличивалось поголовье скота, посевных 

площадей, техника. В 1950 году произошло объединение 

колхоза из-3-х колхозов в один: в него вошли колхозы «Первое  

мая (Верхобродово) и «Волна революции» (Хмелево). Первым 

председателем объединенного колхоза стал Ремжа Иван 

Осирлвич. В 1976 году он  реорганизован и соединен с колхозом 

«Память Ленина». В 1983 году снова  реорганизован, колхоз стал 

именоваться - «Юбилейный». В 1995 году колхоз возглавил Г.Н. 

Тупеко. Основное направление производства: мясо - молочное и 

зерновое. Много славных дел на счету колхозников. Их трудовая 
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деятельность отмечена высокими правительственными 

наградами, а Николаю Григорьевичу Тупеко, в апреле 1971 года, 

присвоено звание - Герой Социалистического Труда. 

Продолжаются славные традиции и сегодня. Так в 2020 году  

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени был 

награжден Айснер Александр Александрович – механизатор 

СПК «Юбилейный». 

В 1915 году в деревне Лакино располагалась римско-

католическая каплица, в которой проводилось обучение детей 

математике и чтению, в основном религиозных молитвенников 

(ксенчики). 

Первые упоминания о Лакинской начальной  школе 

Верхобродовского сельского совета Большемуртинского района 

относятся к 1934 году. Количество учащихся было 45, деления 

на классы не было, один учитель. В 1952 году открылась новая 

семилетняя школа, с августа 1962 года школа переходит на 

восьмилетнее  образование. В 2014 году состоялось открытие 

новой школы. 

 

Предивинский сельский совет 
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Статус: сельское поселение Численность населения: 1393 чел. 

(на 01.01.2021)Административный центр: п. Предивинск  

В состав муниципального образования входят:д. Покровка, д. 

Троицкое, п. Предивинск, д. Козьмо-Демьяновка 

 

Козьмо-Демьяновка, деревня. 

 

Один из самых отдаленных от 

райцентра населенных пунктов, 

находится в пятнадцати километрах от 

поселка Предивинск. Первоначальное 

название деревни – Гребень. По одной из 

версий Козьмо - Демьяновка возникла в 

1865 году. По другой - время 

образования1911-1912 годы, когда в 

результате Столыпинской аграрной реформы сюда приехали 

переселенцы изЧувашии.По воспоминаниям Мытько 

Екатерины Васильевны, она узнала, что её родители приехали 

из Чувашии в 1912г., в год ее рождения. И были среди 

основателей деревни, которую в народе называли Гребень. В 

глухой, необжитой тайге появились семьи переселенцев – 

чувашей с берегов Волги. Причина переселения – малоземелье 

на родине. Вторая волна переезда чувашей была по той же 

причине в 1962-1963 годах. По переписи 1920г. в деревне было 

36 дворов и 219 человек жителей. В советские годы был 

образован Козьмодемьяновский сельсовет. Для борьбы с 

безграмотностью здесь организовали избу-читальню. В 50-е 

годы деревня являлась четвертой полеводческой бригадой 

колхоза имени Куйбышева. В 60 - 80-е годы часть жителей 

работала в Красногорском совхозе и Посолинском лесоучастке 



55 
 

Предивинского леспромхоза. В Козьмо-Демьяновке раньше 

были начальная школа, клуб с киноустановкой, которую более 

25 лет обслуживал Иван Тимофеевич Ефанов. В годы Великой 

Отечественной войны из деревни на фронт ушло 26 человек. 

Среди жителей села Воронцова Анна Филимоновна. Все годы 

войны она работала на военном заводе в Красноярске, а потом 

вернулась в деревню, где тридцать один год проучила детей в 

школе, воспитала не одно поколение. В деревне был создан 

ансамбль народной песни «Щолгущ». Сейчас деревня 

переживает не лучшие времена. Она полупустая. В 2016г. в 

селении проживали 62 человека. Мало того, что до поселения 

не так просто добраться – только на пароме, так и отсутствие 

работы – угнетает. И живут здесь почти одни пенсионеры. 

 

Троицкое (Черное) деревня 

 

Находится на правом берегу 

Енисея близ Предивинска. 

Основали его переселенцы, 

прибывшие в Сибирь по 

Столыпинской аграрной 

реформе, в 1911 году на 

левом берегу ручья 

Троицкий. К 1926 году в 63 

дворах проживал 291 человек. 

По национальному составу в основном чуваши. В советские 

годы здесь возник колхоз «Путь социализма». Зажиточных 

людей раскулачили и сослали за пределы района. А дальше была 

война. С полей сражения в деревню не вернулся 31 человек. По 

всей стране и по странам Европы разбросаны могилы жителей 
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деревни. 17 человек из Троицкого пропали без вести, и никто не 

знает, где они похоронены. Степан Александрович Иванов, 

житель села Троицкое, был участником парада Победы на 

Красной площади в г. Москве в 1941 году. С парада – в бой. 

Пропал без вести в 1943-м. Особая тема – дети войны. Война 

стала общей биографией целого поколения. Ушли на фронт 

мужчины, и на тракторах их заменили молоденькие девчонки. 

Когда началась война, Галине Александровне Кулешовой 

исполнилось всего пять лет. «Да, досталось нам, детям той поры. 

У моей мамы нас было пять детей, отец на фронт ушел. Я и 

Люба – моя сестра – опухали от голода. Старших, чтобы как-то 

поддержать, подкармливали в школе, а мы были еще 

дошколятами. Мама, от темна до темна, на работе. Мы ее редко 

видели. Помню, ляжем спать, ее еще нет, а встанем утром, на 

столе уже каша сваренная стоит, когда она спала, не понимаю. 

Чтобы выжить, работали всей семьей на прополке овощей, 

табака. Как бы трудно не было, мама держала корову. Молоко да 

самоотверженность мамы спасли нас всех пятерых от голодной 

смерти». 

В деревне Троицкое родился Михаил Алексеевич Сергеев, член 

Союза художников РСФСР. Он окончил Красноярскую 

художественную школу имени В.И.Сурикова и Иркутское 

художественное училище. После учёбы начал пробовать себя в 

живописи, но потом переключился на графику. Умер в самом 

расцвете своего таланта, не прожив, и сорока лет. Его картины 

находятся в фондах Дома художника в городе Красноярске. 

В самой же деревне сейчас с культурой сложно. Долгое время 

сельский клуб держался на семье Кадикиных. Ирина Викторовна 

работала заведующей клубом, Сергей Вениаминович был 

прекрасным аккомпаниатором. Выезжали с концертами, 
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принимали участие во всех районных мероприятиях. Но все это 

в прошлом. Когда-то село Троицкое было многолюдное, 

красивое, с прекрасными домами и крепкими домашними 

хозяйствами. Сейчас людей осталось совсем немного, остальные 

поразъехались. 

 

Предивинск, поселок 

 

Есть на карте района  

небольшой посёлок, 

привольно раскинувший 

свои улицы вдоль Енисея 

по правому его берегу. 

Места здесь и впрямь 

отличаются удивительной 

красотой. Улицы 

взбираются по высокому 

берегу, словно уставшие 

путники, взирающие на 

пройденный годами путь. Это посёлок Предивинск-поселок 

лесников, основанный  15 сентября 1931 года. Свое название он 

позаимствовал от названия деревни Предивной, основанный 

русскими казаками в 1647 году на левом берегу Енисея. В 1929 

год, по решению Совнаркома, была заложена  Предивинская 

судоверфь, предназначенная для строительства несамоходного 

флота на Енисее. Верфь была основана, на правом берегу реки 

Енисея, в устье реки Юдинка Баржи строили на острове 

Предивинский, в протоке. 1929 г. приехало по найму 30 семей из 

Алтайского и Пермских краев. Верфь было запланировано 

возвести на острове, а посёлок судостроителей - на коренном 

берегу.  В 1930 г. стало ясно, что место выбрано не слишком 

удачное (весной во время ледохода унесло две готовые баржи, 

пострадали и жилые постройки) и было принято решение 
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переместить верфь на 10км. ниже по течению Енисея в устье 

реки Луговой. Новая верфь и посёлок появились десятью 

километрами ниже по течению Енисея - на том самом месте, где 

Предивинск стоит до сих пор. Кроме Лес для постройки барж 

заготавливали круглый год. Валили вручную, вывозили на 

лошадях. На работу шли пешком, неся с собой продукты на 

неделю. В начале 30-х годов на верфи проживало около 500 

человек. Постановлением ВЦИК от 01.06.1932 г. село при 

Предивинской баржестроительной верфи комсеверпути 

отнесено к категории рабочих поселков, с присвоением 

наименования Предивинск.С 1930 по 1934 годы населения 

поселка в разы увеличилось с началом раскулачивания крестьян. 

В 1931 г. на верфь были сосланы крестьяне из Забайкалья, 

европейской части России, Украины, Белоруссии, юга 

Красноярского края. Строили баржи водоизмещением 500т., 

1000 т., дебаркадеры, боты, лихтеры. Предивинская судоверфь 

старалась обеспечивать себя во многом сама. В Симоновке был 

построен кирпичный завод, делали кирпич. Заготавливали 

бересту, из нее гнали деготь. Для  постройки барж требовалось 

много вару и смолы. Развивалась инфраструктура, в посёлке 

появились школа, детский сад, клуб, сеть магазинов, своя 

электростанция. Для обеспечения продуктами и промтоварами 

создали ОРС и мощное подсобное хозяйство. Основным 

транспортным средством были тогда лошади, и, естественно, 

требовалось много кормов. Именно этим и занималось 

подсобное хозяйство. Поселок жил напряженной жизнью, как и 

по всей стране, проводились собрания, митинги к 

торжественным датам. В 1940-41 году рабочая молодежь своими 

силами, внерабочее время, построила здание нового клуба по 

проекту главного инженера судоверфи И.Ф.Любавского. 

Культурная жизнь стала более интересной, возможно потому, 

что в поселке проживало много ссыльных, в том числе людей 

высокообразованных. Среди них Гитибен Т.Р.,руководитель 

драматического коллектива, Максюк А.В.,руководитель 
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духового оркестра В 40-60-х годах повальным увлечением 

предивенцев стал театр. Руководителем коллектива была 

ссыльная из Ленинграда Штибен (Рейнгольд) Тереза 

Рейнгольдовна, в прошлом – оперная певица. Было две труппы – 

детская и взрослая. Для детей ставили «Золушку», «Кошкин 

дом», «Тимур и его команда». У взрослых спектакли были 

основательнее и драматичнее. «Платон Кречет», «Васса 

Железнова», «Без вины виноватые», «Медвежий лог», «Свадьба 

в Малиновке». На премьеры съезжались с окрестных деревень. 

Зал ломился от зрителей, сидели в проходах между рядами, 

вдоль стен, на полу, на принесенных с собою табуретках, на 

ступеньках, ведущих на сцену. А детишек порой гоняли со 

сцены, чтобы не мешали артистам. На сцене выступали врачи, 

учителя, руководители завода, инженеры, библиотекари, 

воспитатели детского сада, рабочие, телефонистки. Главное, 

чтоб кураж был! В Предивинске в то время царила особая 

атмосфера – удивительно творческая и доброжелательная. 

Во времена ВОВ, так как все металлические рыболовецкие судна 

были переданы на фронт, верфь стала строить боты и сейнера 

для рыболовов Севера.13 октября 1942 года на Енисее в 

Предивинске потерпела аварию и затонула баржа № 46, 

перевозившая репрессированных для Норильского комбината. 

Успели спасти груз и 1000 заключенных. Но были жертвы- 25 

человек погибли. Похоронены они в братской могиле на 

местном кладбище. По распоряжению Завенягина (зам. 

руководителя НКВД СССР) на Предивинской судоверфи был 

открыт лагпункт (1942), чтобы обеспечить строительство 8 барж 

для Норильского комбината. В годы Великой Отечественной 

войны на фронт ушло много жителей села, имена погибших 

сегодня высечены на мемориальных плитах памятника воинам-

предивинцам и на стене памяти в музее Предивинского 

леспромхоза. В 50-х годах в стране производилось достаточно 
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металла для производства судов, отпала необходимость в 

деревянных судах и поэтому Предивинская судоверфь была 

передана в ведение Министерства строительства 

электростанций. За долгие годы существования, с 29-го до 57-й, 

на стапелях было построено более трёхсот деревянных судов - 

как самоходных, так и барж самой различной грузоподъёмности. 

С 1 сентября 1957 года Предивинская судоверфь стала 

подразделением строительства Красноярского ГЭС и 

преобразована в Предивинский домостроительный завод. 

Основное назначение обеспечение пиломатериалами, 

комплектами деревянных домов и столярными изделиями. 

В1957 году, когда деревянное судостроение стало уходить в 

прошлое, на базе лесозаготовительного производства и верфи 

организовали ЛПХ и домостроительный комбинат, который 

обеспечивал гидростроителей Красноярской ГЭС брусовыми 

домами. Прошло совсем немного времени, и дома 

Предивинского ДСК повезли и за пределы края. С  1951 года 

переправа через Енисей стала паромной. Летом1966 г. были 

проведены опытные сбросы воды в нижний бьеф Красноярского 

гидроузла с волнами от 30000 до 18000 кубических метров. Для 

Предивинска это обернулось сильным наводнением. Была 

затоплена территория предприятия и улица Заречная. Первыми 

улицами поселка были Набережная, Молокова, Больничная 

(Гастелло), Советская, Удобенская (Горького). Именно на этих 

улицах находились больница, школа, детские ясли и сад, 

магазины, контора, поссовет, аптека, столовая, жилые бараки.  

На улице Нагорной и  на улицах, за речкой Луговой, строились 

индивидуальные дома (сначала это были землянки). Постепенно 

поселок разрастался, и появилось несколько новых улиц, 

особенно бурное строительство было в годы существования 
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леспромхоза. В 1967 г. был образован Предивинский 

леспромхоз, а в 1968 г. Предивинский домостроительный завод 

был присоединен к леспромхозу. Директорами ЛПХ были- 

Пановица М.Т. и Малькевич В.М. Леспромхоз был опытным 

предприятием научно-производственного объединения 

СибНИИЛП. новые разработки в лесной промышленности 

внедрялись и проходили испытания в леспромхозе. Предприятие 

развивалось, и вместе с ним хорошел поселок. Кроме 

лесопильного цеха, в леспромхозе было фанерное производство, 

паркетный цех, цех по производству технологической щепы для 

ЦБК. В 90-х годах  комбинат стал,  не востребован, лесные 

ресурсы признали истощёнными, и на площадях теперь уже 

бывших предприятий стали возникать небольшие частные 

фирмы, которые в силу своих возможностей обеспечивали 

рабочими местами оставшееся население. В 1994г. поселок 

посещал президент России Борис Ельцин. Тогда леспромхоз был 

одним из лучших не только в крае, но и в стране. А в 2005 году 

МГУП «Предивинский ЛПХ» признано банкротом. 

В 1932 году была построена первая Предивинская 

школа.  Первым директором Предивинской школы стал Степан 

Ефимович Ванюхин, завучем - Иван Горячев.  В 1937 году 

школа выпустила первых выпускников-семиклассников. В 1938г  

она была преобразована в восьмилетнюю школу, затем в 

среднюю.  В 1940 году школа выпустила первых 

десятиклассников – 4 человека,  директором стал Никита 

Иннокентьевич Соколов (погиб в ВОВ), его сменил А.М. 

Юмаев. Более 20 лет школу бессменно возглавляла Полина 

Александровна Зонтова. В 1966 г. в поселке открылось новое 

здание школы, которое действует до сих пор. С 2012 года 

директор школы -Золотуева Ксения Антоновна 
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В 1984 году в поселке был открыт музей Предивинского 

леспромхоза. Работу по сбору экспонатов для будущего музея 

проводила инженер ЛПХ 

Зинаида Владимировна Косых. 

Оформлением музея занимался 

московский художник В. 

Волков. Было представлено три 

экспозиции:  

"История Предивинской 

судостроительной верфи и 

поселка Предивинск", 

"История и достижения 

Предивинского леспромхоза" и 

"Участники Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг." Музей был гордостью 

поселка, и ни одна делегация посетила его. Просуществовал чуть 

более 20 лет. В трудные времена 90-х -2000-х годов музеем 

занималась Качко Людмила Васильевна. Сохранить музей, к 

большому сожалению, не удалось. 

Сегодня жители Предивинска заняты в учреждениях бюджетной 

сферы, в среднем и малом бизнесе, а также имеют личные 

подсобные хозяйства. Сфера образования представлена средней 

общеобразовательной школой и детским садом. Медицинскую 

помощь жители поселения получают в Предивинской врачебной 

амбулатории. В Предивинске работают тир, спортивный клуб 

«Ермак», в зимнее время организован бесплатный прокат лыж. 

На территории поселения также функционируют лесничество, 

хлебопекарня, отделение связи и пожарная часть, Дом культуры 

и библиотека. 
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Покровка, 

деревня 

 Деревня находится в 

центральной части 

края, в подтаёжно-

лесостепном 

районе лесостепной 

зоны, на левом берегу реки  Енисей,   вблизи места впадения в 

неё реки Посольной. Основана деревня  в 1911 

году(первоначальное название Посольное). По данным 1926 года 

имелось 35 хозяйств и проживало 166 человек (90 мужчин и 76 

женщин). В национальном составе населения того периода 

преобладали русские.  В  1930 году в деревне организовали   

колхоз «Пролетарий». В административном отношении входила 

в состав Козьмо-Демьяновского сельсовета Большемуртинского 

района Красноярского края. 

 

Раздольненский сельский совет 

 

Статус:сельское поселение. 

Образовался в 1971 

году.Численность 

населения: 791 чел. (на 

01.01.2021) 

Административный центр: 

поселок Раздольное.В 

состав муниципального 

образования  

 

 

Раздольненский сельсовет входят: 

д. Орловка, д.Черняевка, п.Луговское, п.Раздольное, п.Язаевка 
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Посёлок Луговское 

 

Поселок Луговское основан в 

1951г. для заготовки и 

переработки леса. Свое 

название он получил от реки 

Луговой, на берегу которой 

расположен. 

В начале строительства 

поселок относился к 

Бобровскому сельсовету 

Казачинского района. 

Население составляли в 

основном репрессированные, 

приехавшие не по своей воле 

в конце 40-х годов. Ссыльные 

были разных 

национальностей: русские, 

евреи, украинцы, литовцы, 

эстонцы, белорусы, латыши. 

Оказались здесь даже 4 

японца, сосланных как 

шпионы. Условия жизни и 

работы в ссылке в Луговском были очень тяжелыми, жили в 

землянках – засыпушках, в бараках. Работали вручную: валили и 

сплавляли лес, пилили шпалы, строгали, грузили, сортировали. 

Сразу после приезда ссыльных, из окрестных деревень начали 

привозить молодежь – из Бобровки, Пискуново, Черной, 

Пятково, Колинки, Ясной Поляны, Еловки и других деревень. В 

первую очередь в поселке были построены баня, два больших 

барака для рабочих, клуб, магазин, медпункт. Связь с районом 

осуществляли по рации. Почту возили из д. Пятково на лошадях. 

Учиться уходили в то же Пятково на неделю. В 1961г. построили 

детсад, а в 1965-1966гг. – восьмилетнюю школу. В 1964г. начали 
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отсыпать гравийную дорогу, а через год Луговское передали в 

Большемуртинский район.С 1980г. начал работать новый 

сельский дом культуры с киноустановкой. В этом же году 

пустили в строй новый шпалоцех. В Луговском работал 

шпалозавод, сначала как самостоятельное предприятие, потом 

как часть Большемуртинского леспромхоза. Был одним из 

первых заводов края, который приступил к серийному выпуску 

шпаловой продукции. Эти шпалы знали многие строители 

железных магистралей страны. Готовая продукция вывозилась 

на баржах. И если сначала работы выполнялись вручную, со 

строительством нового завода перешли на почти полную 

механизацию производства.За прошедшие годы преуспели 

луговчане в лесном деле, успели уйти далеко вперед, а потом 

опять вернуться к развалу и разрухе. Население поселка 

значительно убавилось. Когда бывшим ссыльным выдавали 

документы, удостоверяющие их личность и давали разрешение 

на выезд, большинство уехали на историческую Родину. Но 

были и те, кто добровольно остался здесь жить и работать, 

полюбив эти края, сроднившись с ними. 

 

Черняевка, деревня 

 

Деревня в одну улицу, с 

названием Зеленая. Улица 

широкая, дома 

построенные с основания 

деревни. Места рядом 

богаты ягодой (черника, 

малина, клюква), а также 

грибами и охотничьими угодьями. За деревней пруд, в котором 

водятся караси, летом это место для купания. В народе его 

прозвали Черняевский пляж. Вода чистая, на этом месте бьет 

родник.В1909г. экспедиция геологов - лесоустроителей 

выкопала три глубоких колодца глубиной 18, 12 и 8 метров, 
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обложила брусом, вода оказалась чистая. В1911г. территорию у 

колодцев начали застраивать переселенцы из Орловской 

губернии и Черниговской области, отсюда, видимо, и название 

деревни. Среди переселенцев были чуваши и русские. В 1921г. в 

Черняевке насчитывалось 33 двора (позднее общее число было 

всего 40 дворов), душ обоего пола – 196 человек. Первоначально 

Черняевка была в составе Бобровской волости, южная часть 

которой вошла в Большемуртинский район (Приказ № 52 

Енисейского исполкома от 04.04.1924г.). В 1930г. образован 

колхоз «Искра», на 11 ноября 1935г. состоящий из центра - 

д.Черняевка и деревень Вторая Михайловка, Ново – Николаевка, 

Орловка, Токаревка.. В1941г. председателем колхоза был 

Федорук, заведующим начальной школы - Михайлов Г.В., он же 

секретарь первичной комсомольской организации в количестве 5 

человек. Председатель сельского совета в 1941-1942гг. – 

Воронков Егор Федорович. В 1950г. при укреплении колхозов – 

колхоз «Им Ворошилова». С 1957г. по 1958г. - вновь колхоз 

«Искра», с 1 марта 1961 года д. Черняевка становится 4-тым 

отделением Таловского совхоза. Было до 100 рабочих. Имелось 

дойное стадо - 600 коров, черные, орловской породы. 

Откормочная база молодняка до 300 голов: лошади, телята, 

овцы. Работали на полях, сеяли 12000 га зерновых, 

заготавливали, сенаж, силос, вели личное подсобное хозяйство. 

В деревне был клуб в большом доме, раскулаченного в 1917г., 

жителя Никулина. Целыми семьями каждый день допоздна 

ходили смотреть кино. Когда не показывали фильмы, и дети, и 

взрослые смотрели диафильмы. По ночам, бывало, играли в 

домино. Праздновали всем селом Пасху, Троицу.  

В послевоенные годы были построены школа, библиотека, 

магазин «Сельпо». В 90-е годы судьба «неперспективной» 

деревни была бы предрешена, если бы неподалеку не вырос 

поселок лесорубов Раздольное, а за околицей Черняевки не 

раскинулся нижний склад лесопункта. Большинство мужчини 

многие женщины ушли из деревни работать в лесную 
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промышленность, а сельские ребята учились в Раздольненской 

восьмилетней школе. Так и поредели крестьянские дома. На 

2021 год в деревне проживает 14 человек. 

 

 
 

Язаевка, поселок 

Селение Язаевка возникло в 1926-1927 годах на реке Язаевка в 

47 км севернее районного центра Большая Мурта. До 1965 года 

Язаевка входила в состав Казачинского района, а с 1965 года в 

состав Большемуртинского района. Язаевка находится как бы 

прижатой  горами к берегу Енисея. Эти горы-начало 

Енисейского кряжа.  Раньше на том месте, где сейчас 

расположена Язаевка, была глухая тайга. В 1926 году 

поселились люди на высокой горе над Енисеем и назвали это 

место Вертячье. Разработка леса велась  в то время на Усть-

Бобровке, Зимовейке, Луговском, Курбатовке. Спиленный лес 

скатывали с берега, вязали плоты и сплавляли по Енисею до   

Енисейска, Игарки, Туруханска. Напротив Язаевки, у речки 

Бобровка, стояла избушка бакенщика. В марте в 1928 года в 

Язаевке стали строить бараки. Первый барак строили по найму 

братья Артюховы: Павел Гурьянович, Дмитрий Гурьянович и 

Егор Гурьянович. В течение года было построено еще несколько 

бараков. В этих бараках жили люди, приезжающие из соседних 

колхозов на заготовку леса. Так образовался Язаевский 

лесоучасток от Казачинского леспромхоза. В 1929 году 
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Казачинским леспромхозом была отправлена на работу семья 

Панова Гаврилы из 6 человек. Первым начальником лесоучастка 

был Бакшин Осип Иванович. Постепенно построили небольшую 

кузницу, баню, пекарню, контору. В 1933-35 годах в Язаевку 

приехали ссыльные переселенцы: украинцы, поляки, белорусы, 

финны, японцы, китайцы, евреи. В среднем за сезон сплавляли 

по 20-30 тысяч кубометров леса. В 1939 году открыли подсобное 

хозяйство от Казачинского леспромхоза. Привезли из колхозов: 

коров, свиней, лошадей. Построили теплые конюшни. Сеяли 

зерновые культуры, выращивали овощи. Подсобное хозяйство 

Казачинского леспромхоза просуществовало до 1948 года. В 

1952 году появились автомашины. В 1967году население 

поселка составляло 1013 человек. Здесь жили люди 15 

национальностей. До 1967 года была восьмилетняя школа,затем 

средняя. Работали клуб, библиотека, киноустановка, 

фельдшерско-акушерский пункт .Жители трудились в основном 

на шпалозаводе, на лесозаготовках, сплавлялись по Енисею, 

стояли у станков. В годы Великой Отечественной войны жители 

Язаевки героически сражались на фронтах. Рядовой, стрелок 

Молостов Иван Владимирович оборонял Москву. Байтагулин 

Имами Нурмухамедович в артиллерийстко - пулеметном 

батальоне защищал Сталинград. Рядовой Бабин Демьян 

Семенович обеспечивал связь. Старший сержант, командир 

расчета зенитной части Александров Виктор Тихонович 

штурмовал Берлин. В годы массовых репрессий поселок стал 

приютом для тех, кого власть назначила политическими 

преступниками. 

В 1948 году в посёлок прибыли литовцы, около 60 семей и 10 

человек - одиночек. В 1956-1958 годах большинство литовцев 

вернулись в Литву. В 1989-1990 годах посёлок посетила 

экспедиция из Литвы, перевёзшая останки земляков на родину. 

В 60-70 годы поселок процветал. Работы было много, 

труженикам давали жилье. В свободное время ходили в клуб, в 

кино, на концерты. С 90-х годов в поселке постоянно 
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сокращается численность населения. Поселок, некогда 

процветающий, постепенно ветшает. Нет школы, ее закрыли и 

разобрали, как и многое другое – шпалозавод, дизельную 

электростанцию, магазины, столовую, пекарню, смотрят 

пустующими глазницами дома. Технику растащили и 

разграбили. Катерок соединяет поселок с внешним миром. 

Почти не слышно детских голосов. У сегодняшнего поколения 

нет будущего в Язаевке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орловка, деревня 

 

Основана в 1910 году. По 

данным 1926 года имелось 46 

хозяйств и проживало 223 

человека (105 мужчин и 118 

женщин). В национальном 

составе населения того периода 

преобладали русские. В 

административном отношении 

входила в состав Черняевского 

сельсовета Большемуртинского района. Откуда такое название? 

Вероятнее всего, что первые жители были переселенцами с 

Орловской губернии, ведь поселение образовалось, как раз в 

период столыпинских преобразований. Воронковы, Скроботовы, 
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Дзюба, Литвиновы, Ячник, Камынины, Чемисовы, Поляковы, 

Родины, Бровко, Ковальчук, Ерченко, Дураковы, Бахтияровы – 

именно эти люди являются основателями деревни. До 1930г. 

жили единолично: пахали, сеяли вручную. В 1930 году, в период 

коллективизации, здесь был образован колхоз, председателем 

которого стал Бровко. С 1953г. председателем колхоза им. 

Калинина стал Михаил Матвеевич Шалыгин. В 1960 году колхоз 

был преобразован в совхоз «Искра», в который входили деревни 

Орловка и Черняевка. М.М. Шалыгин стал председателем 

правления совхоза. За свой нелегкий труд в годы войны Михаил 

Матвеевич награжден медалью «За доблестный труд в 1941-

1945гг.», в 1973г. – орденом Трудового Красного знамени. В его 

копилке медаль «За освоение целинных и залежных земель», 

медали ВДНХ, другие награды. Годом позже из Марийской 

АССР наплывом хлынули переселенцы, которые хозяйственным 

способом построили гараж, магазин, в 1978г. новый клуб, в 

1982г. фельдшерский пункт, в 1990г. новую школу, по деревне 

установили колонки с водой. Сегодня Орловка обезлюдела. 

Молодежь не задерживается в родной деревне. Стоят 

покосившиеся домики, пустыри, заросшие участки, где когда-то 

красовались добротные дома. 

 

Раздольное, поселок 

 

 Строительство 

поселка началось в 

1952 году. Тогда еще 

добывали живицу и 

люди размещались в 

соседних деревнях. 

Нужно было подумать 

о жилье для рабочих. 

Стали строиться 

первые бараки.  В 1955 
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году открылась начальная школа. В 1960 году медпункт. В 1961 

году появились баня, магазин почтовое 

отделение.1 августа 1954 года 

Раздольненский лесоучасток вошел в 

состав Большемуртинского 

леспромхоза. В 1970 году введена в 

эксплуатацию восьмилетняя 

школа.1972 год открыт детский 

сад,1975 год-библиотека. Из творческих людей в поселке 

проживал  Александр Матус. Публиковался в альманахах 

«Енисей», «Кедр», газете «Новое время («Путь к коммунизму»)В 

1992 году вышло два самиздатовских сборника стихов местного 

поэта Александра Матуса: «Через полосицу», «Ягода- черника»  

Российский сельский совет                                                               

Статус: сельское поселение. 

Численность населения:941чел. 

На 01.01.21Административный 

центр: село Российка. В состав 

муниципального образования 

Российский сельсовет входят: 

д.Большой Кантат, д.Минск, 

д.Пристань, село Российка. 
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Деревня 

Большой Кантат 

 

На правом берегу притока Енисея 

реки Большой Кантат располагалась 

деревня ВерхнаяКантацкая или 

Тумакова, в 6 верстах от 

предыдущей деревни Махаловой. 

Возникла она в 1736 году. Селились 

в ней посадские и новые колонисты 

из Енисейского уезда. В конце 19 

века близь д. Кантат добывали до 

8000 пудов огнепостоянной глины для Абаканского завода  и 

для стеклянного завода Гусева. А на р. Кантат были в это же 

время обнаружены залежи бурого каменного угля. В 1911 году в 

деревне насчитывалось 48 дворов. В 1917 году  деревня Большой 

Кантат входила в Большемуртинскую волость.  

Старожильческих хозяйств было 43, переселенческих – 8. 

Численность населения – 270 человек. В деревне имелась 

часовня. К 1926 году имелось уже 97 хозяйств и проживало 499 

человек (246 мужчин и 253 женщины). В национальном составе 

населения преобладали русские. К 1929 году в Б-Кантате 

имелась начальная школа, лавка общества потребителей. В 

Гражданскую войну ни «белые», ни «красные» не могли пройти 

мимо большого притрактового селения. В 1919 году колчаковцы 

предприняли наступление на партизанский отряд А.С. 

Масленкина - Непомнящего. Ими была захвачена 

 д. Большой Кантат. Здесь белогвардейцы схватили и 

расстреляли двух партизан. Фамилии погибших установить не 

удалось. По свидетельству очевидцев, они были расстреляны и 

захоронены за околицей деревни. В 1964 году по решению 

Российского сельского Совета на месте захоронения был 

поставлен памятник погибшим партизанам. Небольшая стела 

расположена на кирпичной кладке и увенчана красной звездой. 
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В годы Советской власти в деревне создали колхоз и гордо 

назвали «Красный маяк». Последующие названия оказались не 

менее звучными: «Наш колос», «Путь к коммунизму». Одним из 

первых председателей был А.И. Терентьев. Соорудили телятник, 

коровник на 124 головы, электростанцию, механизированный 

ток, построили две силосные полубашни. Известны имена 

передовиков сельского хозяйства: доярки М.И. Волкова, З.В. 

Урванцева, А. Д. Лалетина, З.М. Закирова, М.К. Жукова, Амалия 

Кардаш, скотники: Николай Степанов, Федор Валеев, 

механизатор Махмед Сафин.  

Мирное течение жизни прервала Великая Отечественная война. 

Редкой была семья, не проводившая на фронт мужа, сына или 

брата. Но не у всех мужья вернулись домой, кто-то пропал без 

вести, кому-то в дом пришли похоронки. И почему-то чаще 

погибали молодые парни, совсем еще не пожившие, не 

видевшие жизни. Какими серьезными становились тогда их 

младшие братья! Как они помогали колхозу! Так в 15 лет 

получил медаль за героический труд Миша Тоболов. Нина 

Петровна Кусаимова, 19-летняя девушка, не успевшая окончить 

педучилище, в годы войны работала в деревне учительницей. 

Славные боевые традиции продолжили большекантатцы спустя 

десятилетия: Гараев Фердусь Фавзиевич нес службу в 

Афганистане, Асатурьян Евгений Севакович служил в Чечне, 

Лавренюк Александр Васильевич и Морозов Алексей 

Николаевич на Северном Кавказе. Ренат Хабибулин родился в д. 

Б-Кантат 24 июля 1975 года. 27 декабря 2002 года он и два его 

товарища ценой своих жизней спасли жизни целого отряда на 

Северном Кавказе. За мужество и героизм, проявленные при 

выполнении гражданского долга, Ренат Хабибуллин награжден 

Орденом Мужества (посмертно), серебряной медалью «За 

доблесть». 

Ксинофонтов Евгений родился 1 января 1984 года. В 1999 году 

Женя окончил Большекантатскую основную школу. 11 мая 2003 

года его не стало. Он погиб, выполняя боевое задание в 
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населенном пункте Зандак Чеченской республики. Награжден 

Орденом Мужества (посмертно). Похоронен он  в родном селе.  

В память о нем , 29 сентября 2017 на школе установлена 

мемориальная доска. 

 

Деревня Минск 

 

 
Деревня Минск Большемуртинского района расположена на 

берегу речки Обейка, недалеко от места ее впадения в Енисей. 

Согласно «Всероссийской подворной переписи 1917г. 

Красноярского уезда» переселенческое село Минская основано в 

1899г. В списке населенных мест Сибирского края за 1929г. 

указан 1898 год. С 1885 по 1915 год в Сибирь переселилось 

более 600 тысяч белорусов. Они образовали ряд поселений, 

названия которых были заимствованы у белорусских 

населённых пунктов. Кто был первым, поставившим избу на 

таежной поляне у речки Обейки, сейчас не узнать. Однако скоро 

построенных домов и поднятой из лиственничного бруса церкви 

хватило на обретение статуса села, которое так и назвали - 

Минское. Потом окончание затерялось, и среди тайги появился 

Минск, тезка далекого города. Второе название деревни - 

Обейка или Абейка. Почти сразу появились дом псаломщика, 

больница, школа, две бани. Построенный в 1913 году 

однопрестольный деревянный храм получил название Казанской 

иконы Божьей Матери. При приходе был создан попечительский 



75 
 

совет для оказания помощи членам семей воюющих на полях 

Первой мировой войны. В 1930-е годы, во время борьбы с 

религией, церковь закрыли, с неё сняли купол и кресты, в здании 

открыли клуб. Видимо поэтому здание сохранилось, в отличие 

от других церквей района. Позже клуб закрылся, и помещение 

долгое время пустовало. В 2017 году храм возобновил работу, 

здесь поставлено несколько икон, иногда проводятся 

богослужения.  Перед Первой мировой войной в приенисейских 

землях Большемуртинской волости появились выходцы 

Гродненской, Минской и Могилёвской губерний – семьи 

Захаревич, Автушко, Шпак, Нитбайло, Сецко, Потис, Шек, 

Радионовых, Васюкович. В 1917г. количество дворов в селе 

составляло 50 хозяйств с населением 319 человек. К 1926 году 

количество хозяйств увеличилось до 68, а население до 379. 

Имелись начальная школа, лавка общества потребителей, 

фельдшерский пункт. Вновь созданный колхоз был назван 

именем революционера Валериана Куйбышева. В 1933 году в 

деревню приехали агрономы. Засеяли новые сорта пшеницы, 

вика, гороха и диковинные в то время огурцы и помидоры. Была 

здесь и молочнотоварная ферма. Вместе с семьей переехал в 

Минск поручик Монин Григорий Данилович, вернувшийся с 

Первой мировой войны с тяжелым ранением и «белым 

билетом». Стал учителем. Воспитывал и своих детей – шесть 

сыновей и шесть дочерей. В 1938г. был репрессирован, как и 

десятки его односельчан, и приговорен к высшей мере наказания 

– расстрелу. 

Мирную жизнь минчан нарушила война. Бабы, как лошади, 

впрягались во всё и волокли на себе колхоз и дом, признавали 

минские мужики. После войны в период укрупнения, Минск в 

качестве отделения вошел в Российский  совхоз. В советские 

годы, когда строили Норильский металлургический комбинат, 

жители деревни выращивали овощи, пшеницу для поставки на 

север. В 1950-е годы в Минск приехало немало жителей 

Чувашии — одни приезжали на работу в Сибирь, другие 
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оставались после сталинских лагерей. Частая история для 

Минска, когда один супруг в семье — из белорусов, другой — из 

чувашей.  

Сейчас в деревне две улицы — Нагорная и Новая. Многие 

постройки заброшены. Прописано в Минске человек 70, но 

постоянно проживает человек 50. Большинство - пенсионеры. 

Люди здесь живут в основном за счет подсобного хозяйства. 

Теплится в душах минчан слабая надежда на возрождение жизни 

в деревне.  

 

 

Село Российка-зеркальная капля России 

 

 
 

В ней словно в зеркале отразилась Россия - от символического 

названия до географии и противоречивой истории. А началась 

деревня с Андрея Карпенко. В 1908 году он, его брат Данила и 

еще родственные семьи Рященко, Ващиловых, Стрельцовых, 

Марченко, Бориковых приехали ходоками из Могилевской 

губернии. В Сибирь за землей тогда многие из Белоруссии 

ехали. Землемер и отвел им места в тайге, недалеко от Енисея. 
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Те белорусы, что основали село, назвали его по обнаруженной в 

сибирской стороне родной травке - черемше. Так и пошло - 

Черемшанка. А позже от них же и других, приехавших из 

западной России, как выдохнулось - Российка. Так и было, пока 

не закололо кому-то наверху глаза: Российская школа, 

Российская больница, российские жители... Созвучно, да негоже. 

Велено было переименоваться. Но под названием 

Красногорского совхоза просуществовала деревня недолго. И 

вновь стала Российкой. После переселения люди сразу  взялись 

за работу: корчевали лес, обрабатывали землю, сеяли хлеб, 

держали скот, строили жилье. Домов в первое  лето еще не было, 

хлеб печь  женщины ходили в Ярлычиху, основанную в 1901 

году беглыми поляками, в трех верстах от Черемшанки. Семья 

Карпенко привезла с собой жернова для мельницы. Так на речке 

Ярлычиха появилась Карпенкова мельница, на которой мололи 

зерно жители соседних деревень. Первоначально жили 

единолично. На.1911 год в деревне было 28 дворов. Во все 

времена жили здесь крестьянской работой. Лишь периодически, 

по велению эпохи, вовлекаясь в исторические страсти. События, 

происходящие в стране (первая революция, Гражданская война), 

эхом отозвались в жизни села. Память о них живет до сих пор в 

воспоминаниях и легендах. Девичий камень, Танькин остров, 

Прапорское болото. Эти места, расположенные недалеко от 

Российки, знают все от мала до велика. После окончания 

гражданской войны в селе образовался колхоз: объединили 

инвентарь, скот для общего пользования. Была построена первая 

начальная школа. Первым учителем была – Вахрушева Мария 

Ульяновна. В школе изучали Закон Божий, который преподавал 
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поп, приезжавший из д. Минск (была своя церковь). В 1931 году 

был организован Красногорский совхоз - хозяйство с восемью 

отделениями, с центром в селе Российка. Он был в ведении 

управления Главсевморпути (органа главного управления 

северного морского пути при СНК СССР) и находился на 

военном положении. Основную рабочую силу составляли ранее 

высланные на постоянное место жительства кулаки. Пополнение 

трудовыми ресурсами происходило за счет регулярно 

поступающих ссыльных. 

 В качестве бесплатной рабочей силы потоком стали поступать 

новые рабочие: из Забайкалья - «раскулаченные» казаки, из 

центральных областей спецпереселенцы разных 

национальностей: немцы, финны, эстонцы, литовцы, румыны, 

калмыки, латыши, украинцы. В совхоз прибывало много людей, 

высланных из западных областей страны, которые в основном 

размещались на отделениях совхоза, в бараках, не 

приспособленных для жилья. Для их учета, организации труда и 

быта в совхозе была учреждена военная комендатура. В 1935 

году появился льнозавод. Открылся врачебный участок со 

стационаром на 15 коек, которым заведовал выпускник 

Томского медицинского института - Борис Игнатьевич Ханенко. 

В 30-е годы совхоз «Красногорский» возглавлял Михайлов. 

Эстафету руководства принял Середа. В 1937 году его 

арестовали по 58 ст., его сменил на короткое время Фомушко. 

Следом Москва направила очередного директора Каплина, 

который внес значительный вклад в развитие совхоза. По 

хозяйски, учитывая благоприятный климат, расположение села, 

Каплин разработал на берегу Енисея парники, в которых 
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выращивали овощи. Так появилось отделение, получившее 

название « Парники». На «Парниках» выращивали рассаду 

арбузов, дынь, капусты, огурцов, помидоров. В плодовом саде 

(5-е отделение) росли стелющиеся яблони, ранетки, виктория, 

крыжовник, малина. На 1-м отделении, расположенном на 

берегу Енисея, выше по течению, росли арбузы, ни в чем не 

уступавшие астраханским по своим вкусовым качествам. Все это 

солили, варили, укладывали в бочки, грузили на баржи и 

отправляли на Север. В народе это место до сих пор так и 

называют «Парники». Началась Великая Отечественная война, 

директора Каплина призвали на фронт. Домой он уже не 

вернулся. Небывалый период расцвета связан с именем Петра 

Григорьевича Курбановского. Во всех отделениях совхоза 

кипела жизнь. Развивалось сельское хозяйство: сеяли пшеницу, 

гречиху, лен. На каждом отделении были свои фермы, 

молоканки, где перерабатывали молочную продукцию - 

изготовляли творог, брынзу, масло. В годы Великой 

Отечественной войны нашим землякам приходилось очень 

тяжело. Жили бедно и голодно. Лучше дела обстояли в совхозе 

«Красногорский»: здесь работало больше техники, была выше 

урожайность, лучше кормовая база. Рабочие совхоза получали 

хлеб по карточкам. Дисциплина в совхозе была установлена 

строжайшая, жизнь строилась на приказах, как и везде в стране в 

это тяжёлое время. Строго следили за тем, чтобы ни одна минута 

рабочего времени не прошла даром. Чтобы все кто мог 

трудиться – работали на производстве. Строжайшим образом 

наказывали за малейшие нарушения и хищения. Из книги 

приказов совхоза «Красногорский» за 1943 год Приказ №18 от 
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23 января: «При увольнении из совхоза отбирать хлебные 

карточки…» Приказ №66 от 16 апреля: «За подчистку хлебных 

карточек и попытку получить хлеб вторично увольнять с работы 

и в суточный срок выселять с территории совхоза…» Приказ № 

112 от 20.05: «Начиная с 21 мая всем женщинам-домохозяйкам, 

подросткам старше 14 лет ежедневно являться на совхозные 

работы к 8 часам и получать наряд на работу». Совхоз 

обеспечивал Север овощами, зерном, мясом, луком, чесноком. 

Многие тысячи людей Норильска, Дудинки обязаны 

красногорцам своей жизнью. Огурцами, помидорами, капустой 

снабжали весь Диксон, Игарку. В совхозе было организовано 

многоотраслевое хозяйство. Каждое отделение 

специализировалось на выращивании крупного рогатого скота, 

свиней, птицы, зерновых культур. Коров было больше тысячи, 

свиней более трёх тысяч. Самое напряжённое время было 

осенью, когда баржа за баржей, лихтер за лихтером подходили к 

причалу для загрузки. После войны началось новое пополнение 

кадров («враги народа»), но в целом культурнейший слой 

страны. учителя, военные, артисты цирка и кино. Народ разный 

и отовсюду, с общей лишь статьей - печально известной 58-й. По 

счастью для таежной деревни, народ в основном был 

интеллигентный и мастеровитый. Красногорские дети помнят 

учителей Розалию Богдановну Браун, Софью Ивановну Зорину и 

Добрякову. Они не только учили математике, русскому и 

немецкому языку, они учили жить, преодолевать трудности, 

верить в правоту своего дела и счастливую жизнь. Труд людей 

не пропадал даром, его ценили и награждали. Конец навигации, 

отход от причала последней баржи сопровождался митингом, 
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музыкой, песней. Однако настоящим праздником был праздник 

Великой Октябрьской революции 7 ноября. В этот день в совхоз 

прилетали руководители Главсевморпути, побывали Герои 

Советского Союза и Герои Социалистического Труда, 

знаменитые полярники Папанин и Кренкель, они вручали 

премии и ценные подарки. 

Созданное упорным многолетним трудом многих людей 

хозяйство было развалено за 3 года (1946-1949г.) Добычевым 

Евгением Григорьевичем, наказание  ему было суровым- 20 лет 

тюрьмы. Восстановил, укрепил, обновил, вдохнул в хозяйство 

жизнь директор Смирнов. Снова в плодовом саде зацвели сады, 

на  совхозной пасеке зажужжали  пчелы, кирпичный завод 

ежедневно давал свою продукцию. На собственной пекарне 

пекли хлеб,  а в построенном магазине продавали продукцию 

местного изготовления. В совхозе построили пилораму, 

пекарню, кирпичный завод, сапожную и швейную мастерские. 

Помимо восьми отделений работали животноводческие фермы, 

птичник, сад, пасеки. Ежегодно совхоз становился участником 

сельскохозяйственной выставки в Москве. Северин Иван 

Емельянович демонстрировал кочаны-гиганты, Коренев Семен 

Семенович и Джатаева Татьяна Петровна - чудо-арбузы, Лескова 

Татьяна Михайловна, награжденная орденом Ленина, 

демонстрировала поросят-богатырей. По результатам выставки, 

за добросовестную и плодотворную работу совхоз наградили 

машиной, получать которую ездил в Москву Мальцев Иван 

Илларионович. В 1951 году эстафету созидания принял Жижила 

Максим Иванович. В 1957году -новая двухэтажная  школа-

семилетка принимает новоселов, директором которой стала 
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чуткая, внимательная, энергичная Жижила Наталья Силовна. 

Школа становиться конкурентоспособной, занимая призовые 

места в районных спортивных соревнованиях, смотрах 

художественной самодеятельности и, конечно же, активное 

участие в жизни села, хозяйства. При школе создан живой 

уголок и хоздвор, где занимались кролиководством, 

свиноводством. Директор – участник всех мероприятий, 

руководитель танцевальных коллективов, организатор 

агитбригады и походов. А рядом с ней ее верные помощники: 

Торопова Екатерина Петровна, Ковалева Нина Ивановна, 

Грицова Нина Григорьевна, Целищев Иван Антонович. В 1962 

году школа переименована в 8-летнюю. в 1967году становится  

средней.  

В 1963 году приехал в Большемуртинский район и возглавил 

Красногорский совхоз Кравченко Виктор Иванович, в котором 

проработал 14 лет. Все эти годы совхоз был одним из лучших 

хозяйств района, работал стабильно, из года в год росло 

поголовье КРС и свиней, посевные площади, совхоз ежегодно 

получал прибыль, наращивал объемы сельскохозяйственной 

продукции. В 1970-80 годы построили двухэтажные кирпичные 

здания: среднюю школу, Дом культуры, торговый комплекс, 

больницу, контору, детсад. Так жил и работал знаменитый в своё 

время Красногорский совхоз в селе Российка. За время 

существования сменилось 17 председателей. В селе Российка в 

1986 году был построен памятник погибшим в Великую 

Отечественную войну.  

Двое односельчан награждены Правительственными наградами: 

Басова Любовь Иннокентьевна "Орден Дружбы народов" 1986 

год и медалью за "Трудовую доблесть", Ваземиллер Арнгольт 

Самуилович "Орден Трудовой славы III степени".  
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С  9 января 2013 года в с. Российка открылось социальное 

учреждение – филиал КГБУСО Пансионат для граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Прибрежный» Рассчитано оно 

на 25 человек. 

 

Пристань, деревня 
 

Находится на левом берегу реки 

Енисей, напротив поселка 

Предивинск. На 2012 год в деревне 

проживало 2 человека. Сейчас –

дачный поселок. 

 

 

Таловский сельсовет 

 

Статус: сельское поселение  

 

Административный центр: 

село Таловка 

По состоянию на 01.01.2021 

года проживает на 

территории Таловского 

сельсовета 913 чел., в том 

числе, в с.Таловка – 779 

чел., д. Муратово – 136 чел., 

д. Малороссийка – 35 чел. 
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Муратово, деревня 

 

В мае 1911 г. прибыли 

первые переселенцы на 

участок Норовой. Место 

для заселения выбрали 

очень красивое – 

протекало несколько речек 

в окружении стройного 

соснового леса. Крестьяне 

- переселенцы были родом 

из деревни Муратово 

Казанской губернии. И по 

приезду решили: новый пункт назвать тоже Муратово (первое 

название –Наровой). Первое, что построили - небольшой барак 

для жилья. А затем началось строительство жилых домов. Лес 

возить не надо, на месте сразу рубили и строили дома. В 

основном большие, так как семьи были многодетными. 

Работали быстро и умело. Первые переселенцы: Горшков 

Артемий, Балахонов Илларион, Ширшов Архип, Горбунов 

Яким, Власов Данил. Все делали вручную. Хлеб жали серпами, 

ставили снопы. Питание все со своего хозяйства: яйца, молоко, 

хлеб пекли сами, одежда самотканая, многие ходили в лаптях. 

Стирали и мыли щёлочью. 

Пронеслась по стране гражданская война, коснувшись и 

Муратово. Колчаковцы забрали в деревне хороших коней, 

оставляя хромых и больных. Шаг за шагом укреплялась 

деревня. В 1930г. образован колхоз «Ударник». Первым 

председателем назначен Корнилов. В 1930г. в Муратово 

открылась начальная школа на 40 учащихся.   В 1939г. в 

колхозе появился первый трактор, одним из первых 

трактористов был Власов Пётр Данилович. Когда началось 

укрупнение хозяйств, из соседних деревень Саратовка и 

Ивановщина народ дружно потянулся в Муратово, перевозя 
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дома и постройки. Количество жителей увеличивалось. 

Появились ферма, птичник, пасека, конный двор, телятник, 

молоканка, сушилка. Большие посевные площади и покосные 

угодья. 

Не обошло стороной Муратово страшное известие о начале 

Великой Отечественной войны. На фронт ушли почти все 

мужчины из села. Вся работа легла на плечи женщин, детей, 

стариков заставили. Немного пришло с фронта мужчин. Но те, 

кто вернулся, начали восстанавливать хозяйство. В 1942г. 

председателем назначен Бобков Пётр Родионовиче. Люди 

работали по 12 – 14 часов. В бригадах рядом с взрослыми 

трудились дети. В 1941-1942гг. в Муратово приехали 

высланные немцы, эстонцы, латыши. В 1960-1961гг. в 

результате переселенческой политики государства из 

Марийской и Чувашской АССР в Муратово переехали около 

полутора десятков семей. Для них была возведена новая улица, 

которую назвали Чебоксарской. В 1953г. для жителей деревни 

Муратово открыли фельдшерский пункт. Его расположили в 

бывшем жилом двухквартирном доме. Первым фельдшером 

была Толкачева Вера Михайловна. В 1956г. открыли клуб и 

при нем  библиотеку. Первой  заведующей клубом- стала 

Куприна Улита. Она же выдавала книги. Колхозники и 

колхозницы сельхозартели «Ударник» успешно выполняли 

свои обязательства по сдаче хлеба государству. В 1961г. колхоз 

«Ударник» в качестве 6 отделения вошел в совхоз 

«Красногорский».Управляющим был назначен А. Ватин. В 

1965г. в Муратово стали заниматься искусственным 

осеменением. Выводили свои породы скота. Осеменатором 

работала Евгеньева Полина Ивановна. 

6 марта 1965г. начато строительство школы на 192 учащихся. 

15.06.1967г. осуществлена реорганизация Муратовской 

начальной школы в восьмилетнюю. В 1970г. Муратово стало 

отделением № 2 по Таловскому совхозу. В 1983г. построили 

новую ферму. Для строительства использовали арболитовые 
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плиты, кирпич. Провели молокопровод. Надои молока 

увеличились до 3000 литров на одну корову. На лето коров 

переводили в летние лагеря, где большие пастбищные угодья. 

Новый 1980 год жители Муратово встречали в новом клубе. В 

этом же здании поместили библиотеку. В клубе была  создана 

фольклорная группа «Кукушечка». В её состав входили 

учащиеся восьмилетней школы. Коллектив славил русские 

традиции, обряды. В 1989г. в Муратово построили основную 

общеобразовательную школу. С кабинетом истории, русского 

языка, математики, биологии, столовой. В 2012 году школа 

ликвидирована. 

В настоящее время совхоз Таловский распался. Работают 

только ФАП, сельский клуб, библиотека и магазин. Жители 

Муратово занимаются своим подворьем. Держат 

крупнорогатый скот, свиней. Заготавливают сено, выращивают 

картофель и овощи. Этим и живут. 

(Использованы материалы , библиотекаря Таловской 

сельской библиотеки, Нагорновой Л.В. 

 

                                         Таловка, село 
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Годом образования Таловки историки считают 1740-й, именно в 

этом году началось заселение земель вдоль Енисейского тракта. 

Согласно «Первой Всеобщей Переписи населенія Россійской 

имперіи 1897 года» в редакции 1905 года, деревня Тáлая. Сюда 

начал съезжаться народ. По переписи 1920г. в Таловке было 120 

хозяйств, проживало 577 человек обоего пола. Основным 

занятием было земледелие. Через село, по левому, более 

пологому и низкому берегу речки, проходил тракт. Летом 1919 

года по этому тракту двигались отряды белогвардейцев в 

сторону Енисейска. Их обстреливали партизаны с правого берега 

- более высокого и холмистого. Отряд колчаковцев зашел в село 

для замены лошадей. В то время в Таловке была хорошая конная 

база. С колчаковцами столкнулись посланные в разведку 

партизаны. Двое из них попали в плен и были расстреляны. В 

1920г. в сложнейших условиях начинается становление 

Советской власти. В 1931-м в Таловке организован колхоз 

«Правильный путь». Началось строительство больницы, школы, 

магазина. И только наладилась жизнь в селе, грянул 41-й. 

Немало таловцев ушло на фронт. А в тылу все тяготы военного 

времени на своих плечах выносили старики, женщины, дети. В 

1957г. колхозы деревень Анисимовка, Шариково и Таловки 

объединились в один - «Правильный путь».  Из воспоминаний 

Назаркина Ивана Семёновича 1943 г.р.: «Первого председателя 

и фамилии не упомню, но помню Мымликова Николая 

Степановича, хороший был мужик, и колхоз развивал, только 

тяжко было, пятилетку еле выполняли, не укладывались в сроки 

по ремонту».В 1960г. создано Таловское лесничество, в 1961 – 

совхоз, появляются новые рабочие места. Село развивалось, 

теперь уже совхоз «Таловский» славился своими тружениками, 

которых часто упоминали в районной газете как победителей 

соц.соревнований. Открыли МТС, строительство в селе шло 

полным ходом. В 1986г. в совхозе было 3698 голов крупного 

рогатого скота. Ежегодно надаивали 270 тонн молока, 

производили 124 тонны мяса. Самое большое поголовье свиней 
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зафиксировано в 1992г. – 10709 голов. Но постепенно, в связи с 

миграцией, объективными и субъективными факторами, 

население села пошло на убыль, так же, как 

сельскохозяйственное производство. Только вокруг села Таловка 

в семидесятых - восьмидесятых годах двадцатого века исчезли 

такие деревни как: Листвянка, Заплывино, Шариково, 

Токаревка, Боровик, Базан и др. В 2001г. не стало Таловского 

совхоза. Сельским хозяйством в настоящее время занимаются 

крестьянско-фермерские хозяйства. На территории Таловки 

представлена производственная сфера: РЭС-5 Таловский 

участок, хлебопекарня (ИП), Таловское лесничество, торговая 

сеть. Непроизводственная сфера включает: МКОУ «Таловская 

средняя общеобразовательная школа», МКДОУ 

Таловскийдет.сад «Родничок», Таловская амбулатория,  МБУК 

«Таловская ЦКС», отделение почтовой связи, цех УКВ филиала 

ФГУП КРТПЦ, филиал ОСБ. 

 

 

Мало-Российка, деревня 
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История Малороссийки началась осенью 1908 года, когда девять 

семей, прибывших из Белоруссии, начали осваивать таежную 

глухомань. Вот их имена: Ефим Сенько, Дмитрий Дурило, 

Семен Гаркавик, Федор Бодак, Иван Дрозд, Петр Дрозд, 

Василий Мачас, Федор Морзовик.Расчищалась площадь для 

пашен, выкорчевывались пни, распахивалась земля, 

закладывались основания первых домов. Весной прибыло еще 

20 семей. К концу года деревня расстроилась и насчитывала 

более сотни дворов. Появилось у деревни и лирическое 

название-Черемхово. Весть о революции восприняли по-

разному. Но не суждено было сразу укорениться новой власти в 

Черемхово. Зашевелились карательные отряды. Большинство 

мужиков ушло в леса партизанить. По данным 1926 года в 

деревне насчитывалось 110 хозяйств и проживало 577 человек. 

Функционировала школа  1 ступени. В 1929 году образовался 

колхоз «Красный путиловец», председателем стал Степан 

Данилович Кустинский. Позднее при объединении с колхозом 

имени Максима Горького в Ярлычихе появилось другое 

название  : «Заветы Ильича».  

За всю историю колхоза сменилось много председателей: 

Соколов, Воронков, Даленков, Зеленский, Тарасюк, Столяр, 

Сенько, Баценков, Лапин. День за днем, год за годом креп 

колхоз. Появилась первая техника - четыре трактора колесника. 

Построили клуб, магазин. Но грянул 1941 год, из деревни на 

фронт ушли 84 человека, вернулись 47. Женщины, старики, дети 

ковали победу в тылу. В 1961 году колхоз реорганизовали в 

отделение Красногорского совхоза.  Грянула перестройка. Люди 

стали уезжать из деревни. Остались одни старики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

На 01.01 2021 года в деревне проживает 35 человек.  В 2015 году 

в деревне супруги-пенсионеры Емельяновы  организовали  

крестьянско-фермерское хозяйство  овцеводческого 

направления.  

 



90 
 

Юксеевский сельский совет 

 

Статус: сельское поселение. 

Численность населения: 1034 чел. (на 

01.01.2021) 

Административный центр: село 

Юксеево 

В состав муниципального образования 

Юксеевский сельсовет входят: д. 

Береговая-Подъемная, д. Комарово, д. 

Пакуль,с. Юксеево. 

 

 

Береговая Подъемная, деревня 

  

 

 

 

 

Береговая Подъемная  (Подъемское)–одно из старейших 

поселений на территории Большемуртинского района,возникло 

до 1671 года,в некоторых источниках указывается 1658 год. В 

переписе 1671 года указано «..  того же Введенского 

монастыря деревня на Подъемной реке, живут монастырские 

крестьяне: Федька Семенов с. Даур. Федька Якимов. Андрюшка 

Семенов. Сидорко Тимофеев, Ивашко Сергиев. Якимко 



91 
 

Семенов, Левка Васильев.А 

те монастырские крестьяне 

пашут хлеб на монастырь и 

на себя, а великим государем 

с пашен своих ничего не 

платят». В переписной книге 

1710 года указано 54 двора. 

Привольно раскинулось оно непадалеку отЕнисея.Активно 

развивалось с конца XVIII века. Хорошо помнят старожилы, 

какой большой, по-сибирски крепкой была родимая деревня. 

Добротные дома, ухоженные плодородные поля. А какая 

церковь-красавица возвышалась над деревней: с играющими на 

солнце золочеными куполами, с малиновым перезвоном 

колоколов! Церковь построена  в 1817 году, каменная,с двумя 

престолами, в честь Живоначальной Троицы и в честь Введения 

в храм Богоматери. При церкви открывается церковно-

приходская школа,где обучаются 23 ученика,имеется и 

библиотека с достаточнымколичеством книг.  В книге Латкина 

Н.В. «Красноярский округ», изданной в 1890 году указано, что 

40-50-х годах 19 века  здесь находилась гланая резиденция 

доверенных уральских заводчиков Демидовых,имелась пристань 

откуда уходили суда с хлебом в Енисейск,велась торговля. 

В 1894 году появляются первые переселенцы из центральных 

районов России. Одной из первых была семья Толстихиных. В 

1920 году открывается изба-читальня и школа грамоты. В годы 

Гражданской войны село стало центром Белого движения в 

районе. Среди участников партизанского движения: Григорий 

Пахаруков, Прокопий Служивый, Иван Середа, Петр и Федор 

Самсоновы, Иван Стариков.  
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Большая и крепкая была деревня, но пришла коллективизация, в 

период которой, как у нас заведено, начали «рубить с плеча», не 

думая о плачевных последствиях. А последствия эти очень 

больно исхлестали Береговую Подъемную. Сельский 

коммерсант Матюшенков, бросив все нажитое добро, тайком 

уехал из деревни. А вот 7 работящих, крепких семей бежать из 

селения родного и с земли, потом политой, даже и не думали. 

Таких «кулаков», как они, в Береговой было подавляющее 

большинство, чего тут бояться? Разве мог, например, Семьян 

Гаврилов, выращивавший породистых лошадей, предположить, 

что попадет он в опалу? Но, увы, пришлось его семье разделить 

горькую участь с еще шестью деревенскими семьями. 

Раскулаченным семьям  на Севере, в Игарке, не довелось уже 

больше землю пахать и орловских рысаков выращивать. Среди 

неугодных, новой власти,  оказался и Кононов Гавриил 

Филимонович, 1888г.р. Раскулачен в 1929г., выслан в д. 

ГоревкуБольшемуртинского района, в 1931г. отправлен в 

Игарку. Тем временем берего-подъеминские мужики прикинули, 

что к чему, и начали один за другим ночами разъезжаться из 

деревни со своими семьями, куда глаза глядят. К весне 1932года, 

из бывших 160 крестьянских дворов, осталось в Береговой 

Подъемной дворов сорок. Обезлюдела, обезлошадила вчера еще 

богатая сибирская деревня. С такими вот хилыми силами 

начинал новую, никому еще пока неизведанную жизнь колхоз 

«Красный Октябрь» организованный в 1929 году. В 1938 году  

председателем становится Винокуров Самсон Артемьевич. 

Хозяйство при нем пошло на подъем. В тяжелые военные и 

послевоенные годы колхоз добивался высоких 

сельскохозяйственных результатов. Хозяйство под 

руководством Винокурова много раз добивалось рекордных 

урожаев. Так, в 1947 году колхоз получил урожай пшеницы 31,3 

центнера с гектара на площади 41 гектара. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 7 января 1948 года за получение 

высоких урожаев пшеницы и ржи, при выполнении колхозом 
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обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 

году и обеспеченности семенами зерновых культур для 

весеннего сева 1948 года Самсону Артемьевичу Винокурову 

было присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой звезды "Серп и Молот". В 

июле 1953 года произошло объединение колхозов «Имени 

Сталинской конституции» (Пакуль), «Красный Октябрь» 

(Береговая Подъемная), «Правда» (Юксеево) в один колхоз 

«имени Сталинской Конституции». Наверху решили, что  не 

стоит организовывать колхоз в столь ненадежном месте, и 

сделали центральную усадьбу на выселках, в деревне Комарово, 

что в шести километрах. Идеологическое и чисто 

административное решение привело к постоянным мало 

окупаемым капиталовложениям. Позднее Береговая Подъемная 

вошла в колхоз «Сибирь». Еще знаменита деревня тем, что там 

проживал гражданин Японии Мэгуро Тосимаса, бывший 

японский военнопленный, бывший японский разведчик 

Квантунской армии, дядя Миша, как звали его односельчане. 

Еще до войны, в Японии, он окончил высшее  артиллерийское 

училище. Работал на Сахалине, а под конец войны попал в 

Маньчжурию, где его и взяли в плен. Тосимаса получил восемь 

лет лагерей, работал на лесозаготовках на Ангаре. Потом его, на 

два месяца, перевели в красноярскую тюрьму, откуда позже 

отправили на поселение в Береговую Подъемную. Тосимаса 

гражданство российское отказался принимать и жил с японским 

гражданством. В ответ на просьбу о репатриации получил отказ 

и сумел побывать в Японии только после распада Советского 

Союза в 1999 году, но жить там не остался и вернулся назад. 

Умер в 2005 году. Все в деревне вспоминают о нем как о 

хорошем человеке и превосходном работнике.                     

Береговая Подъемная, которая полтора столетия благополучно 

развивалась и все время росла, к 80-м годам XXвека  

практически развалилась из-за перекачки населения в 
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центральную усадьбу. Сейчас эта обескровленная деревня почти 

полностью превращена в дачный поселок. 

 

Комарово, деревня  

 

Деревня Комарово 

возникла как выселки 

села Береговая 

Подъёмная в 1720году. 

Комарово стоит в 

покрытой еловыми 

лесами болотистой пойме 

реки Нижняя Подъемная. 

До революции деревню Комарово нельзя было назвать 

зажиточной или богатой, в большинстве своем жили здесь 

многодетные крестьяне-середняки. Были, правда, богатые 

мужики, такие, как Никифор Митрофанович Горенский. 

Мужиком слыл Никифор домовитым. Жил со своей маленькой 

семьей из четырех человек в добротном пятистенке, имел 

двенадцать лошадей, множество надворной живности, владел 

деревенским магазином и порядочным наделом пашни. Само 

собой, чтобы управляться с таким хозяйством, приходилось ему 

нанимать работников. Так и просится на язык: «кулак-мироед». 

Но крестьяне мыслили иначе: не эксплуататор, а работящий 

умный мужик. Если нанимал кого на подмогу Никифор, то на 

оплату не скупился и харчем хорошим поденщиков кормил. Да и 

сам с семьей впрягался в работу как ломовая лошадь. 

Илья Николаевич Горенский родился в Комарово за три года до 

Октябрьской революции. Детская память сохранила одинокую 

деревенскую улицу с нестройным, двухрядьем почерневших от 
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непогоды бревенчатых хат, амбаров и сараев, горластых, 

матерных всадников далекой гражданской войны. В 1919г. в 

составе партизанского отряда А.С. Маслёнкина–Непомнящего 

против колчаковцев сражались и жители Комарово. В апреле 

1919г. сюда прибыл карательный отряд белогвардейцев. Были 

схвачены и расстреляны 8 партизан и некоторые члены их 

семей. После ухода карателей местные жители похоронили 

погибших в братской могиле. Семья у отца Ильи Горенского, 

Николая Кирилловича была по тем временам средней, всего 

десять душ. Жили не богато по сравнению с некоторыми 

другими деревенскими семьями, но на сытное житье себе 

зарабатывали. Нищими и бедными в деревне были, как правило, 

люди немощные или обделенные крестьянским трудолюбием. 

Выращивали комаровские крестьяне пшеницу, рожь, ячмень, 

овес, картофель и другие овощи, разводили коров, лошадей, 

овец, свиней, коз. У многих селян были свои пасеки, ежегодно 

дающие десятки килограммов ароматного таёжного меда. 

Излишки продавали государству, либо на Большемуртинском и 

Красноярском базарах. Казалось, нет ничего устойчивее, крепче 

размеренного крестьянского быта и веками сложившихся 

хозяйственных взаимоотношений. Но наступил 1929г., и вместе 

с ним пришла в деревню коллективизация. Комаровские 

крестьяне не сразу, и не с радостью записывались в колхоз. 

Сначала в колхоз пошла беднота, кому отдавать и терять было 

нечего. Более справные, крепкие мужики предпочли работать на 

своей земле хозяевами, а не «артельно». Понаехало из района 

начальство, подстегнуло, припугнуло – и в колхоз нехотя 

потянулись середняки. Николай Кириллович Горенский вступил 

в колхоз, свел со двора на общую пользу две лошади и корову. 

Были в Комарово и раскулаченные. Под «кулацкий реестр» уж 
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точно попадала семья Никифора Митрофановича Горенского. 

Почуяв недоброе, хозяин, что смог – прихватил с собой; почти 

все нажитое добро бросил, ночью на подводах уехал с 

домочадцами из деревни. Раскулачили в деревне и вовсе 

небогатые семьи Петуховых, Власовых, Соломатовых. Первым 

председателем народившегося колхоза «Пахарь» был один из 

горе-мужиков – Капидон Кукленко. Он со своими сотоварищами 

у раскулаченных семей сухари и те отбирал – обдирать, так уже 

до нитки. Кулацкое добро распродавалось сельчанам, а скот и 

хлеб забирались в колхоз. Правда, похозяйничать ему долго не 

дали, выгнали комаровские мужики Капидона из 

председательского кресла. Деревня привыкала к новой 

незнакомой жизни трудно, а порой мучительно. В колхозе 

появились 3 эмтээсовских, колёсных трактора. Одним из первых 

деревенских трактористов стал Евсей Копыловский. К нему на 

обучение потянулась молодежь. Не обошли стороною деревню 

сталинские репрессии. Одного из комаровских старожилов 

Филимона Зарубо забрали из хаты, увезли на «воронке» и 

больше никто его в деревне не видел, никому не известна его 

дальнейшая судьба. Добрый, веселый человек был Филимон 

Зарубо. В первые годы образования колхоза «Пахарь», 

председатели менялись, как перчатки. Да это и не мудрено, были 

они людьми пришлыми, городскими, мало что смыслившими в 

крестьянском деле. Это были так называемые 

«двадцатитысячники». Но вопреки всему колхоз начал вставать 

на ноги. Потом укрупнился, объединившись с соседним 

колхозом «Красный Октябрь», и стал именоваться «Красный 

пахарь». В колхоз входили деревни Комарово, Пакуль, Береговая 

– Подъемная. Когда председателей стали выбирать из своих, 

деревенские дела пошли на лад. Перед войной председателем 
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был комаровский мужик Илья Зарубо. А дальше была долгая, 

страшная война. На добрую, самую крепкую половину 

обезлюдел колхоз «Красный пахарь». Не всех земляков 

дождалась деревня с этой войны. С Комарово и Береговой 

Подъёмной ушли на фронт 78 человек, живыми вернулись 

только 27. В 1956г. после разукрупнения хозяйства колхоз 

«Красный Октябрь» (д.Береговая Подъёмная), «Заветы Ильича» 

(д. Комарово) объединились в один колхоз «Сибирь». 

Центральной усадьбой становится деревня Комарово. 

Председателем колхоза избирается Краевский Николай 

Иванович, который руководил колхозом почти 20 лет и был 

награжден орденом Ленина. Это были, пожалуй, самые 

благополучные в экономическом и социальном отношениях 

годы колхозной жизни. В 1980г.- в последний год правления 

колхозом Н.И. Краевского – колхоз «Сибирь» был одним из 

лучших в районе. Высокая урожайность зерновых при низкой их 

себестоимости, значительный прирост скота, высокая 

рентабельность хозяйства. Почти по всем экономическим 

показателям не было тогда колхозу «Сибирь» равных в районе. 

В Комарово построен клуб, школа, кирпичные гаражи, 

зернохранилища, магазин. В 1967г. установлен обелиск на 

братской могиле погибших партизан в виде массивной 

гранитной плиты с надписью: «Здесь похоронены партизаны – 

жители д. Комарово, расстрелянные в апреле 1919г. 

колчаковским карательным отрядом: Горенский Яков, 

Горенский Фёдор, Гузеев Филипп, Гузеев Николай, Гузеев 

Трофим Куперьянов Дмитрий, Листрицкий Федор, Свояков 

Иван». После ухода на пенсию Н.И.Краевского председателем 

колхоза избирается Юрий Иванович Косяков. При нём начали 

строить механизированную откормочную площадку, жилые 
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дома для колхозников в Комарово и Береговой Подъёмной. Был 

построен стадион. В 1985году председателем колхоза «Сибирь» 

избран Михед Г.В. Начинается строительство новой деревни 

Ново-Комарово. Затем Михед Г.В. избирается главой 

Юксеевской сельской администрации, а председателем колхоза 

становится Ковригин В.А.  В 1997году колхоз «Сибирь» 

получает статус Государственного племенного завода и 

называется ГПЗ «Сибирь» в связи с разведением племенного 

поголовья. Директором племзавода становится С.А.Джафаров. В 

2002 году  -преобразование ГПЗ «Сибирь» в МУСП «Сибирь». В 

связи с отъездом С.А. Джафарова назначается председателем  

Прохоренко Ю.В. В 2011 году предприятие ликвидировано. В 

2012 году в деревне закрылась Комаровская начальная школа. 

Богатая событиями история у деревни Комарово. А каково 

будущее? 

 

Пакуль, деревня 

 

Сторожильческая деревня Пакуль, согласно «Списка населенных 

мест Сибирского края», изданного в 1929 году, основана в1726 

году посадскими людьми. 

Исследователь Миллер в  

«Описании Красноярского 

уезда Енисейской 

провинции в нынешнем 

его состоянии, в феврале 

1735 года» указывает, что              

« к селу Подъемному 

относится деревня 

Пакулева, в 12 верстах 

выше села при реках 

Мингуль и Подъемной. 
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Состоит из 2 дворов, из них 1 посадского и 1 - монастырского 

крестьянина». Хотя жили люди на этой территории и в более 

ранние времена. В 2008 году у д. Пакуль производились 

раскопки средневекового княжеского городка под руководством 

руководителя лаборатории археологии, этнографии и истории 

Сибири П.В. Мандрыки. Среди самых интересных находок 

оказались фрагменты орнаментированных сосудов и железные 

наконечники. Изначально деревня входила в состав Подъёмного 

присуда. Затем становится частью Еловской волости. К началу 

XX века в ней было 46 дворов, в которых проживало 277 душ 

обоего пола. Согласно переписи 1926г. дворов было уже 60, а 

жителей 304. Население в основном русское. В XVIII столетии 

открыт Юксеевский Покровский приход. В приходе три деревни: 

Пакуль, Мингуль и Таскина. Имелись часовня в д.Пакуль, 

существовавшая с 1820 года, и в д.Мингуль с 1810 года. В 

д.Пакуль в 1913году выстроили новую обширную часовню, во 

имя святителя Николая. Дети ходили учиться в Юксеевскую 

церковно-приходскую школу либо в одноклассную 

министерскую школу в д.Таскина. В Юксеево в 1928 году 

построена начальная школа, где учились дети из деревень 

Таскино, Подъемная, Пакуль. Затем и в Пакуле открыли школу    

1 ступени. Занимались жители прихода исключительно 

хлебопашеством, обработкой земли. Революция 1917 года 

многое изменила в жизни пакульцев. Органом власти становится 

сельсовет. Начинается коллективизация. В 1929г. две соседние 

деревни Пакуль и Мингуль объединились в один колхоз « имени 

Сталинской Конституции». Семья Антоновых, проживающих в 

д. Мингуль, тоже вступает в колхоз. В Пакуле Петр Захарович 

Антонов, будущий Герой Социалистического Труда, будучи ещё 

юношей, работал учётчиком тракторной бригады. Затем 

бригадиром полеводческой бригады, а с младшим братом 

Леонидом трудился на жатке. В 1934 году односельчане оказали 

ему большое доверие – избрав его председателем колхоза, как 

способного организатора колхозного производства. Колхоз 
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делал первые шаги, трудные, порой неуверенные, а иногда – 

смелые. 

В 1934г. в деревне развернулось стахановское движение. Так, 

Трубкина Мария Осиповна вырастила более 300 телят, за 6 лет 

падеж составил всего 3 головы. Пакулев Дмитрий Иванович на 

тракторе СТЗ-НАТИ при норме 5,9 га, выработал 15-16 га. 

Деменков Иван Дмитриевич на таком же тракторе вспахал 11 га. 

Оба сэкономили по 60л горючего. В 1935г. создана 

комсомольская организация, секретарем которой был В. 

Трубкин. Не прошла стороной Пакуль и волна массовых 

репрессий. Начиная с 1928 года, лишались избирательных прав, 

высылались за пределы района с семьями те, кто зарекомендовал 

себя как «чуждый элемент». В основном зажиточные крестьяне. 

Среди них: Павел Николаевич, Степан Николаевич, Георгий 

Николаевич Лапонины, Малофеев Иван Яковлевич, Пакулев 

Григорий Григорьевич, Пакулев Елизар Николаевич, Сенюк 

(Синюк) Евстафий Адамович, Сенюк (Синюк) Степан Адамович, 

Туков Василий Григорьевич, колхозный кузнец Яблонский Иван 

Станиславович. Когда началась Великая Отечественная война, 

опустела, обезлюдела деревня, мужчины ушли на фронт. В 

сибирских селах шло сражение за хлеб, а значит и за жизнь. 

Дети войны не играли в игры. Не было у них мысли плохо 

учиться, а тем более не работать. Рано утром, в любую погоду, 

они шли на уроки, а сразу после учебы на помощь старшим. В 

колхозе каждому давали работу по силам. Кроме того, при 

каждой школе (даже начальной), были разбиты пришкольные 

земельные участки. Часть собранного урожая оставляли школе, 

часть отправляли в подшефный госпиталь в Красноярске, часть 

продукции обменивали на вещи, которые в посылках отправляли 

на фронт. Что оставалось, делили между учащимися по 

количеству трудовых дней каждого. Закончилась война, 

вернулись мужчины, правда не все. В 1953г. произошло 

объединение колхозов «Имени Сталинской Конституции» (д. 

Пакуль), «Красный Октябрь» (д. Береговая Подъёмная), «Заветы 
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Ильича» (д.Комарово), «Правда» (д.Юксеево) в один колхоз. В 

1956г. переименован в колхоз  «Рассвет». Затем последовало и 

разукрупнение. В конце 60-х годов с карты района исчезла 

деревня Мингуль. И многие ее жители переехали в Пакуль. В те 

же годы началось плановое переселение из центральной России, 

в частности, из Чувашии. И вновь пополнилось население 

деревни. Неразрывными нитями связана жизнь бывших жителей 

Чувашии с Сибирью, ставшей для них второй родиной. Живут 

они в дружбе с представителями других народов. Научились 

друг у друга стряпать вареники, варить пиво, песни петь. 

Главное достояние деревни Пакуль - ее люди, неутомимые 

труженики. На весь район гремели своими достижениями 

передовики сельского хозяйства комбайнеры Егоров Сергей 

Михайлович и Коркин Александр Николаевич, приемщица 

Батуева Антонина Никандровна, телятница Чанго Зоя Сергеевна, 

механизаторы Петр Фарат и Кирилл Егоров. Овцетоварная 

ферма, заведующий  фермой  Бойков Павел Иванович, 

обеспечила выход молодняка от 100 овец по 118 ягнят. Звено по 

выращиванию кукурузы Якутина Егора с площади 60 га 

собирало по 350 центнеров с гектара. Доярка Стяжкина Нина 

Степановна надаивала по 2200 литров молока на фуражную 

корову. 

Техник-осеминатор Ульская Татьяна Федоровна по результатам 

работы за 1976 год награждена орденом Трудовой Славы 3 

степени, а по итогам 1977 года признана «Лучшим мастером 

животноводства Красноярского края». Александр Захарович 

Васильев начинал как механизатор, затем встал к токарному 

станку. В 1972 году за добросовестную работу в колхозе был 

награжден орденом Ленина. Скотник-пастух Блюшко Рудольф 

Федорович обеспечил надои 2000 литров молока. Среди 

передовиков были скотник А. М. Григорьев, телятница А.К. 

Быченко, свинарка М. Ф. Волкова. По итогам 1983 года 

механизатор Иван Павлович Шлыков награжден орденом «Знак 

Почета». 
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Михаил Николаевич Егоров родился в д. Быково Юксеевского 

сельсовета 16 сентября 1937г. С раннего детства пас овец, 

свиней. В 1949г. семья переехала в Пакуль, где и началась его 

трудовая жизнь в колхозе. С 14 лет возил воду на овчарник, и 

уже тогда к работе относился очень добросовестно и 

ответственно. Отслужил в армии и вернулся в родной колхоз. 

Работал на мельнице, пилораме. Но особенно ярко проявил свои 

способности в качестве механизатора. За работу комбайнером, за 

высокие показатели в 1973г. он был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. За участие в краевом 

социалистическом соревновании Михаилу Николаевичу дважды 

было присвоено звание «Гвардеец жатвы» в 1975 и 1977 годах. В 

те же годы за достигнутые успехи в развитии народного 

хозяйства он был награжден двумя бронзовыми медалями. 

Общий трудовой стаж – 42 года. Трудовая династия Егоровых 

продолжилась в его сыновьях. В течение 12 лет с 1988 по 2001г. 

председателем колхоза «Рассвет» был Николай Николаевич 

Рахманкулов. За этот период в колхозе было поставлено 2 

сушилки, по селу провели отопление, водопровод.  Затем 

преобразован в СПК- Колхоз «Рассвет»,руководитель Казенный 

А.П.  

Сегодня жители сел и деревень нашего района переживают не 

самые лучшие времена, и деревня Пакуль, к сожалению, не стала 

исключением. 

Юксеево, село 

 

Происхождение и год основания 

деревни противоречивое. В одних 

данных указано, что  в ХVII веке 

(до 1671 года) в живописном месте 

на берегу Енисея последние 

потомки племён юсаков и тунгусов. 

Кульзебековы и Шарыповы 

основали деревню Юксеевскую. 
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(ранее Казанцева). Хотя   в переписной книге 1701 года указано: 

«В годы воеводства П. Протасьева (1643—1647) за Подъемной 

следовала деревня Юксеевская, основанная служилыми людьми 

Казанцевыми, и насчитывающая 16 дворов.». Согласно писцовой  

книги воеводы П.С. Мусина-Пушкина 1701 г. представители 

служилого сословия обладали львиной долей угодий в уезде. 

Размеры земельных владений красноярских казаков в 1639 г. в 

деревне Юксеевской составляли-53 дес. 

В 1710 году в переписной 

книге Красноярского уезда в 

деревне значится 28 дворов. 

Среди них : двор конного 

казака Кирила Губина, двор 

казачья сына Алексея Губина, 

двор конного казака Василья 

Егонского, двор пешего казака Максима Горева, двор конного 

казака Дорофея Шестакова, двор конного казака Дорофея 

Шестакова,двор захребетника Микифора Кулакова, двор 

недоросля сына боярского Михайла Полковникова и др.. Свое 

название получило от  одной из частей лыж - юксы , так как 

жители занимались охотой, вторая версия - от основателя села 

князя  Юксейки. Первые жители вначале  селились под горой, на 

равнине, недалеко от реки Енисей. Но в половодье могучая река 

разливалась и затопляла все. Поэтому юксеевцы стали ставить 

дома на горе. Занималось население в основном охотой, рыбной 

ловлей и земледелием. Юксеева была административной 

деревней с церковью Покрова Богородицы, вначале деревянной, 

затем - каменной. Историк Миллер указывал на строительство 

церкви в 1735г. C появлением церкви изменился статус 
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поселения, Юксеево стало селом. В нем к тому времени, помимо 

жилищ приказчика и церковных служителей, находилось 40 

дворов, из них 1 посадского, 5 служилых, а остальные - 

разночинцев. Юксеевский Покровский приход открыт в ХVIII в., 

в него входили три деревни: Пакуль, Мингуль и Таскина. С 

1744г. по 1892г. в нём непрерывно служил род священников 

Тыжновых, другие члены причта происходили из того же рода. 

В 1798 году была отстроена новая каменная однопрестольная 

церковь. В 1877-1878гг. открылась церковно-приходская школа, 

в которой обучались дети только зажиточных сельчан. 

Школьный курс был рассчитан на три года. Первой 

учительницей была Мария Иннокентьевна Хнюкина. Она 

посвятила своей профессии более тридцати лет. Еще до 

Октябрьской революции в ней обучалось около 40 человек во 

всех трех классах лет. Учеников у нее было не более 40 человек. 

Занимались всего три года. После Великой Октябрьской 

революции, в 1928 году была построена новая школа. Теперь в 

ней учились дети крестьян. Учителями тогда были Шульц и 

Вараксина отдавшие своему делу все силы и знания. В 1928 году 

в ней занималось около 50 человек.  Обучались в ней дети из 

деревень Берег Таскино, Подъемной, Пакуля. До 1940 года она 

была четырехгодичная. Первая семилетняя школа открылась во 

время войны, просуществовала двадцать пять лет.ребятишки, но 

и дети из деревень Таскино, В 1940 году, перед самой войной, 

была открыта в селе семилетняя школа, просуществовала она 

двадцать пять лет. В 1965 году выросло большое, красивое 

здание восьмилетней школы. Много директоров сменилось за 

время ее существования. Это Жошкин, Тимошков, Дегтярев, 

Губенко, Стогниенко, В 1965 году школа получила статус 



105 
 

восьмилетней школы. Вначале двадцатого века население 

начинает пополняться за счет переселенцев из европейской 

части России. В марте 1929года в Юксеево организовалась 

коммуна из 18 хозяйств. Председателем ее стал Черпачин Павел 

Николаевич. Из тех, кто первыми вступили в коммуну, были 

Павел Мишанин, Афанасий Догадаев, Петр Ермаков и другие. 

Хозяйство коммуны было небольшим-20 коров,10 свиней,30 

лошадей. И только в конце 1929 года на средства коммуны 

купили молотилку, бороны и другой сельскохозяйственный 

инвентарь. А в 1930 году образовался колхоз, который назвался 

«Правдой». Организатором его был Михаил Павлович Казанцев 

(по другим сведениям Егор Николаевич Лапшин). При 

организации в коллективное хозяйство вступил 21 человек. 

Колхоз имел 250 гектаров земли, 15 коров, 27 лошадей. Среди 

первых колхозников: И.С. Яблонский, П. Мишанин, О. 

Догодаев. Техники никакой не было: пахали, сеяли, убирали 

урожай на лошадях. И только дорожники, которые вели 

строительство дороги, несколько раз выручали колхозников, 

давали им трактор. Он был американский и носил название 

«Шток». «Коммуна» росла, крепла, первыми ее приобретениями 

стали молотилка и дисковая борона. Первым председателем 

сельского Совета был Кравченко, затем Соломатов. 

Большинство жителей трудилось на хлебоприемном пункте, 

который существовал с 1931г. Сначала это было небольшое 

предприятие, на котором работало не более двух десятков 

человек. Но с годами ХПП расстраивался, на смену ручному 

труду пришла техника. В ее закромах хранилось по несколько 

тысяч тонн зерна, которые свозили из всех деревень района. На 

берегу стояла пароходная пристань, к которой причаливали суда 
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и отвозили зерно и овощи на Север. Дорога в Юксеево должна 

была всегда содержаться в образцовом состоянии, так как имела 

стратегическое значение. Продовольствие для Севера было 

важной государственной задачей. Когда началась война, в 

колхозе мужчин почти не осталось. Женщины ближе к осени 

работали на полевых станах. Хлеб убирали вручную. За готовым 

зерном приходили обозы. Со всех деревень собирали лошадей, 

запрягали их в подводы и отправляли за хлебом. Когда увозили 

хлеб со стана, возницы громко кричали: «Посторонись! 

Хлебушко на фронт отправляем!». Времена были голодные. 

Бывало, от засухи ничего не родилось. Питались, чем придется: 

по полям собирали мерзлую картошку, колоски, рвали щавель, 

слизун, лук, полевой чеснок, пучку, шишки-моряшки. Но всё 

выдержали, начали мирную жизнь, не жалея себя. Среди 

передовиков хозяйства: механизатор Иван Павлович Шлыков, 

награжден медалями «За освоение целинных земель», «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина», 

орденом «Знак Почета», лучшая доярка колхоза «Рассвет» Ольга 

Владимировна Глухова. Юксеевский хлебоприемный пункт был 

создан в 1931г. Сначала это было небольшое предприятие, на 

котором работало не более 20 человек. Но с годами ХПП 

расстраивался, переоборудовался. На смену ручному труду 

пришла техника. Большинство жителей с. Юксеево в 70-80-х 

годах прошлого века трудились на хлебоприемном пункте. В 

закромах ХПП хранились несколько тысяч тонн зерна ежегодно. 

В настоящее время от былого колхоза почти ничего не осталось, 

молодежь в селе не остается. Долгое время в Юксеево, в 

сосновом бору, был пионерский лагерь «Енисей». Сейчас база 

отдыха. На р.Енисей летом много отдыхающих. Но юксеевцы не 
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унывают. В 1979г. при Юксеевском клубе основан коллектив 

«Рябинушка» под руководством Зои АдольфовныКутной. В 1998 

году коллективу было присвоено звание «Народный». В 2009 

году в Юксеево совместными усилиями Юксеевского сельсовета 

и районного дома культуры организован районный фестиваль 

«Лейся, песня русская», который приобрел статус ежегодного 

районного праздника русской культуры. Жизнь продолжается! 
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