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ГИМН  
ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО  
РАЙОНА

Слова и музыка Ивана Турбина

Нас крестили в церковной купели,
Дорог нам очагов наших дым.       
Допоем, что отцы не допели,        
Верность Родине свято храним.

Припев:
Емельяново – наша столица,
Между Качей и трассой «Байкал».   
Будем мы вдохновенно трудиться,  
Чтоб район наш еще краше стал.

Мы – ворота воздушные края,      
А над нами простор голубой,       
И пшеница растет золотая       
На земле нашей милой, родной.  

Припев.

Мы гордимся спортивною славой,  
Наши песни к свершеньям зовут. 
И в частице великой державы
Люди дружно и вольно живут.

Припев.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

   Вы держите в руках замечательный 
краеведческий сборник, дополненное и 
переработанное издание исторической 
летописи сел и деревень Емельяновского 
района.

Славное прошлое Емельяновской 
земли и Красноярского края – тема бес-
конечная и интересная, чем глубже в нее 
погружаешься, тем больше возникает во-
просов. 

Везде, где живут и трудятся люди – будь то маленькая де-
ревня или большое село – есть его история и его герои. Воз-
рождение интереса жителей, в первую очередь молодежи, 
к истории своей малой родины, считаю очень показатель-
ным моментом, ведь только человек, знающий прошлое, 
достоин будущего.

Хочу выразить глубокую признательность всем, кто не 
равнодушен к судьбе своей малой родины, её прошлому, 
настоящему и будущему, за доскональное исследование и 
большую работу по изучению и пропаганде исторического 
наследия нашего района. 

Я от всей души желаю, чтобы прирастали ряды краеве-
дов – энтузиастов, чтобы людей увлеченных, глубоко мыс-
лящих и бесконечно любящих свой родной край, станови-
лось все больше!

С уважением, 
И.о. главы Емельяновского района Ирина Белунова
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

   «Летопись сёл и деревень Емельяновско-
го района» – это та книга, которая позво-
лит вам узнать историю образования по-
селений, интересные и важные события и 
факты из жизни населенных пунктов и 
людей, когда-то живших и ныне живущих 
на благодатной Емельяновской земле. 

Любовь к Родине всегда начинается 
с любви к родному селу, к отчему краю. 

Ведь, если человек будет знать свою историю, он будет 
беречь и сохранять каждый уголок своей родной земли. 
Любовь к Родине и знание ее истории – важнейший фун-
дамент для каждого человека. Еще знаменитый советский 
культуролог Дмитрий Сергеевич Лихачёв когда-то сказал: 
«Любовь к родному краю, знания его истории – основа, 
на которой только и может осуществляться рост духовной 
культуры всего общества».

Как же замечательно, что в Емельяновском районе мно-
го неравнодушных людей, которые всем сердцем пережи-
вают за будущее своей малой Родины, за судьбы молодежи 
и детей, которым предстоит здесь жить и творить уже но-
вую историю, гордиться родным краем и прославлять свою 
Отчизну. 

Слова благодарности адресую автору сборника «Лето-
пись сёл и деревень Емельяновского района», нотариусу 
Емельяновского нотариального округа Черняевой Нине 
Федоровне за её большой подвижнический труд!

Очень надеюсь, что эта книга будет своеобразным мо-
стиком из прошлого в настоящее, станет настольным посо-
бием тем, кто увлечен краеведением.

Президент Нотариальной палаты 
Красноярского края С.Ю. Зылевич
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

 

Дорогие земляки!

Я рада представить вам пятое из-
дание, исправленное и дополненное, 
замечательного краеведческого сбор-
ника, который называется «Летопись 
сёл и деревень Емельяновского рай-
она». В этом году в сборник вошла 
история Рождественского фестиваля, 

который традиционно проходит на вотчине святого Нико-
лая Чудотворца в селе Устюг Емельяновского района в день 
его памяти – 19 декабря.

Устюг – прекрасное сибирское село, основанное выход-
цами из Великого Устюга. Валентин Григорьевич Распу-
тин в очерке «Сибирь без романтики» писал о Великом 
Устюге: «Было бы справедливо где-нибудь на просторах 
Сибири, выказать и подтвердить благородную память си-
биряков Великому Устюгу, величие своё он подтвердил в 
именах Семёна Дежнева, Ерофея Хабарова, Василия По-
яркова, Владимира Атласова, Василия Бугра, Парфена 
Ходырева и многих, многих других. Все они из Великого 
Устюга».

Среди великоустюжских казаков, возглавляемых выше-
перечисленными атаманами, вполне возможно, были и 
наши устюжские Шимохины, Чупровы и другие фамилии. 
Воздать честь нашим мужественным предкам, которые ос-
ваивали суровые сибирские земли – наша с вами задача, 
которую мы стараемся по мере своих возможностей выпол-
нять.



7

 Летопись сел и деревень Емельяновского района 

Выражаю признательность всем краеведам Емельянов-
ского района, которые занимаются исследованиями и воз-
главляют краеведческую работу на своих местах.

В первую очередь, я благодарю Андрея Алексеевича 
Смородина, Эльвиру Валерьевну Кузьмину, Нину Фёдо-
ровну Большакову, Галину Дмитриевну Арокину, Римму 
Леонидовну Куку, Любовь Ивановну Новицкую, Валерия 
Анатольевича Савина и многих других, внёсших свой вклад 
в сохранение истории малой родины и памяти основателей 
наших населенных пунктов. 

 «Летопись» вышла в свет в преддверии Рождества Хри-
стова, издана специально для Рождественского фестиваля, 
и поэтому в сборник вошли проза и поэзия литераторов 
Емельяновского района, посвященные этому доброму пра-
вославному и народному празднику, который возобновил 
свой государственный статус с 1991 года. 

Спасибо всем, кто откликнулся и предоставил свои про-
изведения, а ведь в них – частица Вашей души! Как всегда, 
возглавляют раздел творчества наши мэтры: Борис Евдоки-
мов и Валентина Кочерженко, Иван Турбин и Мария Ма-
наева.

Особая благодарность Нотариальной палате Краснояр-
ского края во главе с её Президентом Светланой Юрьевной 
Зылевич за оказанную материальную поддержку в издании 
сборника, приобретении дипломов и сладких рождествен-
ских подарков для участников фестиваля! 

Нина Черняева, 
Председатель Общественной палаты Емельяновского района, 

Член Союза журналистов России
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ИСТОРИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА 

На территории Емельяновского района люди жили из-
давна, о чём свидетельствуют археологические находки. 
Первая находка 1988 года у подножия Дрокинской горы – 
погребение ремесленника 902 года до Рождества Христова. 
Вторая находка 1989 года на берегу Качи в районе д. Тво-
рогово – двуушный бронзовый кельт (топор) VII-V веков  
до Р.Х. Третья находка 1956 года Красноярского краеведче-
ского музея – Заледеевский курган III века до Р.Х. Кроме ис-
следованного Заледеевского кургана, на территории рай-
она есть ещё несколько таких курганов позднетагарской 
культуры: Установский – на месте хлебозавода, Установ-
ский – в районе поста ГАИ, курганы по реке Арей в месте 
впадения в ручей Калат и Твороговские курганы.

Около 1495 года после распада Золотой Орды было об-
разовано Сибирское ханство. В 1555 году оно вошло в со-
став Российского государства, его правители обратились к 
Ивану Грозному с просьбой о подданстве, на что получи-
ли согласие. В 1563 году сын узбекского правителя Кучум 
совершил государственный переворот, захватил власть, 
разорвал отношения с Москвой и начал военные действия 
против Российского государства. В 1581 году начался поход 
отряда казаков под предводительством Ермака. На терри-
тории Красноярского края первым городом была «злато-
кипящая» Мангазея (1601). С 1615 по 1763 годы в Москве 
действовал специальный Сибирский приказ. 

Начало ссылки в Сибирь было положено во время цар-
ствования последнего из династии Рюриковичей, царя Фё-
дора, сына Ивана Грозного, в связи с убийством единствен-
ного наследника престола 9-летнего царевича Димитрия в 
1593 году.

С начала XVII века русские казаки начали осваивать и 
территорию Емельяновского района, т.к. она примыка-
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ет к Красноярску, где казаки основали острог в 1628 году. 
К этому времени здесь жили племена качинцев, аринцев, 
ястинцев. Качинские князцы присягнули русскому царю 
Михаилу Фёдоровичу Романову. Обрусевшие качинцы, 
т.н. инородцы, являются предками родов Василовских, Ар-
жаковых, Дамовых и других, селившихся в д. Установо. 

Красноярские казаки на емельяновских землях имели 
пашни, мельницы, пасеки, заимки. С этих казачьих посе-
лений и берут своё начало емельяновские деревни и сёла: 
семь казачьих семей основали Частоостровское в 1640 году, 
Еловое в 1676 году, казаки Потылицыны -Творогово в 1695 
году, казак Емельянов – Емельяново в 1700 году, казак Ку-
варшин – Куваршино в 1701 году и другие. Первое упоми-
нание о деревне Бугачёво в 1640 году. Сибирь продолжала 
развиваться в это время при Романовых: Алексее Михайло-
виче Тишайшем и Петре Первом.

В первой четверти XVIII века, по второй ревизии в «описи 
дворов Красноярска и деревень в 1719–1724 гг.», в Бугачёв-
ской – 27, Арейской – 48, Куваршиной – 32, Частоостров-
ской – 44, Шиверской – 24, Кубеково – 13 дворов. Погорелка 
известна с 1737 года, Устюг с 1748 года.

Строительство Московско-Сибирского тракта, самой 
длинной сухопутной дороги в мире, было крайне необхо-
димо для обеспечения работы Второй Камчатской экспеди-
ции под руководством Витуса Беринга (1733-1743). Строи-
тельство началось в 1733 году.

Крестьяне и разночинцы деревень вдоль Московского 
тракта, Установо, Арейское, Емельяново, Заледеево и Ело-
вой были обязаны содержать тракт в рабочем состоянии.

В это же время строятся почтовые станции в д. Заледеево 
в 1734–1740 годах. В 1889 году появились новые почтовые 
станции: в Установо и в Сухой. Первые станционные смо-
трители Череднин А.И. и Барин П.А., первые начальники 
почтового отделения Сальников С.Я., Безобразов В.С., Не-
стеров В.И. Первый енисейский губернатор Степанов от-
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мечал: «От Ачинска до Красноярска выстроены прекрас-
ные почтовые дома. Более нет нигде спокойных». 

Среди декабристов, проходивших по Московскому трак-
ту, был Мозгалевский, потомки которого до сих пор живут 
в Емельяново, один из них трудился на Знаменском сте-
кольном заводе.

В 1823 году Коноваловы обращаются к генерал-губерна-
тору Восточной Сибири о разрешении основать стеклоде-
лательный завод, хозяин завода И.И. Коновалов, участник 
Отечественной войны 1812 года, кавалер ордена Святой 
Анны. С 1908 года владельцы завода братья Даниловы, 
известные предприниматели и меценаты, потомки еврея, 
принявшего православие, крестившегося у святого Дании-
ла Ачинского и взявшего фамилию от имени святого стар-
ца. Промышленники Даниловы упоминаются третьими 
после купцов Гадалова и Кузнецова. Стекольный завод был 
самым крупным предприятием после Красноярских желез-
нодорожных мастерских, где трудились 900 рабочих.

С 1833 года идущие с запада обозы стали останавливать-
ся в с. Арейском и в д. Емельяново, и дальше обозы шли 
севернее Красноярска через д. Коркино, Песчанку до Бере-
зовки. 

И. Скороговоров отмечал умение емельяновских кре-
стьян обращаться с ямщиками и обозными приказчиками, 
которые тридцать лет постоянно принимают, содержат и 
отправляют обозы с российскими товарами в Иркутскую 
губернию, а оттуда китайские, американские и другие то-
вары в Иркутскую область без корыстных начётов, ссор и 
драк между обозными приказчиками, ямщиками с хозяева-
ми постоялых дворов, как бывало в Красноярске.

В селе Заледеевском были постоялые дома на ул. Мо-
сковской (двухэтажные деревянные). Самые большие были 
у Талановых, Собачевских, Трефиловских, Прокопьев-
ского, Карловых, у Василия и Максима Яковлевичей Тер-
сковых, Поспеловых, три двора у Кругловых, Замятиных, 
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Орешниковых. Вместимость дворов была до 200 возов. На 
постоялых дворах соблюдались православные посты. Ин-
тенсивность обозного движения была в период от Петрова 
дня 12 июля до Покрова 14 октября. Своего хлеба хватало 
только до Рождества, докупали у крестьян Устюга, Гляден-
ского, Погорелки, Кардачино и др.

Благодаря Московскому тракту-кормильцу емельянов-
цы занимались извозом, зарабатывали ямщиной. Ямщики 
Семиверстки ходили с обозом в Томск, Иркутск, Омск. Пе-
ред дорогой в доме молились Богу, ямщик просил благо-
словения родителей и брал в дорогу крест. Каждый обоз 
имел «часовенки» с иконами и колокольчиками, которые 
располагались на первом из 25 возов. 

Известная ученый-этнограф, член Императорского рус-
ского географического общества Мария Васильевна Крас-
ноженова написала работу о Московском тракте: «Рассказы 
жителей тракта. Записи 1925–1929 гг.». Её называли «хо-
зяйкой сибирского тракта». Она также написала статью: 
«Празднование Масленицы и снежные городки в Енисей-
ской губернии», где упоминала о снежном городке в Часто-
островском как об обычном явлении для казачьих селений 
19 века. 

Известен крестьянин Частоостровской волости Баталов, 
который в начале 1840-х годов организовал выжег извести в 
с. Овсянском, нанимая для этого до десяти рабочих.

С проведением Московского тракта ссыльных стало 
больше. В 1823 году в Ибрюле, Малом Кемчуге и Заледеево 
были этапы и полуэтап. 

Через Семиверстку в 1791 и 1797 годах проезжал А.Н. Ра-
дищев, который отмечал березовые дубровы, луга и множе-
ство малых мельниц на быстрой воде Качи.

Государственный деятель М.М. Сперанский проезжал 
емельяновские деревни в марте 1819 года. По инициати-
ве Сперанского было принято Сибирское Уложение, при-
званное изменить систему управления Сибирью.
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Сибирский краевед В.П. Паршин, проезжая в 1851 
году, сделал заметки о Дрокино, Творогово, Установо, То-
роково, Емельяново, Заледеево, М. Кемчуге, стеклянном 
заводе.

27 апреля 1868 года по емельяновской земле по дороге в 
Москву проследовал архиепископ Камчатский и Якутский, 
будущий митрополит Московский Иннокентий, которого 
называли апостолом Америки и Сибири.

В.И. Суриков проезжал 11 декабря 1868 года по дороге в 
Санкт-Петербург. В 1887 году Василий Иванович бывал в д. 
Заледеево и Бугачёво.

22 июня 1873 года через емельяновские деревни проехал 
Великий князь Алексей Александрович Романов, возвра-
щаясь из кругосветного путешествия. 

Епископ Енисейский Тихон посещал Арейскую Троиц-
кую церковь 4 июля 1886 года.

28 мая 1890 года на почтовой станции д. Установой стан-
ционный смотритель В. Безобразов вписал в свою почто-
вую книгу данные из подорожного листа А.П. Чехова. В 
Красноярск его повёз ямщик Ананий Семёнович Черкасов, 
казак из д. Бугачёво. В 1894 году Черкасов привёз на дачу 
Кузнецова дрова, и гостивший у Кузнецова В.И. Суриков 
решил написать с него этюд для своей картины «Покоре-
ние Сибири Ермаком». В Красноярске А.П. Чехов имел 
встречу с редактором-издателем газеты «Справочный ли-
сток Енисейской губернии» Е.Ф. Кудрявцевым. Кудрявцев 
проживал в с. Заледеевском с 1862 по 1873 гг.

Цесаревич Николай, будущий император Николай II, 
проезжал емельяновские деревни по Московскому трак-
ту в 1890 и в 1891 годах. 2 июля 1891 года цесаревич Ни-
колай сделал небольшую остановку в с. Арейском, в доме  
И.Н. Лыскова, почти напротив церкви, где пробыл 15 ми-
нут. В чайной церемонии принимал участие Енисейский 
губернатор Л.В. Теляковский. Девочка Поспелова подари-
ла царственной особе вышитое полотенце. 
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И ещё многие другие известные всей России люди про-
езжали по емельяновской земле благодаря Московско-Си-
бирскому тракту.

После проведения Транссибирской магистрали процве-
тание с. Заледеевского пошло на убыль. Первый поезд про-
шёл по территории Емельяновского района 6 декабря 1895 
года. 

Столыпинская реформа 1896–1913 гг.: с 1892 по 1905 годы 
в Енисейской губернии было основано 331 поселение.

В это время возникли населенные пункты: Михайловка 
(1902), Петропавловка (1901), Успенка, Богословка (1907), 
Алексеевка (1907), Ивановка, Никольское, Ильинка, По-
кровка (1897), названия которых произошли или от назва-
ния церкви, или от христианского праздника, или святого.

На емельяновских речках – Каче, Малом Кемчуге и дру-
гих – знатоки мыли золото, была «золотая лихорадка».

В русско-японской войне 1904–1905 гг. принимали уча-
стие и емельяновцы. Известны некоторые погибшие на 
поле брани: И.И. Терсков из с. Арейского, В.О. Елистратов 
из Заледеево, Е.Л. Шеходанов из д. Кардачино, М.Л. Ростов-
цев из д. Еловой.

В Первой мировой войне 1914–1918 гг. также воевали 
емельяновцы. Известен Родион Моисеевич Брыжак, родом 
из Заледеево, старший унтер-офицер, получивший четыре 
Георгиевских креста, пришёл с фронта, в период репрессий 
был расстрелян. В Частоостровском в 2014 году в год 100-летия 
установлен памятник погибшим в этой войне. К 1.04.1915 г.  
в Енисейской губернии было размещено около 20 тысяч 
военнопленных немцев, австрийцев и лиц других нацио-
нальностей, которые также размещались в Стеклозаводе и 
других населенных пунктах района.

Гражданская война 1918–1922 гг. прокатилась и по тер-
ритории Емельяновского района. Власть переходила из 
рук в руки не один раз. Советы сдавали свои позиции, но 
впоследствии им удалось взять власть. Войска адмирала 
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Колчака и генерала Каппеля проходили по Московскому 
тракту, по Транссибирской магистрали и просто по таеж-
ным дорогам. По железной дороге солдаты Белой Сибир-
ской армии доехали до ст. Минино 3.01.1920 года, дальше 
их не пустили. Они пересели на обозы и выдвинулись в 
сторону Заледеево, где находились ночь и день 5.01.1920 
года, 6.01.1920 г., накануне Рождества, войско выдвинулось 
в Дрокино, где их встретили пулемётным огнём. Этот бой 
вошёл в историю как Красноярская гражданская катастро-
фа. Погибло от 800 до 3000 солдат Белой армии, которые за-
хоронены на деревенском кладбище в Дрокино. В бою под 
Дрокино принимали участие Красноуфимская стрелковая 
артиллерийская дивизия, 3-й Барнаульский стрелковый 
полк, 11 Оренбургский казачий полк и другие. Был жаркий 
бой также в Заледеево, о котором вспоминал С.К. Голицын, 
была стычка в Устюге и в других населенных пунктах. 

После 80-летнего перерыва в 2011 году в Емельяновском 
районе возродились казачьи общества «Станица Емельяно-
во» и «Станица Арей».

До революции в Емельяновском районе на средства куп-
цов и золотопромышленников были построены: Знамен-
ский женский монастырь, 15 храмов, 15 часовен и 3 молит-
венных дома. В богоборческий период 1930-х годов почти 
все они уничтожены полностью или частично. В настоящее 
время действуют десять приходов либо в приспособленных 
под церковь помещениях, либо во вновь построенных не-
больших храмах или отремонтированных, в них служат 
одиннадцать священников.

В истории известна династия священников Фигуров-
ских: Василий Апполонович 20 лет служил в Арейской Свя-
то-Троицкой церкви, его брат Павел Аполлонович шесть 
лет служил в Знаменской заводской церкви, их брат Иван 
Аполлонович был митрополитом Иннокентием Пекин-
ским и Китайским. Жил в Китае с 1903–1931 год, стоял у 
истоков православия в Китае, основал первую монашескую 
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общину в Китае из насельниц Знаменского женского мона-
стыря, что был в Стеклозаводе.

В реестр памятников архитектуры и культуры внесены 
четыре храма: Свято-Троицкий в Емельяново, Свято-Тро-
ицкий в Частостровском, Вознесения Господня в Бугачёво 
и Параскевы Пятницы в Барабаново. 

В период сталинских репрессий пострадало очень много 
народа, количество пока неизвестно. Назовём некоторых из 
них: Чупровы из Устюга, Мерзляковы, Парфёнова, Поспе-
ловы, Прокопьев, шесть Орешниковых из Заледеево, Дуда-
рев из Стеклозавода, Исаков, Калинин, Кругловы, Г.И. Бы-
ков, поручик Белой армии, преподаватель из Емельяново, 
Сысоев В.П., священник из Установо. Почти все они рас-
стреляны. Реабилитированы в 1950–1990-е годы.

В период раскулачивания пострадали многие большие 
семьи, в которых имелся достаток, до сих пор неизвестно 
количество таких семей, перечислим некоторых из них: в 
Дрокино раскулачены Веретновы, Захаровы, Катцыны, Тер-
сковы, в Еловом – Ростовцевы, в Погорелке – Баховы, Лип-
няговы, в Заледеево – Маковские и многие-многие другие.

В Емельяновский район были депортированы калмыки, 
ингерманландские (из-под Ленинграда) финны, понтий-
ские греки из Краснодарского края, немцы Поволжья и 
другие народы.

За годы Великой Отечественной войны были призваны 
на фронт 7500, погибли, умерли от ран, пропали без ве-
сти 3347 человек. За ратные подвиги И.С. Бородавкину из 
Устюга, Ю.Н. Петелину, И.П. Герасимову из Стеклозавода и 
В.В. Черняеву из Емельяново присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, Николаю Евгеньевичу Литвиненко, уроженцу 
д. Покровка, присвоено звание кавалера 4-х орденов Славы.

В советский период прославились доблестным трудом в 
сельском хозяйстве коллективы под руководством директо-
ра Емельяновского совхоза В.И. Семирадского, директора 
птицефабрики «Заря» Б.М. Куропаткина, директора ОПХ 
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«Солонцы» В.В. Котельникова, начальника районного 
управления сельского хозяйства В.К. Дорошенко, директо-
ра Гаревского леспромхоза Ф.А. Баранюка, директора зве-
росовхоза «Красноярский» М.К. Гурского.

В 1980 году аэропорт «Емельяново» принял свой первый 
авиалайнер. 

В.П. Астафьев посещал д. Глядено, И. Рождественский 
посещал п. Стеклозавод. В Стеклозаводе жил родной брат 
знаменитого художника Тойво Васильевича Ряннеля – Ве-
ниамин Васильевич Ряннель, директор школы. В Стеклоза-
воде живет поэт А.В. Матвеичев, частый гость района поэт 
Н.Н. Ерёмин.

Прославляют Емельяновский район творческие кол-
лективы, хоры и вокальные группы: «Качинские зори», 
«Сибирские самоцветы», «Родные напевы», «Жар-птица», 
«Рябинушка», «Незабудка» из Емельяново, «Родники», 
«Устюжские россыпи» из Устюга, «Иван да Марья», «Елов-
ские мужики» из Елового, «Ивушка» из Творогово, «Имени-
тая Слобода» из Элиты, «Солонешня» из Солонцов, хорео-
графический коллектив «Потешки».

Брендами Емельяновского района являются фестивали 
«Славянское подворье приглашает», «Сабантуй», «Мас-
леница», праздник Троицы и Русской березки «Наше на-
следие» в Емельяново, «Рождественская звезда в Устюге», 
«Царственная Россия» в Стеклозаводе, а также Пасхальные, 
Рождественские, Сретенские, Петропавловские и Покров-
ские образовательные чтения, которые проходят в Николь-
ской, Стеклозаводской, Солонцовской, Шуваевской и Дро-
кинской школах при поддержке управления образованием 
администрации Емельяновского района, администрации 
района и Красноярской епархии во главе с владыкой Пан-
телеимоном с 2011 г.

Использованы материалы книги  
«Семь вёрст Сибирского пути» Андрея Смородина
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АЛЕКСЕЕВКА 

На карте Красноярского края селения с таким назва-
нием существовали в нескольких районах: Дзержинском, 
Абанском, Курагинском, Нижнеингашском, Иланском, 
Агинском (ныне Саянском), Ужурском и Емельяновском.

Красивое было название, православный народ называл 
свои поселения в честь Алексея, человека Божьего.

Наша емельяновская Алексеевка входила в состав Ми-
хайловского сельсовета, в настоящее время входит в состав 
сельсовета Памяти 13 Борцов. Деревня находится на левом 
берегу реки Большой Терехтюль, на расстоянии прибли-
зительно в 58 километров (по прямой) к северо-западу от 
посёлка Емельяново. Основана в 1907 году.

Во время Гражданской войны в Алексеевке останавлива-
лись на ночлег белогвардейцы.

По данным 1926 года имелось 42 хозяйства и проживало 
199 человек.

В годы репрессий Гусев Федор Тихонович, родивший-
ся в 1888 году, житель д. Алексеевки, русский, из крестьян, 
грамотный, работал в личном хозяйстве и был арестован 
12.05.1931. Обвинение по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР. Дело 
прекращено 25.02.1932 ОГПУ по реабилитирующим обсто-
ятельствам.

На фронтах Великой Отечественной войны погибли жи-
тели Алексеевки: Алексеев Александр Иванович, 1908 г.р., 
Андриенко Иван Григорьевич, 1910 г.р., Архипенко Егор 
Максимович, 1912 г.р., Барановский Степан Николаевич, 
1912 г.р., Боловцов Павел Филиппович, 1912 г.р., Боловцов 
Иван Сергеевич, 1914 г.р., Боловцов Павел Васильевич, 1911 
г.р., Гусев Борис Иосифович, 1896 г.р.

В 1960 годах в Алексеевке жили Хмелевские, Семенчуки, 
Ларченко, Богдановичи, Гайдуковы, Валенины, Алексеевы, 
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Степанида и Дмитрий Барановские, Демьян и Марфа Пан-
ченко (уехали в 70-х годах в Стеклозавод), Татьяна и Сергей 
Богдановы, Анастасия Гайдукова, Марина Андриенко.

В Алексеевке славились гармонист Капота Петр. Дед 
Иван, столяр, делал сундуки и буфеты. Бабушка Хмелев-
ская детей лечила.

Потомки алексеевских родов: Валентина Хмелевская 
(Орлова), Валентина Семенчук, Нина Ларченко, Валенти-
на Ларченко.

Екатерина Дмитрачкова уехала в город, работала в 
Управлении зелёного строительства. Любовь Семенчук жи-
вёт в Краснодаре. Богдановы – в Рязанской области. Родня 
Капоты жила в Тыжневке. Петуховы приехали в Алексеев-
ку в 1965 году, в 1969 году переехали в Михайловку.

АРЕЙСКОЕ (АРИЙСК) 

В середине 30-х годов на этом месте была пасека и бли-
же к озеру – омшаник-зимник (утеплённое помещение 
для зимовки пчёл). С 1938 года было основано отделение 
от Качинского лагеря для осуждённых мужчин. Они жили 
как поселенцы и вели большое подсобное хозяйство. В ос-
новном выращивали картофель. Картофельные поля были 
на горе, в сторону станции Еловка до станции Снежница и 
там, где сейчас расположена улица Дачная. Разводили кур, 
уток, гусей. Птичник находился на горе, где в настоящее 
время находится гараж и свинарник. Количество охраны и 
обслуживающего персонала вначале было 17 человек, в ос-
новном жители со станции Снежница.

Первые постройки поселка: дом возле озера (на углу 
зоны) (бывшая ул. Озёрная, 1), магазин и два домика для 
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сотрудников (где сейчас склад), птичник (где сейчас га-
раж), баня (у речки возле дамбы), родильный дом, дом 
младенца (где сейчас расположены детский сад и жилой 
барак).

Затем, примерно в 50-е годы, начинают застраивать ули-
цы Зелёная, Лесная, Дачная (ближе к зоне), а позднее – по-
следние дома к выезду на Снежницу. Сейчас, кроме этих 
улиц, появились: Таёжная, Школьная, Озёрная, Нагорная, 
Новая, пер. Молодёжный, Солнечная.

В 1975 году была открыта начальная школа в п. Арийск, 
она насчитывала всего 20 человек учащихся.

В поселке построено: два магазина, столовая, баня, 
фельдшерский пункт, библиотека, административное зда-
ние колонии, здание Дома культуры и средняя школа.

ИсторИя ИсправИтельной колонИИ № 7
Ориентировочно с 1937 года (точная дата неизвестна) 

по 23 января 1956 года – Арийский лагерный пункт Качин-
ского лаготделения УИТЛК УМВД Красноярского края. 
Основание: временный штат отдельного взвода военизи-
рованной охраны Качинского лагерного отделения УИТ-
ЛК УМВД по Красноярскому краю, приложение к приказу 
УМВД КК № 00101 от 10.12.1955 года.

С 23 января 1956 года по 30 января 1956 года – Арий-
ский лагерный пункт Речного лагерного отделения № 9 
УИТЛиК УМВД Красноярского края. Основание: штатное 
расстановка, приложение к приказу УМВД КК № 008 от 
23.01.1956 года.

С 30 января 1956 года по 01 июня 1957 года – Арийский 
лагерный пункт и дом младенца лаготдела № 9 УИТЛИК. 
Основание: штатная расстановка, приложение к приказу 
УМВД КК № 0013 от 30.01.1956 года.

История учреждения как самостоятельной колонии на-
чинается с 01 июня 1957 года, когда приказом зам. началь-
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ника УВД исполкома Красноярского крайсовета депутатов 
трудящихся № 063 от 30.05. 1975 года Арийский лагерный 
пункт, находящийся в составе лаготделения № 9, реорга-
низуется в самостоятельный лагерный пункт с подчинени-
ем непосредственно Управлению исправительно-трудовых 
колоний в целях усиления руководства и контроля за де-
ятельностью Арийского лагерного пункта и обеспечения 
бесперебойного снабжения, финансирования и медицин-
ского обслуживания дома ребёнка.

совет ветеранов на 2014 г.
Андреевна Ольга Артемьевна – председатель (библиоте-

карь, пенсионер УИС) Грубенко Ольга Арсентьевна – заме-
ститель председателя (пенсионер УИС) Верещагина Евдокия 
Павловна – секретарь (специалист по кадрам, пенсионер УИС)

Возная Наталья Кирилловна – экономист по финансо-
вой работе в бухгалтерии

Кригер Александр Яковлевич – мастер цеха деревообра-
ботки (пенсионер УИС)

Шадчина Ирина Валерьевна – директор Дома культуры.

состав совета ветеранов в 2019 г. 
Ибрагимова Людмила Ефимовна Дюков Андрей Пав-

лович Верещагина Евдокия Павловна Власов Вячеслав Ми-
хайлович Рыбаченок Владимир Иванович Сарман Татьяна 
Александровна Грубенко Ольга Арсентьевна

ветераны вов, труженИкИ тыла, состоящИе  
на учёте в Фку Ик-7 на 2019 г.

Замятина Антонина Александровна 26.09.1934 Казанце-
ва Елена Андреевна 01.01.1930 

Рюмин Иннокентий Фёдорович 01.12.1923 Трембицкая 
Вероника Викторовна 24.04.1933
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О приведении в порядок мест захоронения ветеранов 
ВОВ и тружеников тыла, а также сотрудников, 
погибших при исполнении служебного долга

Иванов С.С.: «Мы чествуем ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла, живущих в нашем крае, в том числе и в селе Арейское. 
Однако не нужно забывать о тех, кто не дожил до наших дней, 
поэтому необходимо привести в порядок места захоронений ве-
теранов ВОВ, лиц, погибших при исполнении служебного долга, 
привести в порядок кладбище на станции Снежница,  где эти 
люди захоронены. Выехав к вам, мы прежде заехали на кладбище. 
Само кладбище находится в ужасном состоянии: нет подъезда 
к нему, дороги разбиты, ограждение кладбища поломано. Надо 
наводить порядок, привлекать Элитовский сельский совет, со-
трудников. Выйти с письмом на главу Администрацию Еме-
льяновского района».

Нестерович А.Б.: «Уборка  захоронений  ветеранов  ВОВ, 
тружеников тыла проводится два раза в год: весной и осенью. 
Весной из-за дождливой и холодной погоды в полном объеме не 
смогли провести эту работу. Летом проведём покраску, отре-
монтируем,  где требуется,  поминальные  столики,  скамейки. 
А вот с подъездными путями к кладбищу и общим ограждением 
мы своими силами вопрос не решим».

АРЕЙ 

По сайту «Мемориал» известен П.И. Надеждин, репре-
сированный в 1937 г., который родился в Арее в 1902 г.

В 1943 г. в разных местах по окрестностям поселка Арей 
стали образовываться маленькие хозяйства. Сначала это 
были землянки, небольшие постройки. В то время в Крас-
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ноярске были организованы животноводческие курсы. И 
вот жительница совхоза, Трупп Елена Даниловна, закончив 
эти курсы, стала работать животноводом. Тогда профессия 
животновода значила всё.

 Вскоре все эти мелкие хозяйства объединили и пересе-
лили на место, где сейчас и расположен наш поселок, толь-
ко тогда это был совхоз.

 В 1946 г. совхоз был принят в систему Министерства пу-
тей сообщения (МПС) и стал подсобным хозяйством Дор-
Урс (Дорожное управление рабочего снабжения) Краснояр-
ской железной дороги. И называться стал совхоз «Дор-Урс», 
а потом получил название «Красноярский транссовхоз».

 В то время в совхозе проживало много репрессирован-
ных с Поволжья немцев и калмыков. Много немцев осталось 
здесь до настоящего времени, а вот калмыки в 60-х годах 
почти все уехали к себе на родину в Калмыкию. Они внес-
ли определенный вклад в развитие хозяйства, многие тру-
дились в животноводческих фермах, на полях. Старожилы 
рассказывают, что на полях нашего хозяйства выращивали 
зерновые, картофель, капусту, огурцы, помидоры, свеклу, 
морковь, лук, редис. Помидоры краснели на корню в поле, 
колхозники сами выращивали всю рассаду в теплицах и 
парниках.

 Уже к 1953 г. в хозяйстве было два свинарника, коров-
ник, телятник, конюшня, два птичника, ремонтная мастер-
ская, зернохранилище, два картофелехранилища. Была 
своя пекарня, в которой работала Липнягова Анна Васи-
льевна. Был свой клуб.

 Направление хозяйства было овощно-животноводче-
ское. Все, что тогда производил совхоз, шло для снабжения 
рабочих Красноярской железной дороги.

 В 1957 г. несколько работников животноводства, поле-
водства за высокие достижения на производстве были на-
правлены на Всесоюзную хозяйственную выставку (ВДНХ) 
в Москву и получили медали за участие в выставке.
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 В 1943 г. приехала к нам наша первая учительница Куз-
нецова Мария Павловна. Она учила ребят сначала в этих 
маленьких разрозненных хозяйствах, школа была в при-
способленных помещениях. В 1946 г., когда образовался 
совхоз, в одном из бараков было выделено помещение под 
школу. Мария Павловна вспоминала, что в то время учи-
лись в начальной школе 100 человек детей, и ей в помощь 
прислали второго учителя Нарамнаеву Галину Зудаевну. В 
1955 г. началось строительство начальной школы и магази-
на одновременно. Магазин в том же году достроили и сда-
ли, а вот школу строили два года, и открылась она в 1957 г.  
Кузнецова Мария Павловна проработала учителем в на-
шем хозяйстве 47 лет.

 В начале 50-х годов начали строить шестиквартирные 
деревянные дома (бараки), квартира состояла из комнаты 
и кухни. 

 В 1954 г. к нам в совхоз была направлена фельдшером 
Кожухова Нина Кирилловна. Отдала она этой работе 42 
года. Она и сейчас, находясь на залуженном отдыхе, про-
должает помогать людям.

 В середине 60-х годов была открыта при клубе библи-
отека, и была она сначала, как и клуб, совхозная, впослед-
ствии ее передали в ведение Емельяновской централизо-
ванной библиотечной системы. Первым библиотекарем 
был Милляр Яков Христианович.

 В 60-е г. совхоз был переименован в поселок Арей. На-
зван он так потому, что здесь неподалеку протекает ручей 
под названием Арей, который впадает в р. Кача.

 Уже в 80-е г. стали строить двухквартирные кирпичные 
дома, затем панельные благоустроенные, и сейчас шести-
квартирных бараков почти не осталось. Асфальтирована 
дорога, осуществляется автобусное сообщение между по-
селком, районным центром и Красноярском.

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



24

 Летопись сел и деревень Емельяновского района 

АЭРОПОРТ 

Аэропорт был открыт 25 октября 1980 года. Аэропор-
товский комплекс включает в себя три пассажирских и 
один грузовой терминал, гостиницу и ангарный ком-
плекс. В 1984 году произошла авиакатастрофа. Руково-
дили аэропортом Яцуненко, затем Абрамович Борис Ми-
хайлович.

Штат сотрудников составляет около 1700 человек. Од-
ним из лучших сотрудников аэропорта является Лейман 
Владимир Иванович, открывший музей авиации в школе 
№ 149 и в международном аэропорту Емельяново. 

В 2017 году открыт новый аэровокзальный терминал для 
проведения Всемирной зимней Универсиады в 2019 году.

Жилой комплекс состоит из четырех пятиэтажек. Пер-
вая была построена в 1981–1982 гг., вторая – в 1984–1985 гг.

Сначала дети поселка Аэропорта ездили учиться в шко-
лу в поселке Кедровый. 5 сентября 1989 года благодаря уси-
лиям родительского комитета под руководством Михеева 
Валентина Андреевича под начальную школу было выде-
лено два помещения в тренажерном комплексе (актовый 
зал и учебный класс) аэропорта. 

Первым директором школы была Минилюк Мария Ан-
дреевна, и учившая детей 1 класса. Первыми учителями 
школы были Шмидт Наталья Александровна – 1 класс, Ми-
нилюк Анатолий Васильевич – 2 класс, Зиборова Тамара 
Николаевна – 3 класс. Учились в две смены. Через некото-
рое время 2 класс разделили на две группы из-за того, что 
все не входили в помещение. Так появился в школе новый 
учитель Меценко Анна Ивановна, которая вместе с детьми 
занималась в помещении библиотеки во втором доме.

Первый учебный год так и проучились. Проводили 
праздники, экскурсии, ставили музыкальные представле-
ния под руководством учителя Ткаченко Елены Геннадьев-
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ны, проводили экологические акции по сохранению лесно-
го массива в поселке.

1989 – 90 учебный год. Два первых класса – 29 учащихся. 
Два вторых класса – 25 человек. Один третий класс – 27 че-
ловек. Общее количество учащихся 81 человек.

1 сентября 1990 года состоялось торжественное откры-
тие здания школы, с вручением символического ключа, с 
поздравлениями от администрации, управления образова-
ния, Емельяновского поссовета. В школу пришли работать 
молодые учителя начальных классов: Сарватдинова Свет-
лана Мунировна и Куренева Инга Александровна, библи-
отекарь и учитель начальных классов – 3 класс Голубцова 
Евдокия Семеновна, учитель английского языка Зубенко 
Надежда Алексеевна. Вынесено решение Емельяновского 
районного совета народных депутатов 21.09.1990 года «Ор-
ганизации Аэропортовской начальной школы в неполную 
среднюю» с 1 сентября 1990 года.

1990 – 91 учебный год. Два первых класса – 30 учащихся. 
Два вторых класса – 29 человек. Один третий класс – 25 че-
ловек. Один пятый класс – 27 человек (с октября 1990 года 
был разделен на два класса). Общее количество учащихся 
111 человек.

Уроки русского языка, литературы, истории вела Зибо-
рова Тамара Николаевна, уроки математики – Куренева 
Инга Александровна. Минилюк Мария Андреевна воз-
главляла школу с августа 1989 года по август 2003 года. В 
1991 году пришли работать Минилюк Ирина Анатольевна, 
Чешуева Наталья Павловна, учитель начальных классов. 
С 1992 года зам. директора по УВР работала Ларионова 
Алефтина Фридриховна, учитель немецкого языка. С 1992 
года в школе работает учитель географии Шачнева Наде-
жда Александровна и учитель русского языка Барсукова 
Нина Аркадьевна. 

В 1995 году был первый выпуск учащихся 9 класса в ко-
личестве 22 учеников, классный руководитель Зиборова 
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Тамара Николаевна. В дальнейшем обучение они продол-
жили в п. Кедровый.

С 1996 года в коллектив прибыли Бельмич Ольга Влади-
мировна – учитель математики и физики, Антонова Софья 
Антоновна – учитель английского языка. 

В 1997 году из неполной средней школы приказом 
УО № 627 школа стала средней общеобразовательной 
школой.

С августа 2003 года по сентябрь 2006 года директором 
школы была Нарышкина Наталья Борисовна. При ней 
было открыто новое здание начальной школы, до этого, с 
1994 года начальная школа занималась в здании детского 
сада «Колокольчик», так как количество детей достигло 197 
человек и здание школы не вмещало такое количество уче-
ников. 

2006 – 2007 гг. директором школы была Бурцева Вален-
тина Владимировна. С 2007 – июнь 2013 гг. директор школы 
Нарышкина Наталья Борисовна. С июля 2013 по настоящее 
время – Шачнева Надежда Александровна.

В школе установились традиционные праздники: Пер-
вый и Последний звонок, Масленица, День здоровья, День 
защиты детей, Вечер встречи выпускников, Поздравление 
ветеранов, семейные праздники.

Вдохновителями многих добрых дел являлись органи-
заторы по внеклассной воспитательной работе: Шмидт 
Наталья Александровна, Шачнева Надежда Александров-
на, Чайкина Жанна Станиславовна, Кустова Елена Ген-
надьевна.

В настоящее время работу с детьми возглавляют Гон-
чарко Татьяна Павловна, Горлушкина Любовь Николаев-
на, выпускница нашей школы, талантливый молодой пе-
дагог.
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БАРАБАНОВО 

Барабаново – деревня на левом высоком берегу Енисея, 
на 67 км (напротив Додоново). Барабаново – исходно ка-
зацкое поселение, возникшее в середине XVII века, по пре-
данию, оно получило название в честь одного из основате-
лей – Василия Барабанова.

Расстояние до с. Частоостровского – 13 км. Население со-
стояло из коренных сибиряков, ссыльных и переселенцев. 
Главным занятием жителей является земледелие.

До 1783 года деревня входила в Частоостровский при-
суд; с 1798 по 1924 гг. – в Частоостровскую волость; с 1924 по 
1936  г. – в Красноярский сельский район; с 1936 по настоя-
щее время входит в состав Емельяновского района.

В 1786 года по исповедальным росписям Частоостров-
ской Троицкой церкви основными жителями Барабаново 
были семьи Черкашиных, Коркуновых (2 семьи из 13 и 11 
человек), Волховицких, Шадриных, Зубрицких.

В 1855 году освящена Барабановская Параскеевская 
церковь (её здание сохранилось до сих пор). В приход во-
шли деревни Барабаново, Шивера, Додоново, Карымская.

Церковь св. Параскевы в Барабанове признана памятни-
ком архитектуры и является одним из шедевров деревян-
ного зодчества не только Красноярского края, но и всей 
Сибири. В храме служили священник Евфимий Ситников 
и псаломщик Попов Николай, учитель церковно- приход-
ской школы с. Устюг (примерно 1910–1913 гг.).

В 1855 году в Барабаново проживали (по данным дела № 
3 из фонда 237) священник Ефим Ситников 23 лет, с женой, 
дьяк Дмитрий Мухачёв 25 лет с женой и младенцем, вдо-
ва отставного солдата Матрёна Зубрицкая с тремя детьми, 
44 семьи крестьян (в них 327 – «едоков», то есть более чем 
по 7 на семью). Как и в других чалдонских селах, в Бараба-
ново основу населения составляли несколько родов: Чер-
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кашиных (16 семей, 101 человек), Зубрицких (11 семей, 88 
человек, в том числе у Григория Зубрицкого было 15, а у 
Василия – 13 членов семьи), Коркуновых (6 – 46), Колмако-
вых (5 – 23).

И ещё в деревне проживали 185 поселенцев (внесослов-
ных, как их именовали, временных, в том числе 136 мужчин).

Итого население Барабаново в 1855 году составляло чуть 
более 500 (!) человек.

9 января 1864 года была открыта церковно-приходская 
школа, которая содержалась на деньги крестьян. Сель-
ский староста Черкашин 15 марта 1903 года писал: «Его 
Высокоблагородию господину крестьянскому начальнику 
3 участка Красноярского уезда. Со времени открытия шко-
лы учащему (примечание: учителю) выдавалось в год по 120 
рублей. Но ввиду недорода хлеба у прихожан, они отказы-
ваются содержать школу. Покорнейше прошу помочь».

В начале века и в 1925–27 гг. в Барабаново приехали бо-
лее 20 семей переселенцев. Они составляли наиболее ак-
тивную часть Совета и разных комиссий при нём.

Например, на 1.12. 1927 г. в группу членов и кандидатов 
ВКП(б) в Барабаново входили Черкашин Н.К. – старожил; 
Дьяченко А.И., Гричаников Т.Н., Кожемятченко А.Е., Беля-
ев И.Д. – все из переселенцев (ЦХДНИ, фонд 14 дело 126).

В 1930 году был создан колхоз «Новый путь» – один из 
более благополучных и богатых в Прикрасноярье, чему 
причиной и хорошие земли, и традиции прекрасного тру-
да местных жителей. Хорошо помогали шефы – водники 
ЕНУРПа. Вот одно из свидетельств на этот счёт. В газете 
Емельяновского района «По сталинскому пути» (№ 69 за 
22 октября 1937 года) в заметке «Стахановские звенья» кор-
респондент писал: «12 октября в колхозе «Новый путь» Ба-
рабановского с/с на 9 человек актива колхоза и сельсовета 
были организованы два звена по скирдовке стогов. Двумя 
звеньями заскирдована пшеница с 20 га, а всего по колхозу 
за день заскирдованы снопы с 50 га.»
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В другом номере газеты перечислены члены избира-
тельной комиссии – авторитетные люди на селе: В.Е. Буя-
нов, П.С. Чистяков, А.Т. Черкашин, М.И. Черкашина, А.П. 
Черкашина.

Барабаново попало в поле влияния Атомграда с самых 
первых дней стройки, ибо напротив на Енисее разгружа-
лись баржи: некоторое время у барабановского берега 
останавливались «Ракеты»; вскоре мимо прошла дорога в 
Шивера. Это привело, с одной стороны, к отъезду значи-
тельного количества сельчан в Красноярске – 26 (не менее 
40 семей); с другой – к новой волне поселенцев Барабаново, 
и наконец, к укреплению колхоза, потому что происходил 
обмен с соседями опытом.

В 1961 году Барабаново стало отделением совхоза «Часто-
островский» и было передовым в ЗАО «Частоостровское».

В 1999 году в отделении имелись 2500 га пашни; более 
400 голов КРС, в том числе племенное дойное стадо с надо-
ем свыше 3000 литров в год на корову.

В Барабановской сельской школе двадцать пять лет ра-
ботала учителем Клавдия Прокопьевна Коркунова. Более 
семидесяти лет прожила она со своей семьей в Барабаново. 
Клавдия Прокопьевна родилась

10 декабря 1928 года в поселке Памяти 13 Борцов. По-
сле окончания 9 классов успешно получила образование на 
девятимесячных курсах учителей начальных классов. Пер-
выми ее учениками в 1945–1946 учебном году были дети 
деревни Худоногово. Она продолжила учебу в педагогиче-
ском училище им. М. Горького в городе Красноярске.

Клавдия Прокопьевна отличалась своей энергичностью, 
жизнелюбием, была активисткой во всех сельских меро-
приятиях и праздниках. Любила писать стихи о сельской 
жизни, о сельчанах, о своих коллегах-педагогах Частоо-
стровской школы.

Род Вязниковых. Зачинатель династии Сергей Вязни-
ков приехал в 1939 году с вологодщины; работал бригади-
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ром тракторной бригады, женился на местной жительни-
цы из старожилов Черкашиной.

Все их дети работали в отделении: Виктор, Владимир, 
Олег – водителем, Александр Сергеевич – управляющий. 
Его жена Екатерина Константиновна – зоотехник-брига-
дир. У них четверо детей. Даша, Лев, Ольга (студентка ист-
фака КГПУ), Анна (студентка сельхозакадемии). Сам Алек-
сандр Сергеевич тоже учится заочно на агрофаке.

В Барабанове жил замечательный деревенский поэт, ве-
теран Великой Отечественной войны Алексей Михеевич 
Петрухин (1925–2005).

Население на 2008 год – 161 человек, имеется фельдшер-
ско-акушерский пункт и сельский клуб, животноводческая 
ферма ЗАО

«Частоостровское». В летнее время работает паромная 
переправа через Енисей в посёлок Додоново, относящийся 
к ЗАТО Железногорск.

В марте 2011 года на территории Барабанова проводились 
съемки художественного фильма «Польская Сибириада».

В рамках IX Красноярской музейной биеннале в сентябре 
2011 года польский художник Матей Андраж Вогринчич 
устроил в здании церкви символическую инсталляцию.

БУГАЧЕВО 

Нина Трубленко (Кочергина)

Деревня Бугачёво находится в двенадцати километрах 
от Красноярска. Точная дата основания Бугачёвской дерев-
ни, как её называли изначально, неизвестна, но в архивах 
сохранилась челобитная к государю Михаилу Фёдоровичу 
Романову от воеводы Красноярского острога Алферия Пе-
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тровича Баскакова с 1640 года, где она упоминается.
Место, где находится наша деревня, до прихода русских 

населяли местные племена. В этой живописной долине, 
расположенной между грядой сопок с юга, называвшейся 
Долгая Грива (начинается она от Николаевской сопки и тя-
нется вверх по левому берегу Енисея), и с северной стороны 
до Сосновых мысов, в месте слияния рек Бугач и Зырянка 
находился улус аринского князька Бугача, сына Татуша. 
Отсюда название речки и деревни.

В июне 1627 года воевода Андрей Дубенский выехал из 
Тобольска с отрядом казаков, набранных в Тюмени, То-
больске, Верхотурье, Томске и других сибирских городах. 
Отряд состоял из трёх атаманов (сотников) и шести пятиде-
сятников (полусотников). Каждый полусотник набирал по 
пяти десятников, всего было набрано 270 рядовых казаков. 
Среди десятников был Фёдор Кочергин, основатель боль-
шого рода Кочергиных в Бугачёво (его имя упоминается в 
челюбитной к царю с просьбой о награждении за доблест-
ную службу).

Экспедиция Дубенского выехала из Тобольска на шест-
надцати дощаниках, пяти лодках и одном струге по Ирты-
шу и Оби, имея при себе груза три тысячи пудов – везли всё 
необходимое для жизни, в том числе провиант, вооружение 
и другое, получив денежное жалование на два года вперёд. 
С неимоверными трудностями, по снегам, по бездорожью 
они преодолевали мели на реке Кеть, перетаскивали грузы 
на своих плечах, болели цингой. Потратив весь съестной 
припас, к концу 1627 года экспедиция, наконец, прибыла 
в острог Енисейский (ныне город Енисейск). С большими 
трудностями переждав зиму в Енисейске, отряд Дубенско-
го отправился дальше вверх по реке и к середине июля 1628 
года был на месте будущего острога, не имея ни прови-
анта, ни денежного довольствия, всё потратив в пути. Но, 
несмотря на голод, бедствия и нападения кочевников, к 18 
августа 1628 года острог был готов. Наверняка все знают об 
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истории основания Красноярска, но очень хочется, чтобы 
все помнили о том, что бугачёвцы (Кочергины, Потылицы-
ны, Шахматовы, Черкасовы, Терские, Фёдоровы и другие) – 
потомки тех могучих духом казаков, которые, перенося все 
тяготы пути и трудности своего служения, закрепили эту 
землю за государством Российским. Казаки Красноярского 
острога дошли до Байкала, Якутии и Тихого океана, за 80 
лет расширив границы России до «края земли».

Трудности с продовольствием у основателей Красноярска 
возникли с первых дней. Доставка хлеба в сибирские города 
представляла собой непростую задачу. Поэтому первое вре-
мя казаки покупали у местных аринов и качинцев ячмень 
и курлык (вид дикой гречи), сушёные луковицы сараны. А 
весной 1630 года, не надеясь на доставку хлеба казной, крас-
ноярцы «покупали у татар пашенные лошадёнки, сложась 
человек десять и двадцать, а семян яровых покупали у них 
же, татар, ячмени пуд по рублю и дороже и сеяли яровой 
хлеб». Урожай был уничтожен кочевниками-кыргызами, ко-
торые сожгли и потоптали посевы, угнали скот. Неся службу 
в остроге, собирая ясак, отбиваясь от набегов, казаки не име-
ли физической возможности заниматься хлебопашеством и 
в очередной челобитной царю просили разрешения исполь-
зовать ссыльных для пашенных работ. Государь согласился.

Из государевой казны стали выделять средства для по-
купки лошадей, инвентаря – всё это давалось новоиспечён-
ным пашенным крестьянам бесплатно. По большей части 
имущество этим неблагонадёжным людом продавалось 
или проигрывалось (играли в «зернь»). Тем не менее во-
круг Красноярска появлялись новые поселения, и деревня 
Бугачёвская была в их числе. К 1671 году у деревни уже шла 
распашка сосновых мысов. В «Переписной книге Красно-
ярска и Красноярского уезда» в то время в Бугачёвской де-
ревне насчитывалось 19 дворов и проживало (в переписи 
указаны лица мужского пола) 46 душ пашенных крестьян, 
один сын боярский.
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В одном из исторических очерков говорится, что в Бу-
гачёвской деревне стоял тогда небольшой острожек. И ког-
да казачий дозор на Караульной горе видел дым со сторо-
ны Бугачёвской деревни, это означало, что приближаются 
кыргызы и острогу надо готовиться к обороне. Опустоши-
тельные набеги продолжались до конца 1701 года, когда 
было заключено перемирие. А до этого времени особо же-
стокие набеги происходили в 1630, 1634, 1635, 1636 годах, 
когда побили много служащих людей, крестьян и ясачных 
на пашне, сенокосах, рыбных ловлях, «жён и детей у них в 
плен поймали... сжатый и насеянный хлеб выжгли и вытоп-
тали». В 1667 году джунгары осадили острог, погибло 194 
человека, окрестные деревни были сожжены. В 1679 году в 
уезде сожгли 16 деревень. А так как Бугачёвская деревня 
была ближе других к Красноярскому острогу (в самой де-
ревне располагался так называемый стратегический остро-
жек) и находилась на пути у воинственных кочевников, то 
она страдала при каждом набеге. На пашню или на покос 
обязательно ходили с оружием, а при опасности все прята-
лись в острожке и по возможности отбивались.

С наступлением относительно мирных времён казаки 
стали обзаводиться своим хозяйством. На каждую душу 
(мужского пола) полагалось по 15 десятин земли. Сели-
лись казаки в деревнях, но обязаны были нести службу, 
часто отлучаясь на довольно долгое время (от полугода до 
полутора лет). До 1671 года казаки в Бугачёво не прожива-
ли, но позднее в ней обживались такие известные казацкие 
семьи, как Кочергины, Потылицыны, Фёдоровы, Терские, 
Шахматовы и многие другие, которые существовали с ос-
нования Красноярского острога. Жители деревни, зани-
маясь сельским хозяйством, закупали хлеб на базаре, так 
как хлебные посевы часто вымерзали. Также занимались 
выращиванием овощей, сбором грибов, ягод, охотой, ры-
балкой, заготовкой дров и вязкой мётел. Все это продава-
лось в городе. Держали много коров, свиней, разводили 
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птицу; занимались коневодством (в 1919 году в деревне 
насчитывалось 400 лошадей).

До 1914 года село Бугачёво входило в состав Заледеев-
ской волости Красноярского уезда (сейчас посёлок Емелья-
ново). В 1914 году из Заледеевской волости была выделена 
Мининская волость, к которой и стало относиться Бу-
гачёво. В волостном правлении ежегодно по каждой дерев-
не составляли списки лиц мужского пола в возрасте от 23 до 
55 лет, которые подлежали несению волостной и сельской 
службы. На основании этих списков избирали сельских 
старост и их помощников (в 1899 году в Бугачёво сельский 
староста Василий Ильич Вычужанин (43 года) и его помощ-
ник Дмитрий Степанович Иванов (52 года) были избраны 
на три года. Иван Михайлович Кочергин (24 года) избран 
десятником волости).

В 1765 году в Енисейскую провинцию был проложен 
Московско-Сибирский тракт, и деревенским жителям была 
определена повинность – дежурить на почтовых ямских 
станциях со своими лошадьми, а также ремонтировать за-
креплённый участок тракта и мосты. Дежурили от несколь-
ких недель до месяца.

В справочнике «Краткое описание приходов Енисейской 
епархии», изданном в 1914 году, о Бугачёво имеются такие 
сведения: «Мининский Прокопьевский приход состоит из 
с. Мининскаго и деревни Бугачёвой. Открыт в 1882 году 
(11 июня 1888 г.). Выделен из прихода церкви Всех Святых 
(Всехсвятская церковь, ныне не существующая. Разруше-
на в советское время, на том месте завод «Квант») г. Крас-
ноярска. Население прихода старожильческое. Как село 
Мининское, так и дер. Бугачёва, раньше были казачьими 
станицами и управлялись особыми станичными начальни-
ками. Жители этих станиц все без исключения были каза-
ки. Приблизительно в 60-х годах казаки станиц Мининской 
и Бугачёвской перечислились в крестьяне. В настоящую 
пору приход состоит из 1275 душ обоего пола. Дер. Бу-
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гачёва стоит на реке Бугач. Дер. Бугачёва от села Минино в 
2 с половиной вёрст. От г. Красноярска приход отстоит на 
12 вёрст».

Изначально жители Бугачёво были приписаны к церкви 
Всех Святых в Красноярске, и приписанный штатный свя-
щенник Всехсвятской церкви специально приезжал в мо-
литвенный дом (часовню) в деревню, чтобы служить здесь 
литургии и молебны, совершать крещения, причащать бо-
лящих, стариков и младенцев, отпевать умерших. Самым 
ранним найденным источником о часовне в Бугачево явля-
ется запись в клировых ведомостях кладбищенской церкви 
Всех Святых, сделанная в 1848 году.

В Красноярском государственном архиве был найден 
ещё один документ о бугачёвской часовне: прошение жите-
лей станицы Бугачёвской к епископу Енисейскому и Крас-
ноярскому Павлу от 9 апреля 1871 года, в котором станич-
ники просят благословения на ремонт молитвенного дома: 
«Честь имеет представить при сем приговор общественный 
о дозволении исправить наш молитвенный дом, существу-
ющий в станице нашей, под названием Часовни, с давнего 
времени... Построить же новую часовню по рисункам Высо-
чайше утвержденным общество... не имеют на это средств». 
И подписи: «Казаки Спиридон Дамов, Антип Кочергин, 
Михайло Анашкин, Иван Юшков, Дмитрий Иванов». 
К этому прошению прилагается документ: «Приговор 1871 
года апреля 4 дня. Мы, нижеподписавшиеся Енисейского 
казачьего конного полка, 2-ой сотни Бугачёвской станицы, 
жители оной, быв на общем собрании, имели рассуждение 
в следующем: с давних лет нашими отцами в станице на-
шей построена часовня. Сия часовня наша от многих лет 
пришла в ветхость, так что в дожди проникает течь, и мы 
желаем оную исправить на таковой счёт, покрыть новым 
тёсом, подвести одно или два звена изгнившие внизу и сде-
лать новые рамы, на что всенижайше испрашиваем Вашего 
Архипастырскаго разрешения».
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Когда Мининская церковь в честь Прокопия Устюж-
ского Чудотворца, построенная в 1872 году, была выделе-
на в самостоятельный приход в 1888 году, то бугачёвская 
часовня была приписана к мининской церкви. С этого дня 
Бугачёво и Минино становятся единым приходом. Боже-
ственная литургия служились регулярно во все воскресные 
дни и праздники.

При исследовании архивных документов была найдена 
запись в клировых ведомостях за 1894 год, в которой содер-
жались новые сведения о бугачёвской церкви: «Деревни 
Бугачёвой Молитвенный дом, построенный в 1893 году, 
жителями сей деревни, имеет форму церкви с алтарём. 
Ещё не освещён».

1893 год – это год постройки церкви Вознесения Господ-
ня в Бугачёво. Освящена 23 мая 1895 года.

БУЛАНОВКА 

Деревня Булановка входит в состав Тальского сельсо-
вета.

Деревня находится на левом берегу реки Миндерлы, на 
расстоянии 29 километров (по прямой) к северо-востоку от 
Емельяново.

Основана в 1896 году. По данным 1926 года, имелось 73 
хозяйства и проживало 402 человека. Функционировала 
школа I ступени. В национальном составе населения того 
периода преобладали русские. Согласно результатам пере-
писи 2002 года в национальной структуре населения рус-
ские составляли 60 % из 57 чел., чуваши – 30 %.

В 1930 году в д. Булановка перевезли разобранную цер-
ковь из с. Талое и построили из неё клуб.
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Во время политических репрессий некоторые из буланов-
цев пострадали, так, например, Наседкин Павел Николае-
вич родился в 1911 г. в д. Булановка, образование неполное 
среднее, из крестьян-бедняков, проживал в г. Красноярске, 
работал нормировщиком в мастерской «Крайлегпрома». 
Арестован 26.06.1941. Обвинение по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Осужден 08.08.1941 Красноярским крайсудом на 10 лет 
ИТЛ. Реабилитирован 25.08.1971 ВС РСФСР.

В Булановке жила семья Пурик. Три сестры Пурик выш-
ли замуж за ссыльных в соседнюю деревню Миндерла, у тре-
тьей – муж был зоотехник, вольный. Четвертая сестра жила в 
Булановке с родителями, довольно крепкими хозяевами.

В года Великой Отечественной войны погибли 
на фронте булановцы: 

Василовский Василий Михайлович, ефрейтор, мл. сержант, 
сержант, красноармеец, 1926, место службы: 11 гв. мбр, 285 
минп 5 гв. Мехк, погиб 26.03.1945 с. Нойдорф (около церкви), 
земля Верхняя Силезия, Германия; Зеленов Никита Михайло-
вич, рядовой, 1896, погиб в плену 04.04.1943; Зеленов Михаил 
Гаврилович, призывник, 1926, д. Булановка, место службы: 283 
сп, умер от ран 25.06.1944, госпиталь ЭГ 872, Белорусская 
ССР, Витебская обл., Сиротинский р-н, д. Глушица;

Платонов Дмитрий Васильевич, мл. нач. состав, 1910, 
Булановка, место службы: ЛенФ лано, пропал без вести в 
июле 1941 г. в Ленинградской обл.; Платонов Анатолий Ти-
мофеевич, красноармеец, 1920, д. Булановка, место службы: 
зф 290 злп, убит в Смоленской обл., д. Чернево, в районе д. 
Чернево, д. Гридьково, д. Сулихово;

Пурик Николай Калистратович, красноармеец, с. Була-
новка, место службы: 313 сд, 1068 сп, убит 16.10.1941 в Каре-
ло-Финской ССР, Кондопожский р-н, д. Андреевка;

 Руденко Павел Григорьевич, ст. лейтенант, 1917, д. Бу-
лановка, место службы: 31 олбр, умер от ран 23.11.1942 в 
Мурманской обл., мыс Мишуково, кв. 8263, 51 км дороги;
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Руденко Николай Иванович Красноармеец, рядовой, 
1924, д. Булановка, место службы: 47 мбр, погиб в бою 
18.01.1945 Польша.

Прошли дорогою Великой Отечественной войны
булановцы:

Белоконев Петр Гаврилович, гв. ст. сержант, 1919, д. Бу-
лановка, место службы: 113 бр., 82 гв. сп 32 гв. сд ОПА,80 гв. 
сп 32 гв. сд ОПА,80 сп 32 гв. Сд, попал в плен (освобожден);

Вальнев Петр Дмитриевич, гв. ефрейтор, 1924, д. Була-
новка;

Варфаломеев Владимир Григорьевич, мл. сержант тех. 
службы, 1925, д. Булановка, место службы: 176 иап 283 иад 
1 БелФ;

Газиева Анна Максимовна, лейтенант медицинской 
службы, 1924;

Гребенюк Николай Прокопьевич, Орден Отечественной 
войны I степени, 1920, д. Булановка;

Гуськов Павел Алекс., красноармеец, 1922, д. Булановка, 
место службы: 19 гв. ск, 63 гв. ап 30 гв. сд 2 ПрибФ;

Гусаков Павел Иванович, 1918, д. Булановка;
Доценко Семен Васильевич, красноармеец, 1908, д. Була-

новка _.02.1942; Зеленов Гавриил Михайлович, красноарме-
ец, 1902, д. Булановка, место службы: 1245 сп 375 сд 2 УкрФ;

Зуев Сергей Федорович, Орден Отечественной войны II 
степени, 1909; Зуев Федор Иванович, Орден Отечественной 
войны II степени, 1926;

Кольцов Геннадий Илларионович, лейтенант, 1924, д. 
Булановка, место службы: 1521 гап 3 абр,1521 гап 3 кабр 1 
БелФ;

Курбиченко Федор Иванович, красноармеец, 1923, д. Бу-
лановка, место службы: 1021 сп;

Кузьмин Павел Васильевич, ст. сержант, 1922, д. Була-
новка, место службы: 4 тп 35 мехбр;
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Кузьмин Павел Иванович, подполковник тех. сл., 1927, 
с. Булановка; Ларченко Сергей Глебович, красноармеец, 
1911, д. Булановка, место службы: п/п 488 542 каи;

Ларченко Александр Глебович, сержант, 1918, д. Була-
новка, место службы: 248 обпс 1 гв. ТА 22.10.2007;

Лепехин Петр Акимович, Орден Отечественной войны 
II степени, 1924; Майков Глеб Евсеевич, ст. сержант, 1925, 
с. Булановка, место службы: 271 сд;

Наседкин Петр Федотович, рядовой, старший лейте-
нант интендантской службы, 1908, д. Булановка;

Наседкин Михаил Федорович, красноармеец, 1905, д. 
Булановка, место службы: 1068 сп,1068 сп 313 сд;

Платонов Василий Тимофеевич, рядовой, 1927, с. Бу-
лановка, ВПП и ЗП; Пурик Дмитрий Моисеевич, Орден 
Отечественной войны II степени, 1912; Пурик Прокопий 
Моисеевич, рядовой, 1907, место службы: 1039 окшр; Ру-
денко Николай Терентьевич, ефрейтор, 1916, место служ-
бы: 112 габр БМ; Руденко Данила Григорьевич, красноар-
меец, 1906, д. Булановка, место службы: обатр КАРТ 121 
ск 49 А;

Руденко Александр Иванович, красноармеец, 1924, д. 
Булановка, место службы: 67 гв. сд. ВПП и ЗП;

Скобелева Вера Ануфриевна, военнообязанный, 1924, 
д. Булановка, место службы: 9 опс 9 ВА;

Фадеев Демьян Николаевич, красноармеец, 1907 Була-
новка, место службы: 787 оатб, 787 оатб, 573 оатб 33 А 1 
БелФ;

Фадеев Петр Корнеевич, мл. сержант, 1922, д. Булановка;
Фенопентов Сергей Алексеевич, красноармеец, 1893, д. 

Булановка, место службы: 69 огсбр.
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ВЕЧЕРНИЦЫ  

Деревня Вечерницы была основана в 1920-е гг. переселен-
цами с Украины. Деревня Вечерницы расположена на реке 
Бузим, входит в состав Никольского сельсовета. Деревня 
находится в 10 км от административного центра сельсове-
та, села Никольского, и в 20 км от районного центра, села 
Емельяново. По данным Всероссийской переписи населения 
2010 г., в деревне проживало 53 человека. 

Одними из первых жителей в ней были Акуловы. При-
езжали и другие семьи, большинство с Украины. Все вместе 
жили в шалашах, вместе строились, вместе пашни корчева-
ли. Строили из бревен или бруса, который пилили вручную. 
Отходов древесных не было, все годилось в хозяйстве. Даже 
гвозди делали деревянные, железные достать было трудно.

В 1922 году в Вечерницы приехал Пустовит (Пустовой) Ге-
расим Павлович из села Городище Винницкой области.

Люди приезжали, деревня строилась. Много думали, как 
назвать ее, но не смогли сами решить. Когда поехали в рай-
он в п. Емельяново, сообща назвали Вечерницы. Все жители 
деревни были украинцами, а сборы сельчан по вечерам для 
отдыха и гуляний, где можно было спеть свои любимые пес-
ни, сплясать гопака, по-украински называются вечорницы.

Пшеницу еще долго жали вручную серпами, комбайны 
не сразу дошли до глубинки.

В деревне была сельхозартель «Культура». С фронта не 
вернулось 23 жителя Вечерниц. В годы войны на полях тру-
дились вязальщицы снопов Софья Высоцкая, Пелагея Сви-
риденко, Софья Литвин, Елизавета Цитрикова, Екатерина 
Медведева, Марфа Дьяченко, Ульяна Миронова.

Образцы трудового героизма показывали на жатве вруч-
ную Мария Коваль, Марфа Высоцкая, Федосья Свириденко, 
Федосья Высоцкая, Варвара Мыкал, Мария Цитрикова, Пе-
лагея Мыкал.

В советское время в Вечерницах работало отделение 
совхоза «Майского».
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Построили дома для жителей, ферму, конюшню, свинар-
ник, а также клуб, больницу, школу-десятилетку. Строи-
тельство школы возглавил Александр Дмитриевич Мамон-
тов, фронтовик. Была своя контора. 

Но все-таки настали другие времена, появилась мода уез-
жать в город, и стала таять, пустеть деревня: некому стало 
работать, хозяйство пришло в упадок. Остались пенсионе-
ры и несколько рабочих. Один из них – Пиндюра Николай 
Иванович, родился и вырос в Сибири. Такие крестьяне, как 
Пиндюра, не дали совсем умереть деревне. Она опять стала 
строиться: горожане вернулись к земле.

ГАРЕВОЙ (ГАРЕВОЕ)  

Александр Сергеев 

Название было дано от слова «гарь», которая находилась 
в 3 км от поселка, позже «гарь» распахали. Гаревое располо-
жено на берегах ручья Гаревой.

Поселок Гаревой был образован в 1929 году. Первые 
пятьдесят семей – политические ссыльные, которые ранее 
осуждены по 58 статье и отсидели по 10 лет. Было постро-
ено пять бараков там, где сейчас расположена улица Исто-
рическая. Среди осужденных были оперная певица, пол-
ковник, епископ и другие.

В Гаревом отбывали ссылку украинцы Андрухович, Сво-
рень, Бунин поляки Куклевски, Озимовский, чуваш Соко-
лов и многие другие.

В 1931 году в Гаревое были высланы многочисленные 
семьи Валентины Кузьминичны Городецкой и Якова 
Матвеевича Кукконен из Ленинградской области, Ната-
льи Ефимовны Данилиной из Канского района и другие 
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семьи.  
В 1931 году началась активная работа по расказачива-

нию Забайкальских областей. Казачьи семьи в полном со-
ставе насильственно переселялись в другие регионы. Для 
многих забайкальских казаков и их семей село Гаревое ста-
ло их новым местом жительства. 

Были сосланы две казачьих семьи из села Березовое Нер-
чинского района: семьи братьев Михаила и Петра Новико-
вых. Михаил Новиков участник Первой Мировой войны, 
бомбардир-наводчик, 3 батареи Забайкальского казачье-
го артдивизиона, награжден Георгиевскими крестами 4 и 
3 степени. Сын Михаила - Александр, участник ВОВ, на-
гражден орденом Красной Звезды. Сын Петра - Василий, 
награжден орденом Славы 3 степени. 

В 1931 году была организована промартель «Путь Ста-
лина». Летом подростки и взрослые работали на вздымке 
сосновой коры и сборе живицы, сеяли овес, ячмень, заго-
тавливали сено для лошадей, на которых производили 
вывозку живицы и леса. Зимой кололи клёпку для изго-
товления бочек, драли дранку, изготавливали лыжи. Всю 
продукцию зимой на лошадях вывозили до деревни Шила, 
где была перевалочная база, оттуда – в Красноярск. 

В 1932 году в поселке была открыта первая школа, разме-
щалась она в одном из бараков. Дети сидели за длинными 
столами по несколько человек в ряд. Отапливалась школа 
во время занятий железной печкой. Первый учитель-заве-
дующий Сокольский Яков Семенович, который учил все 4 
класса. Первые ученики М.М. Шемякин и В.В. Аникьев.

В 1935 году в «Промартели» был куплен «Локомобиль», 
который обеспечивал электроэнергией производство и 
дома жителей. В дома энергия подавалась с 6 до 8 утра, с 17 
до 22 вечера.

В 1938 году в поселке построили первый клуб и специ-
альное здание для школы. В 1939 году для клуба были при-
обретены духовые инструменты. Участники музыкального 
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кружка в 1940 году ездили в Красноярск с выступлениями.
В годы войны на фронт ушли 42 человека, 11 человек 

не вернулись с фронта. Вернулись в родной посёлок: Мед-
ведев Иван Петрович, Аникьев Иван Григорьевич, Роман 
Иван Афанасьевич, Сорокин Иван Калинович, Кольга Па-
вел Лукич и другие фронтовики.

участнИкИ вов:
Баранюк Федор Андреевич, 1924 г.р. Ушел на фронт в 18 

лет в 1942 году, войну закончил в 1945 году. Воевал на первом 
Украинском фронте в 322 Житомирской Краснознаменной 
стрелковой дивизии, лейтенант, командир взвода 45-милли-
метровых пушек. Трижды был ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени за форсирование Днепра, 
Красного Знамени за три подбитых в одном бою танка в ходе 
операции при форсировании Вислы, который ему вручили 
лишь 21 июня 1988 года в Москве в концертном зале «Орле-
нок»; медалями: За победу над Германией, 20 лет победы в 
ВОВ, 25 лет победы в ВОВ, 30 лет победы в ВОВ. В мирные 
году, будучи директором Гаревского ЛПХ награжден орде-
нами: Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».

Аникьев Иван Григорьевич, 1921 г.р. Ефрейтор артил-
лерийской звуковой разведки. Участвовал в боях на фрон-
тах: Воронежский, Брянский, I Белорусский, на Курско-Ор-
ловой дуге, в Берлинской операции.  Награжден орденом   
Отечественной войны II степени, медалями: За отвагу, За 
победу над Германией, за освобождение Варшавы, За взя-
тие Берлина.

Аникьев Андрей Григорьевич, 1919 г.р. Гвардии сер-
жант, командир десантного танкового отделения. Участво-
вал в боях первого Белорусского фронта в районе города 
Ковель, в Берлинской операции, в форсировании реки 
Одер. Дважды был ранен в 1944 году под городом Ковель и 
1945 году под Берлином.  
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Борщевский Михаил Васильевич, 1918 г.р. В 1939 году 
был призвал в ряды Красной Армии, более 6 лет служил 
пограничником на Дальнем Востоке. Участвовал в войне с 
Японией в составе первого Дальневосточного фронта.

Балабченко Иван Алексеевич, 1904 г.р. Участник ВОВ с 
сентября 1941 по 24 апреля 1945 года.  Рядовой, пулеметчик. 
Участвовал в боях на Волховском, Ленинградском и Бело-
русском фронтах.

Беляев Серафим Николаевич, 1909 г.р. Участник ВОВ 
с 1941 по 1945 годы. Рядовой, пулеметчик. В октябре 1941 
года во время боев за город Мелитополь был тяжело конту-
жен, получил инвалидность и был демобилизован. В марте 
1944 года был вновь призван в Красную Армию. Участвовал 
в боях Висло-Одерской и Берлинской операций. Служил в 
комендатуре г. Хелм в Польше.

Брюханов Александр Семенович, 1922 г.р. Младший 
лейтенант. Погиб 16 октября 1944 года у хутора Цэлы-Щэ-
лы в Латвии. Похоронен на братском войсковом кладбище.

Гантимуров Андрей Иванович, 1923 г.р. Призван в 1941 
году. Рядовой. Погиб 9 марта 1943 года при освобождении 
города Харькова.

Гантимуров Прокопий Иванович, 1922 г.р. Призван в 
1941 году. Рядовой. Разведчик. Пропал без вести в марте 
1944 года.

Грозный Дмитрий Исаевич 1924 г.р. Участник ВОВ с ав-
густа 1942 года по май 1945 года. Сержант роты автоматчи-
ков по охране штаба армии. Участвовал в войне с Японией.  
Награжден медалями: За победу над Германией, За победу 
над Японией, 25 лет победы в ВОВ.

Зайченко Василий Иванович 1923 г.р. Участник ВОВ 
с 1941 года по 1943 год. Старший сержант. Участвовал 
в боях на Ленинградском фронте. Дважды был ранен 
в сентябре 1942 года и тяжело в мае 1943 года Инвалид 
2 группы. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени.
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Владимиров Александр Николаевич, 1916 г.р. Участник 
ВОВ с 1941 по 1945 годы. Рядовой, шофер. Участвовал в 
боях на Юго-Западном и I Украинском фронтах. Форсиро-
вал реки: Днепр, Буг, Висла, Одер. Закончил войну в горах 
Судеты. Награжден медалями: За победу над Германией, 
20 лет победы в Великой Отечественной войне

Козявкин Иван Емельянович, 1918 г.р. Участник ВОВ с 
1941 по 1045 годы. Старшина, пулеметчик, артиллерист. 
Участник боев под Москвой. Воевал на 2 Белорусском и 3 
и 4 Украинских фронтах. Освобождал города Ржев, Смо-
ленск, Минск, Будапешт. Форсировал реки: Дон, Днепр, 
Днестр. В 1942 году был контужен под Харьковом, в 1944 
году имел тяжелое ранение. Войну закончил в городе Бу-
харесте в Румынии. Награжден орденом Славы III степени.

Кольга Августа Константиновна, 1921 г.р. Участница 
ВОВ с 1942 по 1945годы. Лейтенант медицинской службы. 
Старший лаборант санитарно-эпидемиологического отря-
да. Участвовала в боях на Калининском, Ленинградском и 
Прибалтийском фронтах.

Кольга Павел Лукич, 1919 г.р. Участник ВОВ с октября 
1942 по май 1945 года. Гвардии старший сержант, мино-
метчик, командир минометного расчета. Участник боев на 
Западном фронте, I, II, III Белорусских фронтах. Участво-
вал в операции «Багратион», в форсировании рек Днепр, 
Березина, Неман, Висла и Одер, в Висло-Одерской и Бер-
линской операциях, в освобождении Варшавы и Берлина. 
Награжден: орденом Красной Звезды

Котельников Алексей Абрамович, 1917 г.р. Призван в 
ряды Красной Армии в 1941 году. Старший сержант.  По-
гиб в бою 26 декабря 1944 году у с. Нови Шахинского уезда 
в Чехословакии.

Кравцов Георгий Романович, 1927 г.р. Участник ВОВ с 
1944 по 1945 годы. Младший сержант, связной, командир 
отделения связи. Участвовал в боях с Японией. Участник 
операций по преодолению хребта Большой Хинган, без-
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водной пустыни в Монголии в составе второго Забайкаль-
ского фронта.

Награждены орденом Славы III степени: Козявкин Иван 
Емельянович, Орлов Иван Яковлевич.

В 1948 в поселке проживало 229 человек, учащихся в шко-
ле было 54, работало 2 учителя.  Лозовая Елена Адамовна, 
Нина Михайловна Фукалова.

В 1949 году в Гаревом были построены столярный и 
бондарный цеха для изготовления тары под живицу и об-
работки пиломатериалов. Детали для мебели, клепку для 
бочек строгали и фуговали вручную до 1951 года. В 1951 
году были приобретены различные станки, которые про-
изводили эти работы.  

 Новая школы была построена в 1950 году. В 1951–1952 
гг. была открыта семилетняя школа. Первый выпуск семи-
летней школы был в 1953 году. Всего выпускников было 20 
человек. Первые выпускники: Богодухов А.И., инженер по 
ТБ в ЛП, В.А. Краснобаев, Г.С. Балабченко остались жить 
и работать в Гаревом. В 1962–1963 гг. учебном году школа 
была преобразована в семилетнюю.     

 В 1960 году промартель была реорганизована в леспром-
хоз Красноярского горкомхоза.

Первым директором ЛПХ был Баранюк Ф.А., ветеран 
войны, награжденный орденами: Знак Почета; «Трудового 
Красного знамени» за успехи в работе ЛПХ.

Лучших результатов среди заготовителей добились: И. 
Ячменев, Д. Тодорошко, бригада трактористов М. Ано-
хина, крановщики В. Фукалов, А. Сердюков, прицепщик 
Шехтель, раскряжовщик Ф. Лефлер, шофера лесовозных 
машин П. Краснобаев, М. Можейко и другие.

В том году была протянута высоковольтная линия элек-
тропередач и жители поселка получили нормальное обе-
спечение электроэнергией. В 1962 году началось строи-
тельство автомобильной дороги от п. Гаревое на с. Талое, 
Миндерла, протяженностью 42 км. И с 1964 года регулярно 
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в г. Красноярск ходил Таксомотор.
В 1963–1965 гг. были насыпаны несколько плотин и во-

круг поселка образовались 4 пруда, туда была запущена 
рыба. В 1965 году поселке был построен водопровод, от-
крыт новый клуб на 125 мест и новое здание фельдшерско-
го пункта. Здание фельдшерского пункта было построено 
пенсионерами поселка.  

По инициативе партийной и комсомольской органи-
зации было построено новое здание для клуба. В 1966 г. 
жители поселка впервые смотрели широкоэкранный ки-
нофильм. Киномеханик Николай Иванович Мукин. Ру-
ководила культурно-массовой работой Галина Мукина, 
баянист – Владимир Шестаков. Создан духовой оркестр. 
Открыли библиотеку в одной из комнат школы. Первым 
библиотекарем был Владимир Гриценко, репрессирован-
ный.  По отбытия своего срока, на его место пришла рабо-
тать Таисия Ивановна Балабченко. 

Построен детский сад-ясли на 100 мест, заведовала дет-
ским садом Т. И. Кукконен.

В том же году были открыты: новый магазин и пекар-
ня. Хлеб, выпекаемый в поселке Гаревое, славился на всю 
округу. 

В декабре 1966 года открыто почтовое отделение со сбер-
кассой. Первый заведующей была Баранюк Н.А.

Тогда же налажена телефонная связь поселка с район-
ным центром и с городом Красноярском. Тогда жители по-
селка получали газеты и журналы.

В 1967 году образован сельсовет, построено здание сель-
совета. В I созыв было избрано 25 депутатов. Первым пред-
седателем был избран Прокопьев Иван Капитонович, вете-
ран войны.

С октября 1967 года поселок связан с Красноярском 
маршрутным автобусом, который сделан из металлолома, 
собранного учащимися школы. 

Рабочие Гаревского ЛПХ производили в это время: бон-
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дарные изделие, шкафы, театральные кресла, столы, сту-
лья, смолу, скипидар, древесный уголь, добычу живицы. 
Пополнился автотранспортный парк ЛПХ. В 1968 г. насчи-
тывалось 35 автомашин, 19 тракторов. 

Значительно улучшилась жизнь жителей поселка. Была 
в 1968 г. построена водонапорная башня. По улицам был 
проложен водопровод, у жителей поселка имелось боле 50 
телевизоров и около 110 мотоциклов.

Началось бурное строительство двухквартирных домов 
и благоустройство поселка. В 1969 году по благоустройству 
поселок занял в районе первое место. 

В том же году в школе был первый выпуск десятикласс-
ников. А с 1970–71 уч. года школа стала работать одну сме-
ну, отопление в школе стало централизованным. 

В 1971 году по благоустройству поселок занял второе 
место в крае, а в 1972 году – первое место в крае и награж-
ден премией в размере 10 тысяч рублей. Красноярская 
телестудия сделала документальный фильм о нашем по-
селке.

25 июля 1971 года на базе сельсовета проходило засе-
дание комиссии крайсовета по охране природы и благоу-
стройств. 1974 года ЛПХ смонтировали два башенных кра-
на, и они приступили к разгрузке и погрузке леса. В 1975 
году пущена в эксплуатацию механическая линия по раз-
делу древесины.

В то время в поселке проживало 840 жителей. Был ста-
рейший житель поселка Жукова Зинаида Степановна, 90 
лет. В местные советы было избрано 17 депутатов. 

Хорунжая Галина Федоровна, дочь директора леспром-
хоза, Баранюка Ф.А., была учительницей русского языка и 
литературы, затем директором Гаревской школы, была из-
брана председателем Гаревского сельского совета.

В 1980 году в Гаревом снимались кадры художественного 
фильма по произведению Валентина Распутина «Проща-
ние с Матерой» Московской киностудии. В массовых сце-
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нах снимались жители.
В Гаревском доме культуры состоялась встреча с акте-

рами, среди которых была Майя Булгакова, режиссером 
фильма, операторами.

В 2000 году количество жителей составило 799 человек. 
Главой сельсовета избрана Романькова Елена Владимиров-
на. Директор леспромхоза Романьков Валерий. Директор 
Гаревской школы – Нина Александровна Ратникова, на-
граждена значком «Отличник Просвещения». В 2001 году 
сыграли пять свадеб, на свет появились пять малышей. 
Первый ребенок 21 века Вероника Кондратовская.

В 2002 году директором Гаревского ЛПХ назначен Бело-
шапкин Виктор. 15 сентября 2005 года леспромхоз был объ-
явлен банкротом, ликвидирован в 2007 году. Люди стали 
уезжать из посёлка, население убавилось до 584 человек.

9 мая 2014 года был открыт памятник участникам ВОВ. 
На площади перед ДК была установлена мемориальная до-
ска.

С 2013 года директором школы является Войтова Татья-
на Вячеславовна. Учителями работают: Костецкая Светла-
на Анатольевна, Павлик Дарья Юрьевна, Фенин Алексей 
Александрович, Будник Ольга Ивановна, Есикова Алевти-
на Васильевна, Прохорова Юлия Константиновна, Бажено-
ва Надежда Ивановна.

ГЛЯДЕН, ГЛЯДЕНО 

Гляден – село в составе Устюгского сельсовета. Находит-
ся на севере района, в 22 километрах по прямой на север от 
районного центра поселка Емельяново. Население состав-
ляло 195 человек в 2002 году, 167 – в 2010. Селу более трех-
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сот лет.
Гляденский Петро-Павловский приход состоял из с. Гля-

дено и деревень Никольское, Тыжновка, Ивановка и Шер-
чуль. Церковь деревянная, построена в 1862 г. В приходе 
имелась одна церковно-приходская школа в с. Глядено и 
две министерских в д. Никольское и Шерчуль. Все населе-
ние было православным. Прихожан было 2893 души обоего 
пола.

30–31 мая 1863 года в Гляденской церкви побывала чу-
дотворная икона Святой Троицы с крестным ходом из села 
Арейского.

В 1868 году в церкви служили: священники Иоанн По-
пов, Павел Федорович Иванов, дьякон Захарий Николь-
ский, пономарь Михаил Иванов, в 1874 году – священник 
Евтихеев Михаил Епифанович.

В 1868 году в с. Глядено жили Дмитрий Михайлович 
Степанов, в 1872 году – Григорий Непомнящий, Анастасия 
Демидовна Бахова, 1856 г.р., и многие другие жители.

В 1884 г. в Гляденской церкви устроили железную кры-
шу взамен обветшавшей деревянной крыши.

В 1905 году был назначен священник из Хатанги Григо-
рий Кайдалов.

Зимой 1920 года через Глядено проходило войско Алек-
сандра Колчака. Николай Рябинин рассказывал, что его 
маме пришлось печь блины, белые привезли с собой бочку 
масла.

В Глядено жила семья Степана Павловича Кравцова с 
1917 года по 1933 год. Он возил обозы с продуктами из Гля-
дено в Красноярск, а оттуда на Ангару в Мотыгино. 

В 20-е годы в Глядено был организован колхоз «Серп и 
молот».

В годы войны ушли на фронт гляденцы: Алёшин Григо-
рий Алексеевич, 1922 г., Богдашин Василий Константино-
вич, 1926 г.р., Казаков Александр Демьянович, ефрейтор, 
1923 г.р., Калистратов Иннокентий Тихонович, 1923 г.р., 
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Демин Георгий Матвеевич, 1914 г.р., Демин Федор Ильич, 
сержант, 1924 г.р., Демин Василий Иванович,1923 г.р., Ше-
ходанов Александр Степанович, ефрейтор, 1920 г.р., Бахов 
Григорий Михайлович и многие другие.

Богдашин Иван Александрович, фронтовик, старший 
лейтенант, родился 15.08.1922 г. в с. Глядено, награждён 
Орденом Невского, Орденом Красной Звезды.

Учителем Гляденской школы в 1936 году был Мезенин 
Николай Федорович.

В советское время в Глядено было отделение Устюгского 
совхоза.

В 1970 годы высоких надоев добились Е.Д. Короткевич и 
А.Д. Мастюгина, им помогали скотники Н.В. Демин и В.И. 
Заяц. Телятницы: Н.М. Белоногов и М.И. Черняева.

Заведующая клубом Евгения Герасимовна Пасечная, ба-
янист Валерий Варламов, в постановках участвовали Миха-
ил Рябинин, Михаил Черняев, Владимир Рубцов, Виктор 
Ушалов, стихи читали Татьяна Маркина и Галина Мастю-
гина.

В 1980 годы трудились Кичитиновы: Надежда Платонов-
на – дояркой, Александр Данилович – лесником.

26 сентября 2009 года Губернатор Красноярского края 
Александр Хлопонин по приглашению депутата Законо-
дательного Собрания Анатолия Быкова посетил село Гля-
ден, над которым Быков осуществлял шефство. Губернатор 
посетил территорию ООО «Деметра» — хозяйство, где 35 
работников выращивали продовольственную и фуражную 
пшеницу, свеклу, морковь, картофель, капусту на террито-
рии в 3,5 тыс. га. Быков показал губернатору строящийся 
элеватор и здание мельничного комплекса. На этих мощ-
ностях планируют в дальнейшем наладить производство 
хлеба и хлебобулочной продукции из собственного зерна. 
Животноводческое отделение создано в 2009 году, плани-
ровали содержать стадо дойных коров, отару элитных овец 
и свинокомплекс. После этого губернатор посетил конюш-
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ню, где содержится около 40 лошадей элитных пород.
Следующим пунктом визита стали жилые корпуса дет-

ского оздоровительно-трудового лагеря «Доброград» для 
38 детей детского дома «Иван да Марья». Они построены 
из кругляка, подключены к водоснабжению, обустроены 
теплыми туалетами. При каждом из четырех корпусов есть 
земельные участки, на которых дети выращивают овощи 
для собственных нужд и для продажи.

Концерт на трёхсотлетии деревни Глядино вела извест-
ная телеведущая Раиса Расюлене.

В Глядено есть база отдыха «Загляденье», построен но-
вый храм Владимирской иконы Божией Матери. Церковь 
была возведена в рекордно короткие сроки, освящение за-
кладного камня состоялось 14 марта 2013 года, 5 октября 
митрополит Пантелеимон совершил чин освящения храма.

26 декабря 2013 года во Владимирском храме села Гля-
ден была совершена первая литургия. Богослужение со-
вершил настоятель Михаило-Архангельского храма горо-
да Красноярска иерей Александр Садовьюк. На литургии 
присутствовал меценат храма, депутат Законодательного 
собрания Красноярского края Анатолий Быков.

В августе 2017 года в селе Гляден захоронили останки 
красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной 
войны в Карелии Захара Рябининым. Именно здесь родил-
ся он сам, его отец и по сей день проживают десятки его 
родных. У фронтовика осталось две внучки, десять правну-
ков и семнадцать праправнуков. 

Летом 2019 года установлен стенд с информацией о Гля-
денской Петропавловской церкви, построенной во второй 
половине XIX и отобран у верующих в 1930-е годы – вре-
мя «воинствующего богоборчества». Историческое здание 
церкви сохранилось до нашего времени, в настоящее время 
продолжает использоваться под клуб.

Старожилы деревни Глядено: Ушалова, 90 лет, живёт у 
Гесса Виктора Карловича в Устюге; Степанова, 90 лет; Каре-
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лина Александра Ивановна умерла в 1921 году; Рубан Ма-
рия Михайловна умерла 12.11.2015 г.

Почетный житель Емельяновского района Василовский 
Сергей Максимович родился в 1924 году в деревне Глядено, 
трудился в колхозе, в 1942 году призван на фронт, награж-
дён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина». После войны рабо-
тал трактористом в совхозе. 

Ещё один Почётный житель района родился в Гляде-
но – Хитрина Анна Максимовна. Она родилась в 1920 году 
в семье революционера, сосланного за участие в польском 
восстании в Глядено.

Закончила Гляденскую начальную школу, потом учи-
лась в Устюжской школе, а после окончания работала в 
колхозе.

Во время Великой Отечественной войны отучилась на 
курсах трактористов, работала на тракторах в МТС. По-
сле войны она работала бригадиром тракторной бригады, 
учетчиком, позже стала работать на ферме дояркой.

ДРОКИНО 

Дрокино – старинное казачье село. О нем упоминается 
почти со времен основания Красноярского острога. Сна-
чала это была заимка казака Дрокина, от этого деревня и 
получила свое название. Заимка расположилась вдоль Мо-
сковского тракта и, по всей вероятности, оказалась удоб-
ным перевалочным пунктом для ямщиков, пересылки по-
чтовой клади. И поэтому вскоре обросла дворами новых 
переселенцев – Нашивочниковых, Терских, Дрокиных… 
Нашивочниковы – влиятельная династия красноярских 
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старожилов. Считается, что в Сибирь предки их пришли 
вместе с Ермаком. По всей вероятности, они прибыли в 
Красноярский острог где-то между 1672 и 1690 годами, ско-
рее всего, из Тобольска. 

 В период реформы Сперанского (1822 г.) волостная отчёт-
ность занятых площадей под строение в десятинах выгляде-
ло так: Дрокино – 3 д., численность проживающих – 113 че-
ловек. Помимо хлебопашества, был развит извоз, поскольку 
село располагалось вдоль тракта.

 Наше село вошло в историю тем фактом, что здесь жил 
и умер декабрист Михаил Матвеевич Спиридов. Спиридов 
облюбовал небольшой хуторок Дрокино на берегу тихой, 
светлой речки Качи, возле красноголовой сопки. Известно, 
что Спиридов построил невдалеке от Дрокино заимку и 
сеял на отведённом ему участке земли пшеницу, картофель, 
табак. Он вёл своё хозяйство культурными по тому времени 
методами и немало сделал для распространения этих мето-
дов среди крестьян. Широкой популярностью пользовался 
сорт картофеля, выведенного декабристом и названного 
крестьянами «спиридовкой». Под этим названием его знали 
крестьяне Сибири и в начале века. Место, где была заимка, с 
тех пор зовётся «спиридовское поле». В память о Спиридове 
наша школа и одна из улиц села носит его имя. 

 Приблизительно в конце 19 века в Дрокино построили 
церковь, вот тогда-то оно и стало селом. 

 Важным событием в селе 1897 года было открытие шко-
лы, и учились в ней ученики вплоть до 2005 года, пока не 
открыли новую.

 Известен участник русско-японской войны житель Дро-
кино Потехин Степан Анисимович.

 Не обошла стороной Дрокино и гражданская война. В 
первых числах января 1920 г. большая часть белогвардей-
ской армии находилась в 15 или 12 верстах от г. Краснояр-
ска. Основные силы белых, двигающиеся вдоль железной 
дороги, попытались захватить железнодорожный мост че-
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рез Енисей, чтобы провести эшелоны. В бою около вокзала 
они понесли потери и вынуждены были отступить. Из вос-
поминаний Ф.А. Пучкова – офицера колчаковского штаба 
периода Сибирского ледяного похода (так называют отсту-
пление белой армии от Тобола к Байкалу): «Лишь 6 января 
выяснилось, что г. Красноярском нашим частям овладеть 
не удалось. Решено было обойти его с севера через деревни 
Дрокино – Заледеево – Замятино… Поднявшись на перевал 
к д. Дрокино, мы увидели редкую и жуткую картину наше-
го беспорядочного отхода и развала. Вся снежная равнина 
перевала была запружена частями войск, обозами войско-
выми и с семьями беженцев, конными группами и одиноч-
ными всадниками. В Дрокино идёт жестокий бой. Наша 
юнкерская школа полковника Рябцева пытается выбить из 
неё красных. Начальство мечется, ищет, кого бы послать в 
заслон на помощь изнемогающим юнкерам. Перемещав-
шиеся части вышли из рук начальников, все норовят укло-
ниться от боя. Видя, что через Дрокино не пробиться, выс-
шие штабы, а за ними и вся лавина стремительно потекла 
на восток на д. Солонцы». Были сотни погибших, по край-
ней мере со стороны белых. По разным свидетельствам, от 
800 до 3000 тысяч. В Дрокино есть братская могила, где по-
хоронены как белые, так и красные.

 А в 1929 г. в Дрокино образовался колхоз «Советская Си-
бирь». И славился колхоз своим садом, который раскинул-
ся на 20-и гектарах. Был сад стелющийся. Был в колхозе и 
свинарник, и птичник, и пасека. 

 Трагическая страница истории страны – политические 
репрессии, раскулачивание. За 15 месяцев, с августа 1937 г. 
по ноябрь 1938 г., тройкой УНКВД по Красноярскому краю 
был репрессирован каждый сотый житель края. Дрокина 
Степана Дмитриевича обвинили в якобы террористиче-
ской деятельности контрреволюционной повстанческой 
организации, расстреляли, Рубцова Ивана Васильевича 
обвинили в антисоветской организации, раскулачили и 
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расстреляли. Они реабилитированы посмертно Красно-
ярским краевым судом. Дрокин Н.Е., Дрокин А.Е., Дро-
кин И.Е., Дрокин П.А., Дрокин П.Д., Дрокин С.Е., Зотина 
А.А., Ващенко С.К., Суриков Ф.М., Суриков В.Д., Полякова 
Е.Г., Нашивочников Ф.П., Жаров Г.Д. и другие были также 
раскулачены, арестованы и расстреляны… 

 После принятия 28 августа 1937 г. Указа о ликвидации ав-
тономной республики немцев Поволжья и их высылке в Дро-
кино прибыли семьи депортированных. Поколения этих нем-
цев живут в нашем селе и сейчас: Фейзер, Кольман, Вольф.

В Дрокино был депортирован в 1941 году из Прибалти-
ки Михельсон Михаил Савельевич, который работал пре-
подавателем итальянского языка в Красноярском институ-
те искусств.

Достойно сражались на полях Великой Отечественной 
войны дрокинцы, на полях которой остались 84 наших од-
носельчанина. 

 В селе была Знаменская церковь, потом в ней находился 
клуб. Сейчас на этом месте построен магазин.

 Важным событием было открытие церковно-приход-
ской школы в 1897 г. Первой учительницей была Мария 
Робертовна Пикок. 

После гражданской войны директором школы был офицер 
Павел Иванович Шабарин. В 1952 году школа преобразована 
в семилетнюю, директором стала Нина Тихоновна Осипенко. 
В 1958 году школа стала восьмилетней. В 1995 году школа по-
лучила статус общеобразовательной. Директора школы: Но-
вицкий Василий Филиппович, Бондаренко Иван Васильевич, 
Ярлыков Михаил Андреевич, Эргардт Владимир Андреевич, 
Бордукова Светлана Николаевна, Паршуков Александр Ве-
ниаминович. В настоящее время руководит школой Гамзина 
Людмила Геннадьевна.

Более 40 лет в школе преподавала учитель начальных 
классов Вера Фёдоровна Галкина. 1 сентября 2005 г. откры-
ла двери новая школа, в которой обучаются дети из Дроки-
но, Логового и Творогово.



57

 Летопись сел и деревень Емельяновского района 

До 1969 года в с. Дрокино был сельсовет. Председателем 
сельсовета был Сесарев Иван Анисимович.

 В 1966 г. был построен и открыт новый Дом культуры. 
Директор Скрипкин Валерий Васильевич, затем Иваню- 
шина Наталья. При ДК впервые стала работать открытая 
библиотека, которую возглавила Дмитриева Валентина 
Ивановна, затем Корнеева Галина Михайловна.

На селе проводили такие мероприятия, как проводы 
Русской зимы, Троица – праздник Русской березки.

Ярлыков Михаил Андреевич является почетным жите-
лем района. Королева (Костюк) Елизавета Степановна, пер-
вая комбайнерка с. Дрокино. С 15 лет работала в колхозе. 
В 1941 г. отправили Королеву Е.С. на курсы комбайнеров в 
Замятино на 4 месяца. И с 1941 по 1947 гг. работала она на 
комбайне. 

В Дрокино приезжал народный артист Иосиф Кобзон.
В феврале 2019 года, в день открытия Универсиады, на Дро-

кинской горе был установлен самый большой Крест в России 
на освящение всего Красноярья и в память о погибших в райо-
не села Дрокино в годы гражданской войны 100 лет назад.

ЕЛОВОЕ (ЗВЕРОСОВХОЗ) 

Свое название деревня получила от названия реки Елов-
ка и густых елей, среди которых расположилось селение. 
Речки Бугала и Еловка в давние времена были полноводны-
ми. Заходили сюда щучка, хариус и елец. 

Д. Еловая зародилась как казачья заимка. А до той 
поры, в 1582 году, первые поселения тюркоязычных та-
тар, освободившихся из-под ига хана Кучума и пришед-
ших под Красноярск с Тобола и Иртыша, расположили 
свои юрты на берегу глубоководной реки Еловки. Они 
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были скотоводами, немного занимались земледелием: 
сеяли ячмень и дикую гречиху (курлак). По соседству с 
ними жили качинцы и арины, это были скотоводы-кон-
ники. 

В 1608 году арины и качинцы впервые познакомились с 
русскими, пришедшими к ним из Кетского острога, и под-
чинились им, номинально признав русскую власть. Для 
окончательного их усмирения и покорения Енисейский 
воевода Дубенский в 1628 году заложил под горой Красный 
Яр Красноярский острог.

У С.В. Бахрушина в «Очерке по истории Красноярско-
го уезда XVIII века» на стр.106 читаем: «Красноярск со всех 
сторон окружен пашнями и сенокосами, принадлежащими 
служивым и посадским людям... К северу в степи по р. Каче, 
на Кубековке, в Арейской степи и на Сосновых мысах, по р. 
Бугачу и на Лиственной гриве, по р.Еловой…».

У Г.Ф. Быкони в книге «Заселение русскими Приени-
сейского края» читаем: «По рекам Каче… и Еловке возник-
ли заимки и деревеньки красноярских казаков и других 
переселенцев. Помимо трёх старых сёл и шести деревень, 
которые существовали, по данным С.В. Бахрушина, вокруг 
Красноярска в 1702 году (не названы, но верится, что среди 
них Бугачёво, Дрокино, Солонцы, Минино, Емельяново, 
Арейское, Заледеево, Установо, Еловая), к 1713 г. появилось 
еще семь». Предположительное упоминание д. Еловой 
у Г.Ф. Быкони по отношению к 1702 году – самое ранняя 
встречаемая дата. 

 Казаки и пашенные люди (крестьяне) брали в жены ари-
нок, татарок. Старожильческими фамилиями нашего села 
являются: Непомнящие и Ростовцевы. В этих фамилиях 
заключен союз крестьянства с казачеством Непомнящие – 
крестьянская фамилия по происхождению, Ростовцевы – 
фамилия казачья. Существуют ещё ряд старых фамилий: 
Терские, Накрайниковы и Потылицыны. 

Заимка казака Ростовцев, возможно, почтовая станция. 
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Московский почтовый тракт был открыт 16 марта 1733 года 
при царице Анне Иоановне. Сенат принял Указ о прове-
дении самого длинного в мире тракта от Москвы до Ир-
кутска, организатором работ был назначен известный 
исследователь и устроитель Сибири Витус Беринг. Тракт 
строился сразу же по всей длине. Уже в 1734 году краснояр-
ские служилые люди стали отсыпать первые километры в 
сторону востока и на запад через Емельяново. 

С открытием Московского тракта (1739–1780) в Сибирь 
хлынули промышленные и торговые люди, самоходы, 
пошли колонны осужденных по уголовным делам и поли-
тических ссыльных. Вдоль тракта стали возникать пересе-
ленческие пункты, казачьи станицы, почтовые станции. 

На уездной карте Красноярского уезда 1798 года (Реми-
зова) наша деревня Еловая обозначена в скобках другим 
названием: Ростовцева. Впоследствии Еловая стала боль-
шой деревней и волостью.

В 1851 году, в связи с осуществляемым генерал-губер-
натором Восточной Сибири Муравьёвым, переформиро-
ванием и усилением казачьих полков государственные 
крестьяне Еловки дали своё согласие на причисление их в 
Енисейское казачье войско.

В Красноярском казачьем округе к первой сотне принад-
лежали станицы Дрокинская с деревней Солонцами. Ко вто-
рой сотне принадлежали станицы Мининская, 119 дворов, 
Бугачёвская с деревней Еловкой, в них числилось 206 дворов, 
сотенный командир проживал в Мининской станице.

В результате расформирования в 1876–1979 годах ка-
зачьего полка станицы и деревни, состоявшиеся из обра-
щенных в казачество крестьян, вновь были обращены в 
прежнее крестьянское положение. В военном звании были 
оставлены только исконные сибирские казаки.

Крестьяне сближались по своему положению с казака-
ми, занимаясь сельским хозяйством. От крестьян казаки 
отличались большим земельным наделом (в среднем по 30 
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десятин).
В д. Еловой, по словам Сидоренко А., известен факт по-

лучения офицерского надела неким Петром Толмачёвым, 
которому «государевым указом» было даровано 100 деся-
тин земли. Жил Толмачёв в доме на краю улицы Сурикова. 

Издавна жители д. Еловая участвовали в извозе почты, 
гоньбе ссыльных, ямщиной ездили за товаром, участвовали 
в ремонте дорог. Когда по Московскому тракту проезжал 
цесаревич Николай, будущий Император Николай II, яв-
лявшийся председателем Комитета по постройке Сибир-
ской железнодорожной магистрали, приступивший к её 
постройке в 1893 году – в последний год царствования свое-
го отца Императора Александра III, всех крестьян притрак-
товой полосы привлекали для того, чтобы привести тракт в 
порядок, в этой работе приняли участие и еловчане.

Жители Еловой также работали на отсыпке насыпей, 
укладке рельс, копке котлована для водоёма, из которо-
го планировался забор воды для паровозов на так назы-
ваемой «старой железнодорожной линии» или «царской 
дороге», от д. Минино к п. Арейскому и чуть выше его, 
к современной станции железной дороги «Полезная», что 
недалеко от дач «Верхняя Еловка». По этому маршруту не 
проследовал ни один поезд, посчитали, что выгоднее бро-
сить этот небольшой участок железной дороги и проло-
жить новый по подножию Саянского хребта, где рельеф 
значительно ровнее. На бывшем участке старой линии 
теперь просёлочная дорога, местами асфальтированная 
или вымощенная бетонными плитами. Теперь железная 
дорога проложена от ст. Красноярк, минуя д. Минино, к 
ст. Минино через ст. Снежница к платформам Еловка и 
Полезная.

На железнодорожных подрядах вырастали огромные 
состояния красноярских предпринимателей – А. Данило-
ва, Е. Жоголева. Проведение железной дороги обеспечило 
появление новых рабочих мест: обходчиков, стрелочников, 
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охранников и т.п. 
Проведение Транссибирской магистрали имело огром-

ное значение для Красноярского края: переселенческое 
движение возросло в сотни раз.

 В начале XX века в д. Еловой было четыре водяные мельни-
цы: мельница Булыгина, Полякова, Беляева и так называемая 
«мельница балмашная» у Круглого ельника. Около булыгин-
ской мельницы был исаевский телятник. Место там было на-
икрасивейшее: черемушник, ягодников было много. У реки 
всегда стояли копны сена. В пруд, где стояла беляевская мель-
ница, была запущена рыба. Сторожил рыбу дед Понасенко. 
Деревня была огорожена. Были в Еловой пасечники, медос-
бор был замечательным. Кожевники шили бродни, опойки 
для рабочих золотых приисков. Степанин Николай Иванович 
мял кожу, ссыльные гнали дёготь, драли кору, лыко. В семье 
Поляковых изготавливали для пароходов деревянные крю-
чья, стекло. Была попытка запустить мыловаренный завод. 
Зажиточные крестьяне имели по нескольку коров и лошадей, 
за что поплатились при советах раскулачиванием.

В 1914 г. в Еловой по квартирам разместили австрийцев, 
в одной из них у Сидоренчихи жил Гольман Александр.

Всеми сельскими делами ведали староста, десятские и 
сотские. 

В селе на площади, куда сходились все три улицы: Верх-
няя (ныне Памяти 2-х борцов), Нижняя (ныне Сурикова) и 
Базаиха – стояла часовня. По божественным праздникам в 
Еловое приезжал батюшка из емельяновского (Арейского) 
храма Святой Троицы. Батюшка крестил детей прихожан, 
исповедовал, проводил службу. При часовне был местный 
звонарь, который звонил по праздникам. В часовне были 
иконы – одна из них икона Святой Троицы, которая до сих 
пор хранится в семье Непомнящей Анисьи Яковлевны.

В конце улицы Базаиха стояла мангазина – высокий са-
рай для хранения зерна (амбар).

До 1920 года жители д. Еловая отпевали и хоронили сво-



62

 Летопись сел и деревень Емельяновского района 

их усопших на церковном кладбище в п.Емельяново. Во 
время гражданской войны 1919–1920 гг. через Еловое, так 
же, как и через многие населенные пункты Емельянов-
ского района, по железной дороге и Московскому тракту, 
прошли войска Колчака. В армии Колчака многие болели 
тифом, многие еловчане умирали от тифа, и прихожане 
попросили священника Троицкой церкви освятить место 
для похорон недалеко от д. Еловая.

С приходом коллективизации в деревне образовался 
колхоз «Памяти 2-х борцов». Первым председателем был 
Кудрявцев А.В. 

Рядом с д. Еловая была кролиководческая артель в 1929 г. 
В 1932 году образовался зверосовхоз «Красноярский». Ста-
ли строить дома, валили лес, очищая места под клетки для 
кроликов.

 Первым директором и организатором зверосовхоза 
«Красноярский» был Волков Николай Валерианович – 
красноярский писатель, член Союза писателей РСФСР, ав-
тор романов «Наше родное», «Заре навстречу», «Не дрог-
нет рука» и др. 

В 1934 году из зверосовхоза «Путятин» Приморского 
края была завезена первая партия зверей – сто серебри-
сто-черных лисиц. Было образовано семь лисьих бригад, 
затем еще две. Бригадирами назначены Бочарова К.И., Ши-
ликова М.П., Победин В.И., Потылицына К.А., Ивохова М., 
Соседова П.С., Шакина Л.

 Кроме пушных зверей, в совхозе выращивали овец, сви-
ней, коров, лошадей. Для корма зверей из Монголии по-
ставляли конину. В 1940 г. в зверосовхозе создана соболи-
ная ферма из баргузинских соболей, отловленных на воле. 
Начинается кропотливая селекционная работа по разведе-
нию наиболее ценных особей. В начале 50-х гг. зверосовхоз 
закупил орловских скакунов. 

 С 1955 г. директором зверосовхоза стал Гурский Игорь 
Казимирович. В честь Гурского назвали центральную ули-
цу в 1989 г., когда совхоз праздновал свое 60-летие. 
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В 1957 г. был открыт Дом культуры, первым директором 
которого был Гаврилов Захар Иванович. Показали первый 
спектакль «Отважное сердце». В настоящее время директор 
Дёмкина Татьяна Николаевна.

 С 1958 г. совхоз стал разводить норку. В 1959 г. сделали 
искусственный пруд. В 1967 г. в центре разместилась вось-
милетняя школа, первым директором которой был Турма-
нов Степан Прохорович, двухэтажный детский сад, конто-
ра, почта, сберкасса.

 В 1978 г. зверосовхоз «Красноярский» переименован в 
«Соболевский». Директором стал Черепня Борис Иванович. 
Заасфальтировали центральные улицы. Напротив ДК поста-
вили карусели и качели. Открылся новый торговый центр. 

 В 1982 г. совхоз впервые представил шкурки соболей на 
международный пушной аукцион, который ежегодно про-
ходил в Ленинграде.

 В январе 1987 г. директором совхоза стал Миличенко 
П.П. и руководил им до 1994 г. В марте 1994 г. зверосовхоз 
преобразовали в товарищество с ограниченной ответствен-
ностью «Соболь». В 1995 г. стала функционировать своя пе-
карня. 

В истории зверосовхоза работали 14 директоров. Одним 
из руководителей был Андреев Потап Васильевич. Продол-
жительное время хозяйство возглавлял Докукин Михаил 
Константинович. 

В разное время зоотехниками трудились Четверкин 
В.А., Брюханов К.М., Чепрасов В.Д., Астановский А.И., Ка-
раганова Р.А.

 До 50-х годов была изба-читальня в здании жилого 
дома. Ею заведовали Чистякова Р.П., Толстихина З.А. По-
сле строительства Дома культуры библиотека размести-
лась на двух этажах, заведующей которой была Колеснико-
ва Мария Павловна. Затем три года работала жена главного 
бухгалтера Холкина Клавдия Александровна. А с марта  
1964 г. приняла библиотеку Ермолаева Татьяна Васильев-
на. С 1980 г. библиотека стала филиалом централизован-
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ной библиотечной системы, библиотекарь – Полякова Т.В., 
затем Рау Надежда Васильевна.

 Зверосовхоз – родина для людей тринадцати наци-
ональностей. Здесь можно встретить русских и немцев, 
украинцев и татар, армян и белорусов. В настоящее время 
численность населения д. Еловая составляет около 1600 
человек. 

 В 1941 г. на фронт ушло 87 человек. 69 из них погибли, 
2 пропали без вести. Это Волков Александр Васильевич и 
Романов Степан Васильевич. В память о погибших земля-
ках в 1987 г. был воздвигнут памятник. Скульптор – Тара-
сов Владимир Ефимович.

 Победу ковали все, в том числе и насильственно вы-
сланные из веками обжитых мест немцы Поволжья. 
Взрослое население было мобилизовано через райвоенко-
маты в трудовую армию, среди них Петрова Эрика Пав-
ловна, Нечаева Марта Иоганн-Фридриховна.

 Ужас фашистских лагерей в Германии испытали 
Гильднер Елена Готлибовна и Сайбель Варвара Каспа-
ровна. 

Уже в наше время при исполнении служебного долга 
в Чеченской республике в январе 1995г. погиб наш зем-
ляк – Демкин Виталий. 

Почетный житель Емельяновского района – Иванова 
Анна Васильевна.

Народные умельцы: Берлова Галина Михайловна – соби-
ратель кукол, Бореева Вера Дмитриевна – народный ремес-
ленник, Ульянова Наталья Викторовна – художник. Дости-
жения в спорте: Пенин Петр Михайлович – мастер спорта 
СССР, Чикунов Сергей Юрьевич – мастер спорта РФ.

Народный хор «Иван да Марья» и вокальная группа 
«Еловские мужики» («Казачий яр») под руководством Па-
рилова Вадима Константиновича являются визитной кар-
точкой не только села, но и района.

В настоящее время коллективами руководит Владимир 
Тихонович Лалетин.
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ЕМЕЛЬЯНОВО 

 Поселок Емельяново ведет свой отсчет с 1700 года. В на-
чале XVIII века в том самом месте, где сейчас располагается 
поселок Емельяново, одно за другим образовались четы-
ре поселения: деревни Заледеево, Емельяново, Установо и 
село Арейское. А в середине XVIII века через эти деревни 
прошел Московско-Сибирский тракт. В середине XIX века 
деревни слились в единое большое село. Специального на-
звания для этого единого села придумано не было, и поэто-
му для его обозначения в XIХ – начале XX вв. использовали 
названия входящих в него деревень: село Арейское, село 
Заледеево, село Заледеевское (названы по фамилии каза-
ка-основателя поселения Заледеева) и Семиверстка. По-
следнее название произошло оттого, что село вытянулось 
вдоль тракта на семь верст. Только в 1948 году для Семи-
верстки было утверждено современное название – Емелья-
ново. В 1936 году оно получило статус районного центра, а 
в 1965 году преобразовано в поселок городского типа… 

Земля Емельяновская многое помнит на своем веку. По 
древнему Сибирскому тракту (ныне – федеральная дорога 
М-53 «Байкал»), мимо деревень, составивших ныне поселок 
Емельяново, проезжали в кибитках и на санях в разные годы 
18-го и 19-го столетия известные ныне всей России А.Н. Ра-
дищев, М.М. Сперанский, Великий князь Алексей Алексан-
дрович Романов, член Синодальной конторы бывший епи-
скоп Якутский Петр, митрополит Московский Иннокентий, 
А.П. Чехов, В.И. Суриков, М.В. Буташевич-Петрашевский, 
В.Г. Короленко, Н.Г. Чернышевский, цесаревич Николай… 
Здесь вдоль Семиверстки проходили ссыльные от Заледеев-
ского этапа до Красноярска. В Семиверстке несколько лет 
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жила соратница Карла Маркса, участница Парижской ком-
муны Е.Л. Давыдовская. На кладбище возле Арейской Тро-
ицкой церкви похоронен декабрист М.М. Спиридов. 

В XVIII-XIX веках Семиверстка славилась бойкой торгов-
лей. До открытия железной дороги Сибирский тракт играл 
огромную роль в экономическом развитии г. Красноярска. 
Круглый год из Заледеево, Емельяново, Арейского и Уста-
ново шли в Красноярск конные обозы с пушниной, рыбой, 
добытой в реке Каче, янтарным медом, кедровыми орехами, 
грибами, ягодами, вареньем, мясом, маслом, зерном и лесом. 

Более двух веков верой и правдой служила сибирякам 
арейская Троицкая церковь, одна из самых красивейших и 
богатых во всей Енисейской губернии. 

Заметный след в истории сибирских деревень – Заледе-
ево, Емельяново, Арейское, Установо, составивших ныне 
Емельяново, – оставила династия Голицыных, подарившая 
Красноярскому краю двадцать педагогов. Емельяново ста-
ло малой родиной для Героя Советского Союза В.В. Черня-
ева и Героя Социалистического Труда Н.И. Терского. Здесь, 
в Емельяново, жила и работала многие годы знаменитая 
сказительница Е.И. Чичаева. 

В 1918–1922 годах через Семиверстку прошли войска ад-
мирала Колчака. 

В 1927–1929 годах в Семиверстке напряженно работала 
краевед-фольклорист М. Красноженова. 

В пятидесятых годах двадцатого столетия на территории 
Емельяново плодотворно работала группа сотрудников 
Красноярского государственного музея по изучению русла 
реки Качи на предмет полезных ископаемых. Емельяново 
всегда привлекало к себе внимание и вызывало повышен-
ный интерес у творческих людей общесоюзного, россий-
ского и краевого уровней. 

В разное время к нам приезжали  с творческим визитом 
писатели С. Сартаков, И. Рождественский, В. Астафьев,  
А. Чмыхало, А. Ероховец, Р. Солнцев, А. Гуревич, В. Шанин; 
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поэты А. Третьяков, А. Федорова, Н. Еремин, В. Пугачев.
 В царствование Михаила Романова пришли в Красноя-

рье русские, потеснили кочевников, качинцев и аринцев, в 
Минусинские степи. В 1628 г. вскоре после основания Крас-
ноярского острога сюда стали переселяться казаки, ссыль-
ные, беглые. Здесь же был построен Заледеевский острог, 
в котором останавливались ссыльные. Вокруг шла бойкая 
торговля. В Заледеево в основном люди крестьянствовали, 
сеяли рожь, ячмень, овес, сажали картофель, овощи. Пше-
ницу и гречиху не сеяли – вымерзала. Разводили скот.

 На жителей Заледеево возлагалась обязанность следить 
за исправностью дорог. В селе строились кузницы. Престиж-
ной, хотя и очень трудной считалась профессия ямщика. 
Это те, что возили почту, и ямщики местного значения – те, 
кто возил товар из Иркутска и Томска. Извозом занимались 
Озеровы, Орешниковы. Орешниковы имели до 20 лошадей 
и телег. В большие морозы одевались тепло. На ногах по-
ярковые красного цвета катанки. Овчинная шуба с красной 
опояской, а поверх надевали дохи из собачьих или волчьих 
мехов. Теплая шапка, на руках шерстяные варежки, а сверху 
рукавицы-лохматки. Чтобы быстрее доехать от Иркутска до 
Красноярска, ямщики заготавливали овес для лошадей, что-
бы подолгу не останавливаться на постоялых дворах. Для 
себя брали запас хлеба, жареного мяса и 2–3 мешка сырых 
пельменей. Обычно ямщики собирались большим обозом, 
т.к. в пути на одиночные обозы нападали варнаки (граби-
тели).

 Село Емельяново состояло из 4 деревень: Заледеево, 
Емельяново, Арейское, Установо, и народное предание го-
ворит о том, что во время царствования Екатерины II, по-
сле разгрома восстания Емельяна Пугачева на поселение в 
Заледеевский острог были сосланы участники восстания. 
Этих ссыльных называли емельяновцами. Другая версия 
говорит о том, что здесь жили купцы Емельяновы. Возле 
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кладбища около реки Арей обосновались казаки Терские. 
Позднее переименовали в с. Арейское. В 1923–24 гг. при 
коллективизации с. Арейское и Установо объединились. 
Так образовалось с. Установо. Почему Установо? Здесь 
жили обрусевшие качинцы Василовские. На вопрос: «Где 
вы живете?», – отвечали: «У стана». 

 Пока не была построена железная дорога, Емельяново 
считалось богатым торговым центром. Здесь было с деся-
ток молочных лавочек, трактир. На базаре было много про-
дуктов, торговали мехами, рыбой, даже икрой.

 В 1798 г. была заложена церковь, называлась она Свя-
то-Троицкая, а в Заледеево – часовня. Сначала церковь 
была деревянная, а потом 2-этажная каменная. Около церк-
ви был деревянный амбар, в котором хранились подарен-
ные верующими вещи: полотенца, домотканые половички 
и т.д. Этот амбар сгорел дотла. В 1907–1908 гг. зимой цер-
ковь обокрали.

 В 1900 г. по всей деревне было три начальных школы и 
одна 2-классная, с количеством учащихся во всех школах 
около 200 человек и учителей 5–6 человек. В Заледеево шко-
лу построили из острога (половина здания была увезена в 
город, из другой половины построили школу). Сгорела она 
в 1949 г. 

Были выстроены земская больница, в которой трудились 
доктор Роберт Карлович Пикок и два фельдшера. Доктор 
очень любил детей, ездил по деревне на паре гнедых рыса-
ков и раздавал им конфеты...

По Емельяново прошла во время гражданской войны ар-
мия Колчака.

 Во время советской власти был выстроен детский сад 
(около сельмага). Первой заведующей была Ольга Федоров-
на Коноплева. Детей собирали на лошади, питание сначала 
приносили сами – кто пирожок, кто булочку, кто каравай 
хлеба. Библиотека была при церкви ранее, а потом из-
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ба-читальня. Детская библиотека была образована в 1956 г.  
Первая заведующая – Казакова Антонина Георгиевна. 
Фронтовик, в 16 лет она ушла на фронт, вернулась с тяже-
лой контузией. Хорошо играла на аккордеоне. 

 Когда в стране проходила коллективизация, в Емелья-
ново было образовано 3 колхоза: им. Первого Мая (Устано-
во) – М. Кабанов, Красный ключ (Емельяново) – А.В. Груз-
дев, Путь Ленина (Заледеево) – И. Филиппов. 

1936 год – вблизи села Емельяново заложен первый 
фруктово-ягодный сад, 1942 год – образован Емельянов-
ский детский дом, 1948 год – сельские Советы Заледеев-
ский, Емельяновский, Установский объединены в единый –  
Емельяновский сельский Совет, 1950 год – объединение 
колхозов села Емельяново в один – Путь Ленина, 1952 год – 
в селе Емельяново открыт памятник декабристу М.М. Спи-
ридову, скульптор А.Х. Абдрахимов, 1956 год – сотрудни-
ками Красноярского краевого музея проведены раскопки 
кургана на территории Емельяново, 1957 год – образова-
ние совхоза «Емельяновский», 1958 год – в селе Емельяново 
впервые зажглись голубые экраны телевизоров, 1960 год –  
образование птицефабрики «Заря», 1965 год – село Емелья-
ново преобразовано в поселок городского типа, 1980 год – 
аэропорт «Емельяново» принял свой первый авиалайнер, 
1983 год – в п. Емельяново открылся памятник воинам-зем-
лякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
1996 год, 7 июля – в сорокаградусную жару состоялся крест-
ный ход емельяновцев от церкви до речки Качи. В речке 
Каче отец Георгий провел крещение граждан. В тот же день 
в Троицкой церкви было проведено первое богослужение. 

Емельяновцы по праву гордятся своими знаменитыми 
земляками, прославившими на всю Россию их малую ро-
дину: Шумков Александр Павлович – заслуженный врач 
РСФСР, Полханова Ольга Васильевна – заслуженный врач 
РФ, Евстратов Анатолий Михайлович – заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР, Криволуцкая Таисия Петров-
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на – заслуженный зоотехник РСФСР, Куропаткин Борис 
Михайлович – заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ, Стригин Михаил Филиппович – заслуженный учитель 
РСФСР, Соловьев Виктор Васильевич – заслуженный вете-
ринарный врач РФ, Назаров Владимир Николаевич – заслу-
женный тренер РФ, Землянко Олег Васильевич – окончил 
Емельяновскую музыкальную школу. Работал дирижером 
ансамбля песни и пляски Забайкальского военного окру-
га, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
Бестужев Владимир Иосифович – врач Емельяновской рай-
онной больницы, многие годы был главным врачом Крас-
ноярской противотуберкулезной больницы, Есилевич 
Хана Леонтьевна – врач-педиатр, заместитель заведующего 
крайздравотделом по детству, Животкевич Вера Викторов-
на – бывший терапевт Емельяновской ЦРБ, заместитель 
главного врача Красноярской краевой клинической боль-
ницы, Шпекторов Юрий Викторович – главный зоотехник 
птицефабрики «Заря», впоследствии главный технолог 
управления трестами «Птицепром» СССР, Савицкий Борис 
Алексеевич – начинал свою службу инспектором ГАИ Еме-
льяновского РОВД, начальником Госавтоинспекции, затем 
стал начальником Красноярской ГИБДД, полковник ми-
лиции, Столярчук Александр Васильевич – работал хирур-
гом в Емельяновской больнице. Сегодня ведущий хирург 
онкологического центра г. Красноярска, Усанин Андрей 
Наумович – окулист Емельяновской районной больницы. 
В дальнейшем работал в краевой глазной клинике, кандидат 
медицинских наук. 

ЗАМЯТИНО 
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Первое упоминание о Замятино относится к 1782 г. В то 
время было 22 души мужского пола. В 1835 г. уже было 
18 дворов и 140 гос. крестьян

В деревне Замятино расположено структурное подраз-
деление краевого государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Емельяновско-
го дорожно-строительного техникума – старейшее сельское 
профессиональное учебное заведение Красноярского края. 
История техникума начинается с 1936 года. Сегодня техни-
кум – это динамично развивающееся среднее профессио-
нальное учебное заведение, имеющее сложившийся интел-
лектуальный потенциал и все условия для формирования 
специалистов-профессионалов с высокой образователь-
ной культурой. Программы предусматривают подготов-
ку специалистов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования различных квалифика-
ций: техник, машинист автогрейдера, тракторист, маши-
нист экскаватора одноковшового, машинист катка, слесарь 
по ремонту с/х машин и оборудования, тракторист-ма-
шинист с/х производства, водитель автотранспортных 
средств категории «С». Открыто обучение и по специаль-
ностям бухгалтер, изготовитель пищевых полуфабрикатов. 
Обучающимся предоставляется общежитие.

 Многие наши земляки окончили это учебное заведение 
и успешно работают в родных поселениях.

 Д. Замятино известна тем, что в годы гражданской вой-
ны здесь размещались военные соединения, и до сих пор в 
земле встречаются остатки оружия той эпохи.

КАЧА, КАМЕННЫЙ ЯР,  
АРЕЙСКОЕ, КЕДРОВЫЙ 
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Поселок Кача образовался на месте расположения од-
ноименной железнодорожной станции Кача, основанной 
при строительстве Транссибирской железной дороги, тог-
да еще Енисейской губернии Красноярского округа (уезда 
с 1896 года).

П. Кача и п. Зеледеево (также изначально железнодо-
рожная станция Зеледеево) до 1971 года входили в Минин-
ский сельсовет Емельяновского района, с 1971 года обра-
зован отдельный Зеледеевский сельсовет Емельяновского 
района (согласно Закону Красноярского края от 25.02.2005 
№ 13–3145: в Зеледеевский сельсовет Емельяновского райо-
на входят п. Зеледеево, п. Водораздел, п. Известковый и п. 
Кача, а п. Каменный Яр, п. Минино и п. Снежница входят в 
Мининский сельсовет).

До 1964 года п. Каменный Яр называли «715 блок-пост» – 
остановка на железной дороге, во время строительства 
Крутокачинского щебеночного завода называли поселок 
«Тупик» так как что первые строители завода проживали в 
железнодорожных вагонах-теплушках (в т.ч. и на станции 
Кача), размещенных в железнодорожных тупиках, вплоть 
до постройки первых жилых домов. 

Основное освоение территории будущего поселка Ка-
менный Яр было начато со строительства Качинской ко-
лонии Енисейлага, которая начала свою деятельность с 
1935 года, до этого на железнодорожной платформе (ны-
нешнее название – Щебзавод) имелось несколько доми-
ков для железнодорожных работников (1904–1905 гг. по-
стройки).

Строительство Транссибирской железнодорожной маги-
страли началось в 1891 году. Руководство строительством, 
а также координацией управленческих функций по всему 
краю осуществлялось Комитетом Сибирской железной до-
роги. Во главе Комитета, по настоянию С.Ю. Витте, нахо-
дился наследник царского престола, будущий император 
Николай II.
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Сложные условия сибирского рельефа, множество рек, 
суровый климат – все это требовало больших финансовых 
и трудовых затрат. Само строительство породило новые 
экономические и технические потребности: необходимо 
было производство рельсов, шпал, цемента и других стро-
ительных материалов. Рельсы доставлялись по реке Чулым 
с Николаевского завода братьев Бутиных, а также с других 
заводов по северному морскому пути и Енисею.

Красноярская дорога была образована 28 февраля 1936 
года на основании Постановления СНК СССР № 378 от 
27.02.1936 г. 9 мая 1961 года дорога была упразднена на ос-
новании Постановления Совета Министров СССР № 406 от 
06.05.1961 г. В период 1961—1979 годов дорога входила в со-
став Восточно-Сибирской железной дороги.

17 января 1979 года дорога повторно выделена из Вос-
точно-Сибирской железной дороги на основании Поста-
новления Совета Министров СССР № 1091 от 28.12.1978 г.

1 октября 2003 года Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Красноярская железная дорога» во-
шло в состав ОАО «Российские железные дороги» на пра-
вах территориального филиала.

К концу 1895 года строительство на Среднесибирском 
участке, проходившем через Енисейскую губернию, было 
в основном завершено, и 6 декабря 1895 года в Красноярск 
прибыл первый поезд.

Согласно телеграмме от 14.03.1911, направленной в 
С.-Петербург с прошением о строительстве православных 
храмов, известно: православных железнодорожных служа-
щих с семьями на станции Минино проживало 232 челове-
ка, на станции Кача – 173 мужчины, 76 женщин и 79 детей. 
(ГАКК. Фонд 741. Опись 1. Дело 11. Лист 8–15). В настоящее 
время в п. Кача числится 310 человек.

17 декабря 1899 г. Западно-Сибирская и Средне-Сибир-
ская дороги были объединены в Сибирскую железную 
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дорогу. Первоначально пропускная способность дороги 
составляла 3,5 пары поездов в сутки, скорость товарного 
поезда 12–14 вёрст в час, пассажирского – 20 вёрст в час. 

С 1908 по 1911 гг. велась прокладка второй линии желез-
нодорожной магистрали. 

В 1956 г. принят план электрификации железных дорог 
на 15 лет, который был успешно осуществлен.

Узкоколейная железная дорога на Качинском извест-
ковом заводе действовала ориентировочно до 1960-х го-
дов. Заменена железной дорогой широкой колеи. http://
memorial.krsk.ru/martirol/ad_ak.htm — упоминание узко-
колейной железной дороги

крутокачИнскИй щебеночный завод
Крутокачинский щебеночный завод (филиал ОАО 

«Первая нерудная компания» – дочернее общество ОАО 
«РЖД» – объединяет 18 щебеночных заводов по всей Рос-
сии) разрабатывает одноименное месторождение доло-
митов с целью получения щебня для балластной отсыпки 
железнодорожного полотна. Добыча доломитов ведется с 
применением буровзрывных работ. Крутокачинское ме-
сторождение доломитов известно с 1924 года, а первые по-
исковые работы здесь велись в 1896 г. при строительстве 
Транссибирской железнодорожной магистрали. Детальная 
разведка месторождения производилась Новосибирским 
филиалом института «Гидротранскарьер» в 1965–1967 гг. 
В 1993 году выполнена доразведка месторождения для пе-
ресчета запасов доломитов.

Крутокачинское месторождение приурочено к отло-
жениям крутинской толщи вендкембрийского возраста 
осадочного происхождения, осложненных наложенными 
процессами метаморфизма. Толща сложена розовато-серы-
ми, белыми доломитизированными известниками и доло-
митами с маломощными прослоями песчаников и сланцев. 
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Мощность толщи 1000 м.
Завод начали строить в 1961 году – период семилетки 

(1959–1965) по созданию так называемой «платформы» по 
строительству коммунизма в СССР, когда провозглаша-
лись развитие производительных сил, подъем всех отрас-
лей экономики, значительное повышение уровня жизни 
населения. Строительство велось (главный инженер Рылов 
Андрей Владимирович) Строительно-монтажном поездом 
№ 276 (организован в 1956 году), входящим в Трест «Крас-
ноярсктрансстрой». В период строительства в поселок при-
ехали многие ныне проживающие семьи (в т.ч. Васютины, 
Прусак, Бочиловы, Коротченко). К 1965 году основные про-
изводственные здания были построены, в т.ч. новая школа, 
детский сад, первые кирпичные многоквартирные жилые 
дома. Со станцией Кача установлено железнодорожное со-
общение по отдельной ветке. 

В п. Кача двухэтажные деревянные дома были построены 
в 1961 году, новые дома – в 1995 и 2004 гг.). Станция Кача, 
рядом Кача-2, назовем её так. И вот Кача-2 – это сортировоч-
ный буфер для щебзавода и аэропорта. С Качи–2 идет ветка 
на Крутокачинский щебеночный завод и потом в аэропорт 
возят керосин для самолетов. Плюс ко всему, на Каче стоит 
подстанция, так сказать – запитка очередного участка ЖД 
дороги, следующая – в Чернореченской, ближе к городу – на 
ст. Бугач. 

Ранее в п. Каменный Яр имелся фельдшерско-акушер-
ский пункт (ФАП) – работала Писарева Галина Михайлов-
на. В настоящее время ФАП действует в п. Кача, где работа-
ла Соболева Зинаида Александровна (с. Арейское).

Официально первую продукцию завод выдал 6 апреля 
1966 года. Постепенно до конца 1970-х годов были построе-
ны остальные жилые многоквартирные дома, также велось 
частное строительство домов, а затем и дач. 

Первым директором Крутокачинского щебеночного 
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завода был назначен главный инженер Мининского ка-
рьера Рубашенко Николай Семенович, далее Федоров, 
Малакеев, с 1991 по 2006 гг. директором был Ефимов Ва-
лерий Иванович, с декабря 2006 года – Зиборев Дмитрий 
Юрьевич, потом Бобрицкий Михаил Валентинович. В на-
стоящее время возглавляет завод Иванов Владимир Пав-
лович.

Добыча доломитов ведется с применением буровзрыв-
ных работ. Горную массу далее экскаваторами грузят 
в КРАЗы-65055 и отвозят в дробильно-сортировочный 
цех, где на грохотах и дробилках получается щебень 
двух фракций: 5–25 мм и 25–60 мм, отходы дробления –  
до 5 мм.

культура
На ж/д платформе (Щебзавод) в помещении деревян-

ного жилого дома (1904–1905 гг. постройки) располагался 
Красный уголок, после открытия заводского клуба помеще-
ние было отдано под жилье. В 1955 году в Красном уголке 
появился первый телевизор, куда для просмотра передач 
стремились дети и местная молодежь. 

В клубе щебеночного завода заведующей была Карпа-
нова Галина Александровна, далее с 1990-х годов до его за-
крытия заведовала клубом Копылова Тамара Николаевна. 
В начале 2000-х клуб закрылся, здание пришло в запусте-
ние, в том числе использовалось для укрытия домашнего 
скота; в 2008 году после ремонта в здание переехала завод-
ская контора.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне ад-
министрацией Мининского сельсовета был установлен па-
мятник в п. Каменный Яр, а руководством Красноярской 
железной дороги – на ст. Кача.

В 2016 году в здании бывшего магазина, переданного в 
дар Епархии Русской Православной церкви, открыт храм 
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Ксении Петербургской, где проводит службы отец Иоанн.

образованИе
От железной дороги с 1957 года в п. Каменный Яр функ-

ционировала деревянная одноэтажная начальная школа, 
которую снесли после постройки кирпичной школы и дет-
ского сада в 1965 году по инициативе администрации щеб-
завода. Одним из первых директоров школы был Остро-
верхов Николай Иванович. Дальнейшее обучение было 
организовано в железнодорожном интернате в г. Красно-
ярске. (Ранее обучение проводилось в школе, относящейся 
к Качинской колонии). До 1986 новая школа в п. Каменный 
Яр была начальной, потом стала восьмилетней. До 1996 
года школа с детским садом относились к железной доро-
ге (подчинение отделу учебных заведений КЖД), далее 
они были переданы в районное управление образования. 
В 1995 году Каменноярской, Зеледеевской и Мининской 
школами были получены лицензии на образовательную 
деятельность от железной дороги через Москву.

Директором школы с 1989 до 2003 года была Ефимова 
Людмила Леонидовна (в 1986–1987 гг. – учитель начальных 
классов, в 1987-1989 гг. – завуч, а с 2003 по 2014 работала ин-
женером по охране труда на щебзаводе), с августа 2003 по 
2013 гг. директором школы работала Ильина Елена Петров-
на (в школе с 01.09.1987), с января по август 2003 года в школе 
внешнее управление осуществляла Рудковская Татьяна Сер-
геевна.

С 2013 года Каменноярской школой руководит Колоско-
ва Татьяна Александровна.

С 1974 года работает в детском саду Егошина Ольга Ва-
сильевна (заведующей с 2003 г.).

В п. Кача до 1974 года также была школа (с утра учились 
дети в начальных классах, а потом взрослые в вечерней 
школе), здание которой было передано под жилье.

Много лет в Каменноярской школе работают: Шпакова 
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Любовь Петровна (учитель английского), Дмитриенко Ма-
рина Анатольевна (учитель математики), Андреева Мари-
на Александровна (библиотекарь). По окончании учебных 
заведений педагогического профиля работают в школе 
бывшие ученики: Иванова Елена Викторовна (учитель фи-
зики, информатики, методист, завуч), Бычкова Нина Васи-
льевна (учитель физкультуры), Вахлакова Ольга Владими-
ровна (учитель технологии).

В последние годы Каменноярская школа является основ-
ным очагом культуры (отсутствие в поселке объектов куль-
туры, спорта). 

торговля
Магазин ИП Скоробогатова Владимира Петровича (по 

ул. Высотной, п. Каменный Яр) работает с 1999 года. Вто-
рой магазин – ИП Варкиной Татьяны Аркадьевны.

До 1983 года вблизи щебёночного завода был деревян-
ный магазин, в 1983 году построили новый магазин, кото-
рый работал до августа 1998 года (до 2015 года здание не 
эксплуатировалось, затем передано под храм), торговлю 
смешанными товарами осуществляла Скоробогатова Лю-
бовь Анатольевна (после 8 класса окончила училище в 
г. Красноярске, затем заочно техникум советской торгов-
ли). Магазин в Каменном Яре (как ранее и на ст. Кача) был 
приписан к отделу рабочего снабжения (ОРС) Краснояр-
ской железной дороги, товары до 1996 года доставлялись 
по железной дороге, с 1996 до закрытия в 1998 году – авто-
транспортом. При заводе имелась столовая, которая также 
до 1998 года обеспечивалась ОРСом.

жИтелИ поселков
С 1954 года в п. Каменный Яр проживает Вострикова Та-

тьяна Ивановна. Ее родители были переселенцами с Повол-
жья: мама – Бычкова Мария Кузьмовна (1907 г.р.) попала в 
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Сибирь в 17 лет (1924 год) – работала поваром, отец – Фатин 
Иван Гаврилович (1897 г.р.) – участник Первой мировой вой-
ны (германский фронт), гражданской войны, затем служил в 
охране лагеря для заключенных, расположенного на терри-
тории поселка Каменный Яр (с 1924 года), до его переезда в с. 
Арейское, а потом по охране территории до 1964 года.

Рассомахин Владимир Иванович (1946 г.р.) проживает в 
п. Каменный Яр с 7 лет. Отец работал на железной дороге, 
мама – на пекарне в зоне. 

Старшая сестра Бикеева Пелагея Платоновна (1933 г.р.) – 
в поселке с 1952 года, начальную школу заканчивала в д. До-
бровка Козульского района, до 7 класса училась в Кемчуге, 
8 класс – в Козульке, далее в вечерней школе на ст. Кача, а 
также выучилась на счетовода. До 1960-х годов из-за отсут-
ствия электричества пользовались керосиновыми лампами 
(за керосином ездили на ст. Кача), утюгами, которые нагре-
вались на печи. Хлеб привозили из Красноярска.

Егошин Александр Владимирович проживает в п. Ка-
менный Яр с 1962 года. В первый класс пошел в деревян-
ную начальную школу, с 1965 года начал учиться в новой 
кирпичной начальной школе до 4 класса. Дальнейшее обу-
чение с 5 по 8 класс проходило в железнодорожном интер-
нате в г. Красноярске (ул. Робеспьера, 2).

Семья Гапоненко переехала из с. Раевка Мариинского 
района Кемеровской области, где Анатолий Максимович 
работал на подобном щебеночном карьере машинистом 
экскаватора в 1965 году. Гапоненко Мария Николаевна с 
25.02.1965 до 1971 года работала поваром в детском саду, а 
во время ремонта с 1971 по 1974 работала почтальоном. По-
чтовое отделение находилось в одноэтажном деревянном 
здании на станции Кача, откуда она доставляла жителям 
поселка пенсии, письма, газеты и журналы. С 01.02.1974 
продолжила работу в детском саду ВСЖД поваром, далее 
после реорганизации школы-сада работала поваром в шко-
ле до выхода на пенсию.
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Кирьянков Владимир Андреевич (1937 г.р.) с детства 
живет в п. Каменный Яр. Рос в многодетной семье, отец до 
1943 года служил в охране на зоне, после ухода на фронт 
пропал без вести, позднее один из братьев также служил 
на зоне. В годы войны с друзьями часто сидели у железной 
дороги и наблюдали за проходящими на фронт эшелона-
ми: с начала на Запад, а в 1945 и на Восток. Еще до армии 
В.А. Кирьянков пристрастился к охоте, в то время вблизи 
поселка обитали лисы, лоси, маралы, медведи и даже со-
боль. Заготконтора находилась в п. Емельяново. После 
службы в погранвойсках работал несколько лет на щебза-
воде водителем (ЗИЛ 585, ГАЗ-63).

Много лет на щебзаводе водителем проработал Евдоки-
менко Вячеслав Адамович.

Из сообщений жителей п. Кача (Киреева Наталья, Мед-
ведева Лариса, Захаркина Марина) следует, что там стояла 
воинская часть. До 1989 года в п. Кача проживали Журавле-
вы, которые знали Минаевых, Хариных, Кузнецовых, Анти-
повых, Болдаревых. В поселке также имеется метеостанция.

По данным соцзащиты населения района, в поселках 
Кача и Каменный Яр проживают три труженика тыла. Уче-
ники школы (Гнездилова М., Иванова В., Ширшикова Н.) 
пообщались с Куц Марией Петровной (1928 г.р.) и Васюти-
ной Любовью Михайловной (1929 г.р.). Выяснилось, что в 
годы Великой Отечественной войны они проживали в Ке-
меровской области. Л.М. Васютина работала за плугом, на 
покосах, участвовала в посевных и уборочных кампаниях, 
во время сельхозработ жили в домиках у поля. За работу 
платили хлебом и зерном. 

М.П. Куц работала на железнодорожном балластном ка-
рьере на берегу р. Кия, жили в вагоне. Из праздников отме-
чали 1 мая и 7 ноября, иногда удавалось на лодках добраться 
до клуба. Основным видом одежды были кирзовые сапоги, 
валенки, телогрейки, ватные штаны. Важной ценностью 
были хлебные карточки, а также карточки на сахар и мыло. 
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Из прочитанных книг помнит «Анну Каренину», «Цусиму».

колонИИ енИсейлага
Качинская колония (с 1947 г. – Качинский отдельный 

лагерный пункт) Енисейлага на территории будущего по-
селка Каменный Яр была организована в 1935 году. Изна-
чально основной частью заключенных были раскулачен-
ные крестьяне и политические ссыльные, в т.ч. из Средней 
Азии, число которых увеличилось в годы репрессий (статья 
58 – со сроками от 10 до 25 лет).

В колонии было свое подсобное хозяйство: держали 
лошадей и быков, осужденными велась лесозаготовка на 
прилегающей территории, также занимались гончарной 
деятельностью (делали посуду, глиняные игрушки, в т.ч. 
чернильницы), выжигом извести, добычей бутового камня, 
изготовлением деревянных ящиков, бочек. Силами осу-
жденных был вырыт пруд для хозяйственных нужд и мест-
ного парового котла. Для освещения использовались керо-
синовые лампы, воду брали из колодцев, расположенных 
на территории. 

Территория была ограждена деревянным забором, по 
верху проходила колючая проволока, по углам стояли 
вышки для охранников. На зоне располагались 2-этажная 
больница, деревянные бараки для осужденных, водокачка, 
столовая. Имелся гусеничный трактор СХТЗ-НАТИ (нача-
ли выпускать в 1937 году). За территорией стояло здание 
администрации колонии находилась и своя пожарная 
часть: в деревянном депо была бочка с водой на конной 
тяге с телегой и санями, переносные помпы для подачи 
воды на тушение; работали в части военные, гражданские 
и расконвоированные осужденные, в 1950-е появилась по-
жарная машина. За территорией имелась начальная шко-
ла, где обучение велось до 4 класса тремя учителями. На 
зону с помощью быков возили лес для переработки, строи-
тельства, на дрова, часть бревен отвозили в сторону р. Кача 
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для сплава. Хоронили осужденных в основном по ночам на 
кладбище, где теперь находятся заводские здания, крестов 
и памятников не ставили, а только столбики с номерами. 
Из рассказов жителей следует, что на зоне время от време-
ни происходили конфликты между политическими и кри-
минальными осужденными.

Как и во всех лесоповальных лагерях, лагпункты Красла-
га были невелики: по 600-800, редко более 1000 заключён-
ных. Как и во всех лесоповальных лагерях, в 1938–1939 гг. и 
1941–1945 гг. узников косили голод, пеллагра и дизентерия. 
В эти периоды среднегодовая смертность, видимо, могла 
достигать 7–8%. 

Первые этапы пришли в Краслаг из тюрем Приморья, 
Хабаровска, Читы и с Украины (из Донбасса, из Днепропе-
тровска, Харькова, Киева, а также из Крыма), затем из тюрем 
Казахстана (в частности, из Алма-Аты и Семипалатинска). 
Позднее, в 1939 и 1940 годах, в Краслаг пришли этапы из 
Ленинграда и средней России. Во всех этих этапах преобла-
дали политзэки. Во 2-й половине 40-х гг. в Краслаг прихо-
дили этапы из Львова и других тюрем Западной Украины, 
в том числе большие женские этапы. Были также большие 
этапы из тюрем Минска и Орши. В них также преобладали 
политзаключённые.

В 1949–1950 годах основную часть политзаключённых 
отправили из Краслага в «особлаги»: Песчанлаг и Степлаг 
(в Казахстане). Однако и после этого в Краслаг попадали 
новые политзэки. Даже после 1956 года там оставались по-
литзаключённые (но, видимо, их было немного).

10 июля 1934 года был создан Народный комиссариат 
внутренних дел СССР, в состав которого вошли пять глав-
ных управлений. Одним из них было Главное управление 
лагерей (ГУЛаг). В 1934 году внутренней охране НКВД 
были переподчинены конвойные войска СССР. 27 октября 
1934 в ГУЛаг перешли все исправительно-трудовые учреж-
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дения Наркомата юстиции РСФСР.
ГУЛаг был расформирован в соответствии с приказом 

МВД СССР № 020 от 25 января1960 согласно Постановле-
нию Совета Министров СССР № 44-16 от 13 января 1960 и 
в связи с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
13 января 1960 «Об упразднении МВД СССР».

Большинство колоний Красноярского края – бывшие 
действующие лагеря ГУЛАГа (с 1935 по 1956 гг.). Так, 7 де-
кабря 1934 года было принято постановление Президиума 
ВЦИК «О разукрупнении Западно-Сибирского и Восточ-
но-Сибирского краев и об образовании новых областей 
Сибири». В связи с этим было создано оргбюро ЦК ВКП(б), 
секретарем которого назначен Павел Акулинушкин, пред-
седателем оргкомитета ВЦИК — Иосиф Рещиков, секрета-
рем оргбюро ЦК ВЛКСМ и оргбюро ВЦСПС — Геннадий 
Большаков. Они и возглавили работу по организации на-
шего края, а также подготовили I краевой съезд Советов 
Красноярского края, который прошел 5–10 января 1935 
года. В состав Красноярского края вошли 52 района, Хакас-
ская автономная область, Таймырский и Эвенкийский на-
циональные округа. (Иванова Е.А., консультант архивного 
агентства Красноярского края).

Осенью 1929 года в Сибири был образован Сибирский 
исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ), или, как его еще 
называли, СИБУЛОН, или Сиблаг. Заключенные, а в их 
число входили все – от профессоров до художников, делали 
практически все: работали в сельском хозяйстве, на лесоза-
готовках, на строительстве железных и шоссейных дорог, 
занимались угледобычей, металлообработкой, производ-
ством кожевенно-обувной продукции. 

В мае 1936 г. были объявлены временные штаты трех ко-
лоний массовых работ: Питской, Усинской и при Стекло-
заводе «Имени 13 борцов». В феврале 1947 года существу-
ющие Качинская, Зыковская и Енисейская колонии были 
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реорганизованы в Качинский, Зыковский и Енисейский от-
дельные лагерные пункты. К 1954 г. упорядочилась струк-
тура службы, были сформированы 13 лагерных отделений 
(Ингашское № 1, Качинское № 2, Хакасское № 3, Цемзавод-
ское № 4, Северо-Енисейское № 5, Транзитно-Пересыльное 
№ 6, Сорское № 7, Красноярское № 8, Речное № 9, Злобин-
ское № 10, Канское № 11, Туимское № 13 и Черногорское 
№ 14), которым были подчинены все имеющиеся лагерные 
пункты. В конце 50-х годов учреждения получают номер-
ные наименования: Арийский лагерный пункт – ИТК № 7 
и так далее. 

В Качинской исправительно-трудовой колонии УИТ-
ЛК УМВД по Красноярскому краю были вскрыты факты 
нарушения советской законности сотрудниками колонии. 
Начальник колонии гвардии-капитан Юрьев, начальник 
надзирательской службы Ростовцев систематически под-
вергали избиениям и издевательствам заключенных, после 
чего водворяли их в штрафной изолятор.

Приказываю: 2. Начальнику УМВД по Красноярскому 
краю генерал-майору т. Семенову произвести по делу тща-
тельное расследование. В месячный срок проверить состо-
яние режима содержания заключенных во всех колониях 
края и принять необходимые меры по устранению выяв-
ленных недочетов. О результатах доложить МВД СССР к 
1 марта 1947 года. (18 января 1947 года министр внутренних 
дел С. Н. Круглов).

В 1939–1941 – Иван Павлович Семенов начальник 
УНКВД Красноярского края, в 1941 г. – начальник УНКГБ 
Красноярского края, в 1941-1947 г. – начальник УНКВ-
ДУМВД Красноярского края, комиссар госбезопасности 
с 1945 г.

В нескольких километрах от основной зоны, в тайге 
имелась огороженная частоколом площадка для времен-
ного размещения осужденных, занимающихся лесозаго-
товкой. Работы в основном велись с поздней осени до ран-
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ней весны из-за болотистой местности. В дальнейшем в 
этом месте был построен военный объект ракетных войск 
«Дельта 6», входивший в состав 36 Венской Гвардейской 
краснознаменной ракетной дивизии, размещенной в п. 
Кедровый.

лесозаготовка в енИсейлаге
В конце 1959 – начале 1960 года было принято реше-

ние советского правительства о создании ракетных войск 
стратегического назначения. Согласно Директиве Мини-
стра обороны СССР и Директиве Главнокомандующего 
РВСН от 4 июня 1960 года, в период с 11 июня по 30 ноя-
бря 1960 года проходило формирование 211-й ракетной 
бригады.

С октября 1962 года, после Карибского кризиса, в Со-
ветском Союзе было развернуто массовое производство 
ракет. Это обусловило широкое развертывание капиталь-
ного строительства в первых ракетных соединениях РВСН. 
Предстояло скрытно, в предельно сжатые сроки, в тяжелых 
климатических и природных условиях построить объекты 
для размещения боевых ракетных комплексов. Полномас-
штабные работы были развернуты в 66 километрах от Крас-
ноярска. Объем работ был грандиозен. Потребовалось ор-
ганизовать доставку к местам монтажа около 20 тысяч тонн 
оборудования (2,5 тысячи железнодорожных вагонов). Для 
строительства жилых и боевых объектов прибыло несколько 
тысяч военных и гражданских строителей, в том числе 700 
бывших пограничников. Объекты жилого городка дивизии 
возводились в непролазной тайге, в заболоченной местно-
сти (так называемой «тараканьей пади»), где местные жите-
ли поселка Памяти 13-ти Борцов иногда охотились. На месте 
существующего ныне Дома культуры в ходе строительных 
работ ушел в грязь по самую кабину гусеничный трактор. 
Воду для питья привозили автоцистернами. Лишь много 
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позже был выкопан колодец, из которого брали воду все жи-
тели зарождавшегося рабочего поселка Кедровый. В летнее 
время на строительной площадке на деревьях развешива-
ли бутылки с жидкостью от комаров, и люди периодически 
обтирались ею, чтобы не быть съеденными заживо тучами 
насекомых. 22 февраля 1964 года личный состав гвардей-
ского ракетного соединения приступил к несению боевого 
дежурства. Первыми были офицеры и солдаты управления 
дивизии 1 ракетного полка (войсковая часть 44173), узла свя-
зи (войсковая часть 03970), ремонтно-технической базы (во-
йсковая часть 54239), подразделений тыла. Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 19 октября 1965 года этот 
населенный пункт (жилой городок дивизии) был отнесен 
к категории поселков закрытого типа с присвоением ему 
наименования – рабочий поселок Кедровый (город Красно-
ярск-66), а позднее – ЗАТО поселок Кедровый. 13 марта 2002 
года командир дивизии отдал приказ о снятии ее с боевого 
дежурства. 13 марта 2003 года дивизия была снята с боевого 
дежурства и расформирована.

С 1957 года до 1962 гг. осужденных перевели в с. Арей-
ское, в т.ч. перевозили здания и имущество, до этого с 1953 
года туда переводили осужденных женщин. Из рассказов 
жителей следует, что полностью территория поселка от ла-
геря была освобождена к 1964 году.

Исправительная колония № 7, расположенная в селе 
Арейское Емельяновского района, образована в 1937 году. 
С 1937 по 1956 год носила название «Арийский лагерный 
пункт Качинского лаготделения УИТЛК УМВД Краснояр-
ского края». 1 июня 1957 года лагерный пункт, находив-
шийся в составе лаготделения № 9, был реорганизован в 
самостоятельный лагерный пункт, с подчинением непо-
средственно управлению исправительно-трудовых коло-
ний. Реорганизация осуществлялась с целью усиления 
контроля деятельности Арийского лагерного пункта и обе-
спечения бесперебойного снабжения, финансирования и 
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медицинского обслуживания Дома ребенка. До 1962 года 
ИК-7 была женской колонией общего режима для содержа-
ния женщин, имеющих детей (при колонии имелся Дом ре-
бенка). С 1962 года – мужская колония строгого режима для 
лиц, неоднократно отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы. С 1937 по 1962 годы основным направлением 
производственно-хозяйственной деятельности учреждения 
были сельское хозяйство и швейное производство. С 1962 по 
1978 год — деревообработка.

Савин Валерий Анатольевич

КРАСНЫЙ ПАХАРЬ 

Кадочникова Варвара, ученица 10 класса  
Сибирякской СОШ, 2011 г., 

педагог Алейникова Л.В.

 Село Красный Пахарь было основано в 1940-х годах.
Площадь территории 4200 га, в том числе земли сельско-

хозяйственного назначения 1632 га.
 Старые жители рассказывали, что в год образования 

села стали прибывать переселенцы из западных районов 
страны, вплоть до 1956 года. В основном это были немцы и 
литовцы, высланные подальше от линии фронта во время 
Великой Отечественной войны. В то время переселенцам 
запрещено было выходить за пределы деревни без разре-
шения коменданта.

Жили люди в землянках, только в 1954 году построили 
бараки, а настоящие дома начали строить в 1955 году. Из-
начально вместе с домами были построены фельдшерский 
пункт и школа.
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 Но шло время, люди стали свободными с 1956 года. 
Многие переселенцы уехали в свои родные края, но мно-
гие и остались. Сегодня эти люди считаются коренными 
жителями.

 Красный пахарь являлся отделением совхоза Солонцы. 
В эти годы активно развивается деревня, строятся но-вые 
дома, приезжают новые люди.

 С 1962 года Красный Пахарь стал отделением совхоза 
Шуваевский. В 1972 году передовая телятница Татьяна Кар-
повна Янченко была награждена орденом Октябрьской ре-
волюции. Бригадиром был Иван Осипович Фейзер. 

В 1977 году на должность управляющего пришел Ка-
дочников Анатолий Иванович, в этом же году начала от-
сыпаться гравийная дорога до Енисейского тракта. С 1985 
года стали проводить воду в каждый дом. В 1987 году от-
сыпались дороги на всех улицах села, построились новые 
коровники и зерновые склады.

 В 1992 году к обязанностям управляющего приступил сын 
Анатолия Ивановича – Кадочников Виктор Анатолье-вич. В 
то время, когда по всей стране сельское хозяйство приходило 
в упадок, ему удалось сохранить все поголовье скота.

 С 2005 года управляющим был Афанасьев Валентин 
Егорович, а в 2007 году хозяйство распалось, но на тер-
ри-тории с. Красный пахарь осталось частное предпри-
ятие ООО «Пахарь», руководит которым Кадочников 
иктор Анатольевич. ООО «Пахарь» занимается выращи-
ванием зерновых культур и картофеля, а также заготов-
кой сена.

 В хозяйстве работает дружный, крепкий коллектив, и в 
основном это семейная династия Кадочниковых. 

 Переселенцы, пришедшие из западных и центральных 
губерний России, принесли с собой свои обычаи, ремесла 
и культуру.

 С 1992 года на селе, благодаря жителям, образовалась 
католическая община.

 С 1979 года на селе работает Краснопахарский сельский 
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клуб. Село Красный пахарь уникально тем, что, несмотря 
на все трудности, которые есть в жизни на селе, оно оста-
ется таким, каким было в 80-е годы, – чистым, красивым, 
уютным.

КРУТАЯ 

Под своим названием деревня Крутая существует уже бо-
лее 300 лет. С незапамятных времен здесь жили коренные жи- 
тели – хакасы или татары. В эту местность прибыл русский 
человек по фамилии Крутов. Он занимался сельским хозяй-
ством. Земли вокруг были плодородные. Образовалась дерев-
ня под названием Крутая. В Крутую заселялись доброволь-
цы-вольные. Многие жители были из сосланных. Более 140 
лет назад деревня выгорела от пожара, но была отстроена 
заново.

 В 1861 г. от помещика Коновалова из стекольного завода 
в Крутую было приписано семь семей, восемь человек было 
сослано из Польши за восстание против России. Четверо из 
них завели семьи и остались жить в Крутой. В 1907 сюда 
приписали семь семей вотяков. 

 До 30-х годов жители деревни добывали песок для стекла 
и на собственных лошадях везли его на Стекольный завод, 
сдавали за деньги. С 1930 по 1935 г. население сократилось 
до 80 семей. Многие крепкие хозяйства были раскулаче-
ны и сосланы на север: в Игарку и Дудинку, многие там и 
умерли от голода и холода.

 Колхоз имени Первого мая был образован на террито-
рии деревни Крутая в 1931 г. Первым председателем был 
Нижевский В.М. Колхозники продолжали работать в шах-
тах, добывали песок и снабжали им стекольный завод. Во 
время войны добывали уголь, но потом шахту закрыли, по-
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тому что уголь был молодой, и на месте заброшенных шахт 
он горел долгие годы. Возле шахт был построен рабочий 
посёлок, и дети шахтёров ходили учиться в крутинскую 
школу. А маленькие крутинцы бегали в посёлок качаться 
на качелях. 

 В годы Великой Отечественной войны на полях сраже-
ний погибло около 46 жителей Крутой. Крутая была ме-
стом ссылки немцев Поволжья, в послевоенные годы – ли-
товцев и калмыков. 

Председателем колхоза в 1947 году был Тимофеев А.М., 
под его руководством тракторная бригада собрала небыва-
лый урожай ржи – 47 центнеров с гектара. За этот трудовой 
подвиг Тимофеев А.М. был удостоен звания Героя Социа-
листического Труда.

Колхоз просуществовал до 4 апреля 1957 года и был 
объединен с колхозом имени Чкалова, который находил-
ся в деревне Сухая. В Крутой трудились: кузнец Внуков 
В.Д., Удин Епифан – подеревщик, который делал сани, 
телеги, грабли, вилы. 50–60-е годы 20 века – это время, 
когда в деревню Крутая пришла техника: трактора и ма-
шины. В это же время были построены водокачка, троту-
ары, в 1956 году проведено освещение на всех улицах. В 
колхозе выращивали не только рожь, пшеницу, овес, яч-
мень, но и овощи: лук, капусту, морковь, свеклу. В совхозе 
было большое животноводческое хозяйство: 1200 коров, 
800 голов молодняка. 

Сад разбил садовод Салиев Алексей. В нём росли ранне-
спелые сорта яблок, ранет, смородина, малина, виктория. 

Павлов Л.И. гнал деготь из березы и смолу из сосновых 
пеньков. На горе были вырыты специальные ямки для пе-
регонки дегтя и смолы. 

В совхозе управляющими были: Шилов Илья Ивано-
вич – работал с 1962 по 1974 годы; Шехтель Александр 
Трофимович – работал с 1974 по 1979 годы. С начала 80-х 
управляющим был Шехтель Александр. Почти 15 лет, до 
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1994 года, управляющим работал Елисеенко А.Г. Перед 
самым распадом Крутинского хозяйства должность управ-
ляющего занимал Черноморец С.Н. Доярки: Пивнева В.П., 
Соснина А.Д. 

Первый клуб, образованный в деревне Крутая, находил-
ся в деревянной церкви, которая была расположена непо-
далёку от кладбища.  

В клубе стояла стационарная киноустановка. Фильмы 
«крутила» киномеханик Остапенко Антонина. Одно время 
заведующим клубом работал Иванов Борис.

КУВАРШИНО 

Село Куваршино образовалось в конце XVII века (1701г.). 
Основателем его был казак Куваршин. Это одно из старей-
ших поселений Емельяновского района.

 Куваршина очаровал красавец Енисей, сибирская при-
рода, и он решил здесь обосноваться. 

В начале 20-го века образовался колхоз «Труженик», за-
тем он переименован в колхоз «Имени Ленина», который 
объединял два села – Куваршино и Барабаново.

В колхозе была своя пасека, свой сад; разводили уток, гу-
сей, была своя свиноферма, выращивали овощи. 1 апреля 1960 
года из нескольких близлежащих колхозов был организован 
совхоз «Частоостровский». Село Куваршино стало отделени-
ем №3 Частоостровского совхоза. Отделение имело посевной 
площади 4500 га и крупного рогатого скота около 1000 голов.

Вся техника состояла из тракторов ОТ-54 – 8 штук, МТЗ-
5 – 4 штуки и прицепного инвентаря, в т.ч. плуги П-5 – 3,5; 
сеялок СУ-24; сушек ЛД-10,5; бороны ЗИГ-ЗАГ, картофеле-
сажалки СИ-4Б, прицепные зерновые комбайны С-6.

В первые годы организации совхоза работы в живот-
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новодстве производились вручную – доение, кормление 
коров и молодняка, очистка скотных дворов от навоза, по-
грузка кормов.

 В растениеводстве в особо напряженные периоды тех-
ника использовалась в две смены, но ручной труд еще при-
менялся на заготовке силоса из дикорастущих трав и на 
уборке сена.

В 1966 году на молочной ферме впервые было примене-
но механизированное доение коров, в 1968 г. – механизиро-
ванная уборка навоза, а в 1977 году пущен молокопровод в 
двух коровниках. Нагрузка на доярку увеличилась от 18 до 
50 коров. Были полностью механизированы все трудоемкие 
процессы: в животноводстве – доение, погрузка и раздача 
кормов, очистка коровника; в растениеводстве – уборка 
зерновых и яровых культур. 

 Были построены животноводческие помещения, зерно-
сушилка ИЭС – 40 м; зерносклады, столовая, Дом культуры, 
жилые дома.

 В 1974 году создана Частоостровская клубная система, 
куда вошел и наш Дом культуры. В 1975 году построено 
новое здание Дома культуры, где находилась и библиоте-
ка. Сейчас она находится в здании конторы. В библиотеке 
фонд составляет более 12 тысяч книг, читателей было 300 
человек. 

Все улицы асфальтированы. В 1984 году открыта началь-
ная школа. В 1995 году построены два кирпичных дома, ра-
ботает медпункт. 

В селе трудятся 6 куваршинцев, награжденных орденами. 
Почетный гражданин района – Михаил Федорович Во-

ропаев.

КУБЕКОВО 
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 12 сентября 2011 г. прошло праздничное гуляние, по-
священное 385-летию деревни Кубеково и 40-летию Кубе-
ковского клуба-филиала. Т.е. летоисчисление Кубеково 
идёт с 1626 г., что на два года раньше основания Красно-
ярска.

 В книге известного краеведа В. Аференко «Вековые кор-
ни», есть упоминание о Кубеково. Аференко указал год ос-
нования Кубеково – 1650. А также написано, что названо 
оно в честь князца Кубека, когда-то пасшего здесь скот в 
устье ручья Студеного. Недалеко от деревушки в ярах до-
бывали сельчане каменный уголь для отопления домов и 
бань.

В книге Леонида Безъязыкова «Красноярск изначаль-
ный» приведен Список жителей Красноярского острога за 
1671 г. На странице 327 упоминаются дети боярские, где 
среди прочих Иван Кириллов сын Сухотин, который живет 
в деревне на Кубекове, а у него сын Никита 7 л., да пасы-
нок его сына боярского Алексей Яковлев сын Ярлыков 8 л, 
да людей его Самко Созонов, Ивашко Турчанин, Матюшка 
Михайлов, да мугальский Ивашка Артемьев, новокрещен. 
Также среди боярских детей упоминается Иван Никитин 
сын Ермолаев.

Среди иноземцев упоминается Яков Семёнов сын Тви-
ди, который живет в деревне на Уст-Кубеково, а у него сын 
Лучка, 20 л., не в службе, да купленный их мугальский ма-
лой Ивашко, новокрещен.

Из конной сотни упоминается Васька Ульянов, который 
живет в деревне на Кубекове, а у него сын Ивашка 12 л., 
Пронко 7 л.

Там же живет Петрушка Григорьев сын Шахворостов.
Из пешей сотни в деревне на Кубекове жили Семейка 

Ульянов; Гаврилко Яковлев сын Песегов, который жил у 
своего отца; Ивашко Яковлев сын Песегов, Якунька Песе-
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гов, Захарка Стахеин. В деревне на Усть-Кубековке жил 
Якунько Григорьев сын Черкашинин.

Также упоминаются два черкеса, Гришка Дементьев сын 
Черкашенина и Коземка Григорьев, которые жили в Кубе-
кове.

Деревянная церковь в Кубеково построена в 1879 году, 
сохранилось фото 1906 г.

На 385-летнем юбилее Кубеково были отмечены ста-
рейшая жительница Насонова Мария Семеновна, вете-
ран Великой Отечественной войны, Бородин Александр 
Иванович, ветераны труда и тыла: Бородина Анна Алек-
сеевна, Никитина Татьяна Семеновна, Архипов Николай 
Дмитриевич, Бородина Валентина Дмитриевна, Архипо-
ва Раиса Дмитриевна, Абрашитова Лилия Ильясовна.

Заведующая Кубековского клуба-филиала, 1971 года по-
стройки, Колыхматова Светлана. В клубе имеется детский 
ансамбль «Веснушки».

ЛОГОВОЙ 

В 60-е годы откормсовхоз был переименован в Логовой. 
На этом месте раскинулся большой лог между двумя хол-
мами. В логу построили жители свой посёлок и назвали 
его Логовой. Это произошло в то время, когда был запу-
щен в эксплуатацию мясокомбинат в Красноярске. От-
кормочный совхоз – подсобное хозяйство мясокомбината. 
Бараки для жилья работников совхоза были построены на 
горе. 

В Емельяново на том месте, где в настоящее время на-
ходится птицефабрика «Заря», в сталинские времена 
строили лагерь для «малосрочных» заключённых. В 50-е 



95

 Летопись сел и деревень Емельяновского района 

годы неподалёку от деревни Крутая, в сосняке, построи-
ли пионерский лагерь для отдыха детей в летнее время. 
В Емельяново на старом кладбище, которое расположено 
возле церкви, строили кинотеатр. Строителями работало 
восемь человек: калмыки и немцы. Жили они в полура-
зрушенном здании церкви. Здание кинотеатра было 12 
метров шириной, вручную рыли траншеи в 1,5 метра глу-
биной. Когда копали, то выкапывали кости, которые за-
рывали обратно в землю. Сами заготавливали брёвна по 
3 метра длиной из лиственницы. Использовали эти брев-
на для фундамента. Сруб получился высотой вровень с 
церковью. Строительство не было завершено, потому что 
сняли первого секретаря Обедина, который и задумал это 
строительство. 

В Логовик в 1941 году, когда немцев из Поволжья вы-
сылали в Сибирь, приехал вместе с родителями Шотт 
Владимир Яковлевич. Когда они приехали, многие жили 
в землянках, было много калмыков. Директора, которые 
руководили откормсовхозом в разное время: Диюк Алек-
сандр Терентьевич, Волоткевичус Владимир Иванович, 
Фольмер Виктор Владимирович, Моргель Виктор Алек-
сандрович. Откармливали в совхозе 3000 голов крупного 
рогатого скота, 17000 голов свиней. Свиньи находились в 
Минжуле, в 40 километрах от Логового. В то время в совхо-
зе работали детские ясли, детский сад, начальная школа, 
медицинский пункт, столовая для работников совхоза. 
Ученики средних классов учились в Дрокино, старше-
классники – в Емельяново. После постройки новой школы 
в Дрокино старшие классы перевели туда. В посёлке ког-
да-то был клуб.

В настоящее время на горе, там, где был клуб, установлен 
памятник воинам Великой Отечественной войны. Рядом с 
памятником – пищекомбинат и хлебопекарня. Построили 
новый мост через речку Кача. Начальная школа закрыта. 
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Дети учатся в Емельяново и в Дрокино. 

МИНЖУЛЬ 

Со слов Шимокович Эльзы Яковлевны, 1937 г.р., 
записала Кульманова Лилия Оршаевна, 2017 г.

Ссыльные немцы были привезены в Емельяново, отку-
да их семьями развозили по деревням. Семья Шимакович 
была распределена в деревню Шипулино, которая находи-
лась в четырех километрах от поселка Минжуль.

По сайту «Мемориал» известен репрессированный Ха-
иров Константин Андреевич, который родился в д. Мин-
жуль в 1903 году.

Со слов старожилов, Минжуль стал строиться в 1935 
году, строили жители деревни Шипулино, постепенно пе-
ребираясь в построенные дома.

 В 1942 году были заселены ссыльные немцы, которые со-
ставляли основную часть населения деревни. Семьи ссыль-
ных немцев жили в землянках по нескольку семей.

 Деревня расстраивалась: были построены птичник, 
скотный двор, своя сепараторная. Поселок Минжуль отно-
сился к городу Красноярску как откормсовхоз. В 1959 году 
он был прикреплен к совхозу «Логовик» и относился к Ча-
стоостровскому сельсовету.

Была начальная школа, сейчас дети учатся в Сибиряке.
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МИНИНО ДЕРЕВНЯ 

История деревни Минино Емельяновского района на-
чинается с глубокой древности. Первоначальное заселение 
территории происходило по долине речки Пяткова, с запа-
да на восток. Первыми обитателями были русские. Деревня 
основана в 1744 г. и находилась чуть ниже прежней, ближе 
к речке. Пожар уничтожил весь поселок, но не приостано-
вил жизнь деревни. Она стала восстанавливаться чуть выше 
прежней, на бугорке. Хотя лес не окружает деревню, в окру-
ге имеются березовые, сосновые, осиновые колки. Они по-
лучили свое название: Первый колок, Второй колок, Кара-
ульная калечиха, Пяткова, Каракуш, Крестик, Долгий лог и 
др. В период первоначального освоения деревни основными 
занятиями людей были земледелие и скотоводство. Жили 
единолично. Хлеб жали серпами, пахали одноконной сохой, 
бороной с деревянными зубьями. Спустя некоторое время 
стала применяться борона с железными зубьями. Наряду с 
серпом появилась и коса-литовка. Молотили хлеб в основ-
ном вручную, а веяли с помощью лопаты на ветру. Пример-
но с 20–30-х годов стали применяться конные молотилки и 
веялки кустарного производства, но их было немного. С от-
крытием Сибирской железной дороги, в деревне стало боль-
ше сельскохозяйственных машин и усовершенствованных 
орудий. Соха сравнительно быстро вытеснилась плугом. У 
зажиточных крестьян, помимо веялок и молотилок, появи-
лись сенокосилки и жатки-самосброски.

 В 1929 г. организовался колхоз «Красноярский рабочий». 
Первым председателем был местный житель Дардаев Кон-
стантин. О нем жители отзывались хорошо. В колхозе веду-
щими отраслями хозяйства по-прежнему было скотоводство 
и земледелие. Система полеводства оставалась залежной, 
причем по мере роста населения сроки залежей и их пло-
щадь сокращались. Урожайность постоянно падала. Коли-
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чество скота увеличивалось, но его продуктивность была 
низкой. Зимой скот содержали в холодных помещениях, 
кормов заготовляли недостаточно. Были распространены 
эпидемические заболевания: чума, сибирская язва. В селе 
остались старики, женщины и дети. Все тяготы легли на их 
плечи. Но надо было кормить не только себя, но и работать 
для фронта, для победы. Они нашли в себе силы заменить 
ушедших на фронт и выстоять, вынести всю тяжесть военных 
лет. Работали в поле, на фермах, а по ночам вязали варежки 
для тех, кто сражался на фронте. Внукова Е.И, Иконникова 
А.М., Потехина Л.М., Внукова А.М., Потылицина Е.Р., Су-
вейзо О.П., Аржанова Н.И., Мелёшкина А.И., Черных Е.Ф., 
Баженова С.С., Липина М.С., Тарасова Н.А., Потехина В.И., 
Внукова А.А., Кульчинская Е.С., Новикова А.М. и др.

 Как и многие другие подростки, Сипкина Агафья и По-
техина Клавдия были направлены на шестимесячные кур-
сы механизаторов в г. Минусинск. После окончания они 
работали на тракторе-колеснике. На прицепе работали 
молодые девчата: Степень Мария (Янгель), Жалнерчик Ма-
рия (Тейлан), Шалькова Галина и Трупп Аделя. 12–13-лет-
ние Слук Иосиф и Трупп Бронислав возили хлеб от ком-
байнов на зерноток на лошадях.

 После войны хозяйство понемногу восстанавливалось. 
Занимались садоводством, животноводством, держали 
крупный рогатый скот, птицу, лошадей, пчел, выращивали 
пшеницу, ячмень, овес. И так из года в год колхоз начал до-
биваться хороших результатов. Добрую память в сердцах 
жителей оставил о себе председатель колхоза Круглов Ва-
силий Иванович.

1 апреля 1957 г. колхоз объединяют в совхоз «Элита». Ди-
ректором был Логинов, главным зоотехником Педан И.И. 
В совхозе по-прежнему занимаются земледелием и ското-
водством.

Понемногу поселок благоустраивался и озеленялся. По-
строили два новых коровника и свиноферму, птичник. Ста-
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ли строить новые квартиры. Была построена улица Зеленая.
Год от года хозяйство развивалось. Шло время, меня-

лись условия работы. Крепчал совхоз. Люди лучше стали 
работать – для этого появился мощный стимул. Повыси-
лось материальное и моральное вознаграждение за труд. 
Денежные премии, почетные грамоты за выполнение при-
нятых обязательств. Год от года хозяйство развивалось. Лю-
бое предприятие добивается высоких результатов, если в 
нем действует сплоченный коллектив. И такой коллектив 
в нашем поселке есть. Отделение Минино дважды награ-
ждалось переходящим Красным Знаменем Совета Мини-
стров РСФСР и ВЦСПС. За добросовестный труд Указом 
Президиума Верховного Совета СССР в 1971 г. наградили 
комбайнера В.И. Липина орденом Знака Почета а в 1973 г. – 
орденом Трудового Красного Знамени. Как участнику рай-
онного слета передовиков сельского хозяйства, В.И. Липи-
ну были вручены алая лента «Лучший комбайнер-73» и 
денежная премия. Доярки, надоившие на фуражную ко-
рову по 2600 кг молока: Липина М.С., Донго Л.Д., Платыч 
Е.М., Заболотская Е.М., Белозерова Л.А., Новикова А.М., 
скотники дойного стада Фалькентштейн И.И., Пузырев 
Е.Т., Бородулин А.Н., скотники молодняка Пашевич С.И., 
Семся А.М., телятницы Сувейза А.И., Жалнерчик М.П., Па-
шевич Е.М., Янгель В.Д., осеменатор Внукова В.Ф. и др. 

В 1976 г. мининские поля использовались для экспери-
ментов. Затем был образован совхоз «ОПХ Минино» с на-
учным центром. Первый директор Болсуновский Н.Ф. В 
поселке построена зерносушилка, гаражи, автопарк, от-
ремонтирован клуб, построен коровник, нефтебаза, ово-
щехранилище. Построено много жилых домов. Выделено 
здание под библиотеку, школу. 

Почетный житель Емельяновского района Жалнерчик В.И. 
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СТАНЦИЯ МИНИНО 

Возникновение станции Минино связано с прохождением 
железной дороги к г. Красноярску через эти места. Первыми 
жителями были рабочие, обслуживающие участок пути. Не-
большая станция была построена в 1908 г. Здесь стояли бара-
ки, в которых жили обслуживающие ж. д. рабочие. Вдоль ж.д. 
на протяжении нескольких километров стояли будки, в ко-
торых жили путевые обходчики: Минин, Бугачев, Колягин. 
Впоследствии их именами были названы станции: станция 
Минино, платформа Колягино, платформа Бугачево. Дорога 
была не электрифицирована, ходили паровозы в Минино и 
заправлялись у озера, где был построен водораздел. 

Поселок стал разрастаться в 80-х годах, с образованием 
карьера и добычей камня, идущего на подсыпку путей, а во 
время войны – на возведение фундаментов зданий, соору-
жений заводов, вывезенных с запада.

Первыми рабочими карьера были сосланные раску-
лаченные крестьяне-рабочие. Начинался карьер с лома и 
кувалды. Затем камень грузили в вагонетки, подвозили к 
насыпи и грузили в вагоны, которые отправляли по месту 
требования. От ж.д. вокзала начиналась тайга. По мере раз-
растания карьера приезжали рабочие из Красноярска и 
близлежащих деревень. Рабочих привозили к месту рабо-
ты и увозили обратно на так называемом «Рабочем поезде», 
состоящем из паровоза и одного вагона. Старожилы вспо-
минают, что летом нельзя было выйти на улицу без мар-
левых накидок – столько было комаров. Зато ягод и грибов 
было – собирай прямо за огородом. В поселке были постро-
ены клуб, начальная школа, баня. В клубе была организо-
вана художественная самодеятельность, проходили собра-
ния рабочих. Сообща разрешали бытовые проблемы, по 
вечерам в клубе танцевали под гармошку, позже появились 
гитара и балалайка. Кино в то время в клубе не шло, зато 
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ставили спектакли студенты и учащиеся старших классов, 
приезжающие на каникулы домой.

 За прудом находился колхоз «Сталиндорф». Занима-
лись земледелием, разводили скот. В 1938г. на месте колхоза 
стояли бараки для заключенных, строивших дорогу, пло-
тину. Откуда были заключенные – никто не знает. Очень 
много их умирало от истощения и слабости. Старые жите-
ли помнят, что мальчишками покупали заключенным хлеб 
на деньги, что те им давали. Умерших хоронили недалеко 
от бараков, где они жили. Заключенные строили дорогу, 
ведущую от карьера через озеро, к месту их пребывания. 
Они же построили плотину и мост.

 С 1942 по 1945 гг. в карьере работала партия «из минин-
ских» заключенных. Теперь на месте тех бараков, где жили 
и умирали заключенные, стоят жилые дома и дачи. 

 Расстраиваться поселок начал чуть выше знаменитого 
бора. Он и сейчас является украшением станции. Бор этот –  
часть нетронутой тайги, а дальше жилые дома. Со временем 
поселок разрастался. Построили роддом, квартиры рабо-
чим, медпункт, детский сад, библиотеку, школу. Она разме-
щалась в живописнейшем месте – березовой роще, где рань-
ше была пасека купца Гадалова. Была своя электростанция.

Каменный карьер имел свое конное хозяйство. Вагонет-
ку тянули две лошади по очереди: день – одна, день – дру-
гая. Камень добывался все еще с помощью лома и кувалды. 
Взрывные работы проводились с помощью амапала. В 1952 г.  
в карьере появились дробилки, в конце 50-х годов – само-
свалы. Стали строить 4-квартирные дома.

В 1965 гг. построен вокзал, в 1967–1968 – клуб. 

МИХАЙЛОВКА (УШКАН) 
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В дремучем медвежьем углу,
Где пахнет вкуснейшим хлебом,
Когда я еще отдохну?
Давно уже там я не был,
Где в соснах прекрасный закат
Разлит над селом вечерами,
И добрые люди глядят
На гостя святыми глазами.
И древние есть образа,
Что чудом в глуши сохранились.
Пусть радует сердце всегда
Краса нашей щедрой Сибири.

Так писал Иван Беер о нашей Михайловке.
Село наше своеобразное, со своим миром.
Находится Михайловка на расстоянии 101 км от г. Крас-

ноярска; от Московского тракта в глубь тайги до деревни 46 
км, но каких!.. Крутые спуски и подъемы, резкие и неожи-
данные повороты.

Село Михайловка было основано в 1901 г. Первые пере-
селенцы приехали сюда из Белоруссии, Могилевской гу-
бернии, с. Тереховка и др.

Это были молодые парни, вернувшиеся домой из армии. 
Им нужно было обзаводиться своими семьями, а земли не 
было. В Белоруссии в те годы наблюдался большой прирост 
населения. В семьях было до 6–8 детей. Поэтому молодые 
семьи переселялись в Сибирь, где раздавались необжитые 
земли всем желающим их обрабатывать. Первыми поселен-
цами были: Абраменко Афанасий, Архименко Ермолай, 
Лупско Федор, Козлов Яков, Дорох А., Капота Сергей, по-
томки которого до сих пор живут в Михайловке.

 Раздача земель начиналась с отдаленных участков. Пер-
вым поселенцам пришлось преодолеть немало трудностей, 
чтобы добраться до выделенного им участка. Стояла весна 
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в самом разгаре, реки разлились, пришлось строить плот.
 Дойдя до участка, тогда еще безымянного, посмотрев 

земли будущего Ушкана, парни вернулись домой за свои-
ми семьями.

 Возделывали земли вручную. Плугов еще в то время не 
было, а было неудобное деревянное приспособление, назы-
ваемое его «цубаном». Им приходилось пахать в три коня 
по три человека. Первые два года земля не давала урожая. 
Но люди не отчаивались, удобряли, пахали и уже на третий 
год получили неплохой урожай зерна и овощей. Но хра-
нить урожай было негде. В деревянных сараях все замерза-
ло. Дорог не было. В город ездили по 2–3 недели обозами.

 В 1908 г. стали приезжать новые поселенцы и основаны 
были другие поселения: Терехтюль (ныне Петропавловка), 
названная по речке Терехтюль, на которой стоит деревня в 
3 км от Михайловки, Чириковка (Черемшанка) – ныне она 
не существует. Дома были вывезены из нее в бытность от-
крытия леспромхоза в Михайловке.

 В 1911–1912 гг. в Михайловке была построена церковь 
приезжими мастерам. В ней жители крестились и венча-
лись. В 1930 году церковь по «директиве» сверху была за-
крыта, колокол сбросили, а попа арестовали как «врага на-
рода». 

 В 1930 стали образовываться колхозы. В каждой дерев-
не свой: в Михайловке образовали колхоз «Первомайский», 
в Петропавловке – им. Сталина. Тогда же, по-видимому, и 
были переименованы деревни.

 В колхозы загоняли насильно. Вспоминает С. Капота, 
один из потомков первых переселенцев:

 «Некоторых раскулачивали, а других облагали непо-
мерным налогом».

 Капота С., придя с фронта, пошел работать в колхоз сра-
зу на три должности: скотником, пастухом и ветврачом, – и 
за все должности получал 27 трудодней в месяц.

 «Жилось трудно при колхозах, спички, и те старались 
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не покупать, – говорит С. Капота. – Да и не на что было. 
Строили русские печи и в них хранили угли, присыпая их 
золой и используя вместо спичек. Одежды и обуви не было, 
плели лапти».

 Но еще тяжелее стала жизнь, когда колхозы объединили 
в один совхоз в 1954 г. и на трудодень стало выходить 200 г 
хлеба. Люди стали голодать.

 Государству платили большие налоги, и деревни стали 
распадаться. Люди стали уезжать кто куда. Многие уехали 
назад в Белоруссию, в Минусинск, Красноярск. Поля ста-
ли зарастать, обрабатывать было некому. Совхоз просу-
ществовал до 1964 г. Сеяли пшеницу, овощи, выращивали 
скот, кроликов, была крупная пасека пчел, свиноферма, 
конюшня.

 В 1965 году был образован в Михайловке лесозагото-
вительный участок. Стали строить дороги, жилье, заго-
тавливать лес. Готовили смолу – живицу, машины с лесом 
шли день и ночь сплошным потоком. Работали без вы-
ходных.

 Были построены столовая, пекарня, магазин, отремон-
тировано здание школы. Училось в школе в те годы 240 де-
тей. В Петропавловке была начальная школа. Леспромхоз 
считался одним из самых крупных в районе. Он заготавли-
вал в год до 120 000 кубов леса.

Было начато строительство ЛЭП во времена бытности 
леспромхоза.

Но с началом перестройки в 1997 г. древесина резко упа-
ла в цене, и кризиса леспромхоз не пережил. Вместе с ним 
пришло в упадок село. Люди опять стали разъезжаться.

ЛЭП стало строить не на что. Дороги пришли в негод-
ность, лесные ресурсы истощились, жизнь в селе замерла.

10 декабря 2003 г. была принята целевая инвестици-
онная программа на сессии районного Совета депутатов 
«О помощи гражданам, желающим переселиться из Ми-
хайловки в др. населенные пункты района».
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Но село, исчезнув с карты Красноярского края, не исчез-
нет навсегда. Оно останется в сердцах михайловцев, жив-
ших там когда-то.

МУЖИЧКИНО 

Первая версия происхождения названия состоит в том, 
что в первые годы в деревне проживало много мужчин, по-
тому и назвали её Мужичкино. Вторая версия: в 1929 году на 
месте деревни была заимка, и жили на ней муж с женой. По-
том муж умер, а жена выполняла все работы. Говорили люди: 
«Как мужик, всё делает». Отсюда и название. в 1929 году об-
разовалась деревня Мужичкино. В этом же году из деревни 
Глядино переехали в Мужичкино Булаев Н.П. и Булаева В.А.

Учителем в Мужичкинской начальной школе работала 
Григорьева Елизавета Ивановна. 

На территории деревни Мужичкино располагалось под-
собное хозяйство откормсовхоза «Логовик». На горе стояли 
две свинофермы и фермы, в которых находились дойные 
коровы. Для нужд птицефабрики «Заря» на полях совхо-
за выращивали зерновые культуры. Почти четыре тысячи 
гектаров земель занимали поля, на которых выращивали 
пшеницу, кукурузу, ячмень, овёс. 

Во время войны в Творогово были высланы из Латвии 
Гинтерс Яков Карлович, который работал кузнецом: под-
ковывал лошадей, ремонтировал совхозный инвентарь. 

С 1961 по 1971 годы управляющим совхоза был Серге-
ев Игнат Касьянович. На смену ему пришёл племянник 
Сергеев Юрий Ларионович и работал до 2004 года. Пер-
вым бригадиром в совхозе был Стрелков, после него Це-
ханович А.П., затем Литвинов С.В. Агрономами в совхозе 
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работали Коровин М.Ф. и Гришаева Г.Ф. (70–90-е годы). На 
свинофермах откармливали до 2000 свиней. Оборудования 
не было: тачка, лопата и метла. Мели территорию каждый 
день. Свинарками вместе с Майей Яковлевой работали: 
Клинкович А.Ф., Азарцева Г.И., Шишкина А. И., Галюк 
Т.А. Фельдшер Жилина Маргарита Роландовна. 

В деревне Мужичкино и в настоящее время действует 
клуб, в котором заведующими в разные годы были: Галюк 
Т.А. и Слапкова Т.Д. Вокальная группа «Раздолье» под 
руководством В.Т. Лалетина исполняет русские народные 
песни. Возле здания клуба стоит памятник воинам Вели-
кой Отечественной войны. 

С 1961 по 1964 годы в деревне Мужичкино было под-
собное хозяйство птицефабрики «Заря», а 1964 году, после 
реорганизации, было образовано отделение Емельяновско-
го совхоза, директором которого был Семирадский В.И.  
В 2004 году отделение перестало существовать. 

НИКОЛЬСКОЕ 

 По рассказам крестьян, с. Никольское основано в 1869 г. –  
оно входило в Погорельскую волость и возникло следую-
щим образом.

 В деревне Суханово семь лет подряд не было урожая. 
После этого 30 крестьянских семей решили переселиться 
на новое место, послали казаков-ходоков в д. Глядено, где 
были богатые земли, которые юридически никому не при-
надлежали. Крестьяне д. Глядено их распахивали и собира-
ли богатый урожай.

 Прибывшие сухановцы сумели добиться закрепления 
этих массивов за собой и обосновали новое селение Николь-
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ское. Сразу был спор среди поселенцев, где строить деревню: 
там, где она сейчас стоит, или около реки Кемчуг. Решили, 
что около реки опасно, очень высокие и обрывистые берега. 
И деревню построили в 2-х километрах от реки. Земли, где 
сейчас находится д. Подолка, принадлежали казакам д. Дро-
кино. Никольцы выкупили эти земли. (Рассказывали Алек-
сандр Гаврилов и Сысоева из воспоминаний своего отца, ко-
торого привезли в Никольское 7-летним мальчиком).

 В 1905 г. из Никольска вели дорогу в с. Михайловка. 
Один из строителей дороги, Сысоев Гавриил Васильевич, 
который родился в с. Никольское в 1877 г., прожил 87 лет.

После гражданской войны в тайге орудовали банды из 
Емельяново, Стеклозавода.

 У Сысоева Антона была большая пасека, мельница, у 
Черемных Анифатия – пасека. В это тяжелое время наез-
жали в село бандиты верхом на лошадях, забирали мед и 
продукты.

 Однажды Сысоев Г.В. собрался ехать в город, вышел на 
улицу, а тут чужие люди! Заставили они пройти в дом к 
Черемных Анифатию (где сейчас сельсовет). Хозяева и со-
гнанные сюда люди сидят на лавках. Открыли сундуки, за-
брали все вещи и узлы. Взяли и женские вещи, объяснив, 
что в отряде есть медсестры. Затем запрягли лошадей (хо-
зяйских), а те пугаются выстрелов. Выехав из деревни, кони 
понесли непривычных для них хозяев. Бочки с медом поле-
тели на дорогу, мед тягучей рекой разлился по дороге.

 В деревне жили охотники. Пустились вслед. Наткну-
лись на пристанище чужих людей. Тихо слезли с коней, по-
дошли к лагерю. Часовые дремлют, остальные спят креп-
ким сном. Началась стрельба. В лагере началась паника. 
Кто в чем был, разбежались. Никольцы забрали свои вещи 
и вернулись в деревню. Емельяновский мужик долго гро-
зил Никольскому. 

 В 1927 г. – открылась школа.
 В 1929 г. – организовался колхоз.
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 Колхоз назывался «Красный таежный». Обслуживала 
колхоз МТС из д. Устюг. 

 Ранней весной 1964 г. таежная часть Емельяновского 
совхоза из 14 деревень была выделена из его состава в совхоз 
«Майский» мясомолочного направления, с центральной 
усадьбой в с. Никольском. В трудных условиях тех лет за-
кладывался фундамент хозяйства, строились мастерские, 
гаражи, машинные дворы, жилье, дорога Емельяново–Ни-
кольское, животноводческие помещения.

 Председатели: Неумержицкий Гавриил Яковлевич, 
Мандрус Павел Евстафьевич. Управляющий: Кравченко 
Виктор Иванович.

 1957 г. – стали строить деревянные коровники, появился 
свет – двигатель (подеревка). Сами ставили столбы, кто хо-
тел – проводили свет.

 Управляющие в совхозе: Иванов Николай Иванович, 
Вальков Михаил Павлович, Рыженков Иван Гордеевич.

На собрании Неумержицкий уговорил купить телевизо-
ры – ведь свет уже был.

В 1974 г. в Майском совхозе принимается решение стро-
ить откормочный комплекс на 10 тысяч голов крупного ро-
гатого скота. Определен подрядчик – трест «Красноярска-
люминстрой».

В 1978 г. еще без промышленного комплекса было про-
дано 1100 тонн. 14 апреля 1978 г. была завезена первая груп-
па телят на комплекс в количестве 360 голов. 

Построены новая школа на 392 ученика, спортивный зал, 
два телятника, родильное отделение, ферма, жилье, торговый 
центр, детский сад, амбулатория, колбасный цех, хлебозавод.

После 90-х годов комплекс был разрушен и продан за 
долги. 

В ведомости тех лет указаны фамилии: Черномо-
рец Н.Ф. – гл. агроном, Пряжников В.И. – гл. инженер, 
Журавикин А.И.– гл. зоотехник, Хитрин Б.М. – зам. гл. 
бухгалтера.
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Тыжневская бригада – 65 человек. Много было однофа-
мильцев и родственников под одной фамилией Куркины – 8 
человек, Белики, Алексеевы, Беловы, Токарусы, Коршукова.

Вечерницкая бригада – 63 человека. Акуловы, Котовы, 
Маргеловы, Меркуловы, Коклыко, Старовойтовы.

Михайловское отделение – 257 человек.
Раскатское отделение – Прокопчук, Дубко, Дулейко, 

Орловы. Дубко Зоя Ивановна награждена орденом Крас-
ного Знамени. Степень Федосия Ивановна – орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Гляденское отделение – 287 человек. Вишталюк – 7, Бол-
суновские – 6, Шуба – 6, Никитюк – 6, Бадуновы – 6, Бонда-
ренко – 4, Абрамук, Близнец.

Никольское отделение – 117 человек. Вальковы, Зимо-
новы, Сайбель, Лауман, Побойкины, Марковы, Толтихин, 
Рыженков, Ефанов. Котов награжден Орденом Славы.

21 февраля 1964 г. прибыл первый директор совхоза Тар-
хаев Карл Тимофеевич. Он работал 10 месяцев. Севрунов 
Петр Лаврентьевич – 3 года.

Шамашов Виктор Прокопьевич – 3 года. Майснер Вик-
тор Тимофеевич – 3 года. 8 января 1974 г. принимает совхоз 
Шкутан Владимир Иванович.

В Никольское приехали семьи Черемных из Сухано-
во, Волковы, Хитрины из Талого. Со временем все пород-
нись. 

Митюхина Анна Сергеевна заведовала Никольским 
фельдшерским пунктом, обслуживала 7 населенных пун-
ктов, длительное время работала в Калининке, привила 
любовь к медицине более 10 медицинским работникам.

Почетные жители Емельяновского района Тамара Ада-
мовна Слободчикова, Александра Николаевна Федотова.

В Никольске родились и жили Почётные жители Еме-
льяновского района: Вальков Михаил Павлович, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени, и Вальков Юрий Фе-
дорович.
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ПЕРВОМАЙСКИЙ (КАЛИНИНКА) 

История поселка Первомайский (Калининка) начинается 
с августа 1949 г., когда организовался химлесхоз. Производ-
ство было налажено на базе добычи живицы. В зимнее время 
проходило окоренение сосен, весной тянули желоба, а летом 
вели подсочку, т.е. резали хаками неглубокие борозды и по 
ним в воронки стекала живица (сосновая смола). Собирали 
живицу женщины. В лесу строили шалаши, в которых раз-
мещали бочки и в которых отдыхали рабочие. Женщины ве-
драми носили живицу и сливали ее в бочки. Из Красноярска 
приходили машины, которые увозили бочки в город.

 Часть рабочих заготавливали лес для строительства до-
мов и других объектов. Лес пилили вручную, доски тоже 
пилили вручную. Дома строили из круглого леса, крыши 
крыли дранкой. Машин не было, все работы осуществля-
лись на конях. Дороги были плохие, машины ходили из 
Красноярска через Шилу, Ленинку и Мостовую. Семьи ра-
бочих сначала жили в деревнях Мостовая и Ново-Троицкое 
(или Маховая). Потом была построена избушка, в которой 
рабочие или, как их еще называли, «вздымщики» отдыхали 
и даже ночевали.

 Поселок начал строиться летом 1950 г. Первым домом 
был дом Лавренева Дмитрия Васильевича. После него было 
сразу построено три дома вверх от Лавреневых. 

 До 1952 г. в поселке работал один участок, мастером ко-
торого был Лавренев Дмитрий Васильевич.

 Конторы в поселке не было, был красный уголок в бон-
дарном цехе. Основная контора находилась в с. Талое, по-
том ее перевели в Шилу. 

 В 1951 г. были построены пекарня, магазин, баня, ко-
нюшня, бондарный цех. Поселок был маленький, первые 
годы в нем не было школы. Но поселок строился, рос, и в 
1952 г. была открыта школа. Здания для школы специаль-
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ного не было построено, она была приспособлена в жилом 
доме. Одна половина дома была занята под школу и квар-
тиру учителя, а в другой половине жили две семьи. Шко-
ла была начальная, учеников в школе было мало, человек 
двадцать из всех четырех классов. Дети учились в две сме-
ны. В восьмилетнюю школу ходили пешком в п. Гаревое, 
через Мостовую, пока не появилась своя местная школа.

 Начальником технического участка до 1953 г. был Кали-
нин Николай Иванович. В его честь и был назван поселок –  
Калининка.

 Калининка строилась и расширялась. В 1953 г. был 
построен клуб. В помещении клуба находилась и конто-
ра участка. В этом же году была построена шпалорезка. В 
1954 – пилорама. Строились дома, была построена контора. 
Медпункта еще не было, фельдшер находился в д. Мосто-
вая, а до райцентра ездили на лошадях.

 В 1959 г. образовался Красноярский леспромхоз. Стала 
появляться техника, провели дорогу до с. Талое. В 1961 г. 
по ней уже возили лес, в 1968 г. она была засыпана. Когда 
образовался Красноярский леспромхоз, к нашему поселку 
присоединился п. Первомайский. Рабочие из Первомайки 
переселились в наш поселок. Участок стал называться Пер-
вомайским.

 Помещение школы, которое до этого меняли несколько 
раз, отдали под квартиры. Построили из бруса дом, сдела-
ли пристроили коридор. Эта школа просуществовала до 
тех пор, пока не была открыта в 1965 г. восьмилетняя шко-
ла. Сначала она была маленькой, только четыре классных 
комнаты, потом сделали пристройку.

 Расцвет п. Калининка и лесоучастка Первомайский 
пришелся на 70–80 гг. Были построены: пилорама, гараж, 
нижний склад. Бесперебойно работал Первомайский лесо-
пункт Красноярского леспромхоза, поставляя древесину на 
деревообрабатывающие комбинаты г. Красноярска и даже 
на экспорт. Работали производства пихтового масла, щепы, 
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работала пилорама, строились новые дома, ремонтирова-
лись старые. Росли улицы, поселок расширялся. Население 
к тому времени составляло около 800 человек.

Работали учреждения соцкультбыта: школа, детский 
сад, клуб, библиотека, почта, столовая, промтоварный и 
продовольственный магазины, хлебный ларек, баня, пе-
карня, медпункт. Позднее были построены новая контора, 
пекарня, магазин. Жить и работать в таких условиях людям 
становилось все лучше и лучше. И в этом большая заслуга 
людей, работающих в то время в должности начальников 
Первомайского лесоучастка – Векшина Владимира Нико-
лаевича, а позднее – Циха Владимира Андреевича. Это при 
них бесперебойно работал лесопункт, и при них были по-
строены и открыты многие учреждения. Долгое время ра-
ботал начальником лесоучастка Ловничий Дмитрий Васи-
льевич.

Полная средняя школа была открыта в 1987 г. Здание 
расширили, построили еще одно крыло. Отдельно вы-
строили помещение для столовой и мастерских. Директо-
ром школы в это время была Минилюк Мария Андреевна. 
Светлая память об этой женщине, стараниями которой 
Калининская средняя школа росла, процветала и развива-
лась. Много лет проработал в школе Эргард В.А. Позднее 
заботилась о школе в течение многих лет Петрова Т.А.

 Медпунктом в поселке долгие годы заведовала Жари-
кова Анна Сергеевна. Сколько больных прошли через уме-
лые руки этого фельдшера, скольким детям она помогала 
появиться на свет! Память о ней будет долго жить в сердцах 
жителей поселка! 

 Новый клуб был построен в 1975 г. Там же размести-
лась библиотека, которая была открыта в 1973 г. В 1994 г. 
здание клуба сгорело. Клуб был размещен в здании быв-
шей столовой, а потом в здании бывшего магазина. Би-
блиотека – в здании закрывшегося комбината бытового 
обслуживания.
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 Много лет проработал заведующим клубом Бартузанов 
Николай Францевич. В концертах, организованных Нико-
лаем Францевичем, участвовали и взрослые и дети. Жите-
ли поселка никогда не забудут этого большой души и ще-
дрого сердца человека.

После окончания библиотечного техникума по распре-
делению приехала работать в поселковую библиотеку Аху-
нова Нина Павловна. Более 30 лет работала она здесь.

Ардашева Валентина Дмитриевна работала в почтовой 
связи.

У истоков поселка Калининка стояли: Лавренев Д.В., Дуда-
рев Ю.Т., Кисляк А.М., Нагирняк А.П., Крючков С.Е. и Крюч-
кова Е.Ф., Шершнев В.К., Шенфельд П.П. и Шенфельд Е.И.

Много лет работали в Первомайском ЛЗУ Карасо-
ков И.Ф., Харкевич Н.В., Сустова А.П., Белова Е.П., Ковган-
ко А.А., Архипов Н.П., Архипова Л.А., Бондаренко И.Н., 
Горбовой В.А., Данилова Г.Ф., Зеленов А.Н., Тяботин В.И., 
Михеичев В.Г., Афонин А.А., Клебонец М.И., Коваль И.С., 
Гриценко А.Г., Коротцев Ю.Т., Поченчук И.Н., Почен-
чук А.Н., Поченчук С.Н., Чернуха И.Н., Ковганко Д.И., Зе-
ленов А.Г., Данилов Г.И., Рузанов Г.И., Галюк В.И., Булыни-
на Т.С., Рузанова П.И. и многие другие.

Первомайский ЛЗУ перестал действовать в октябре  
2005 г. Постепенно жители поселка стали разъезжаться. 
Уехали многие после сокращения школы. В сентябре 
2005 г. сократили школу до начальной. Среднее и стар-
шее звено учащихся стали возить в Тальскую СОШ. Для 
этого был выделен районной администрацией новый ав-
тобус.

Но поселок живет до сих пор. Работают начальная школа, 
клуб, библиотека, почта, медпункт. Есть магазин, пекарня. 
Продолжает работать Мало-Кемчугское лесничество. Есть 
автобусное сообщение с районным центром, городом. Жи-
тели занимаются своим подворьем: разведением скота, ого-
родничеством. Летом здесь многолюдно: приезжают отдыха-
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ющие. Живописная природа, много зелени, свежий воздух. 
Лес приносит свои дары: грибы, ягоды. Они дают сезонный 
доход жителям поселка, которые занимаются их сбором и 
продажей.

В Никольске родились и жили Почётные жители Емелья-
новского района: Вальков Михаил Павлович, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, и Вальков Юрий Федорович.

ПЕТРОПАВЛОВКА

некоторые архИвные сведенИя о деревнях 
МИхайловской волостИ

Татьяна Гавриленко,  
внучка Гаврилы Ивановича Левицкого 
и Елены Леонтьевны Болсуновской, 
переехавших из деревни Болсуны Во-
лынской губернии в Сибирь и венчав-
шихся в Михайловской церкви в июне 

1918 года:
Михайловка, Петропавловка, Богословка – это деревни, об-

житые переселенцами из европейской части России в начале 
ХХ века. Организованным перемещением крестьян в то время 
занимался специальный правительственный орган – Пересе-
ленческое управление, которое вело активную агитационную 
работу в местах постоянного жительства крестьян. Пожелав-
шие перебраться в Сибирь семейства выбирали одного хо-
дока, который ехал смотреть земли. Выбрав понравившиеся 
участки и зачислив их за собой и своими доверителями, ходок 
возвращался домой. Зачисленные участки ждали его до буду-
щего года, когда уже осуществлялось само переселение [1].
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Отводимые для освоения переселенцами территории 
сначала исследовались землеустроителями из губернского 
Переселенческого управления. В 1899 году, после проведён-
ных натурных обследований, казённые земли в бассейне рек 
Большой Терехтюль и Малый Терехтюль были признаны хо-
рошими для освоения крестьянами [2]. Однако по закону того 
времени участок мог быть заселён переселенцами только при 
наличии более-менее приличного пути сообщения. Большая 
удалённость терехтюльского участка от существующих насе-
лённых пунктов и отсутствие дороги, пригодной для сноше-
ния с волостным правлением и движения гужевого транспор-
та, делали невозможным, как сейчас бы сказали, ввод его в 
эксплуатацию. В 1900 году общее присутствие Енисейского 
Губернского управления определило: «признать участок Те-
рехтюль годным для водворения переселенцев, но не ранее, 
как после устройства на него более или менее удобной и до-
ступной дороги, а до выполнения сказанной участок зачис-
лить в запас» [3].

Таким образом, годом образования переселенческого 
участка Терехтюль считается 1900-й [4]. Административно 
участок сначала относился к Заледеевской волости, а после 
образования Погорельской волости перешёл в неё. Уже в 
Представлении Енисейскому губернатору от 14 декабря 1900 
года участок Терехтюль упоминается как относящийся к По-
горельской волости [5].

Местность понравилась ходокам из Гродненской губер-
нии, которые в 1901 году в своем ходатайстве на имя Енисей-
ского губернатора просили «зачислить за собою земельные 
доли на переселенческом участке Терехтюль даже при усло-
вии, что на этот участок не будет устроена с помощью от пра-
вительства тележная дорога» [3,5,6]. После споров между чи-
новниками и проведения изысканий было принято решение 
о строительстве дороги, связавшей впоследствии населённые 
пункты: Алексеевку, Петропавловку, Михайловку, Богослов-
ку, хутор Васькин Ключ, Преображенку, Успенку, Ильинку и 
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Гладкое с выходом на дорогу от деревни Никольской до Крас-
ноярска.

Сначала участок Терехтюль имел площадь в 9070 десятин 
(7916 – удобной земли, 1154 – неудобной) и был рассчитан 
на 519 мужских душ, исходя из нормы по 15 десятин на одну 
мужскую душу. Однако размеры участка превышали реко-
мендованные департаментом государственных земельных 
имуществ 4 ½ тысяч десятин удобной земли, поэтому в июне 
1901 года чиновники разбили его на два: Ушканчиков и Те-
рехтюль [6]. Всей земли, закрепленной за участком Ушканчи-
ков, оказалось 5665 десятин (в том числе удобной земли – 4834, 
неудобной – 831). Земельная норма при этом на одну муж-
скую душу составила 15 десятин, число долей водворения (до-
мохозяев) – 314 [4].

Название второго участка неоднократно менялось, на-
пример, в документах 1902 года упоминаются переселенцы 
Нижне-Терехтюльского участка [5], а в документах на выда-
чу дополнительных ссуд перечисляются крестьяне участка 
Большой Терехтюль [7]. 

Первые поселенцы на Терехтюле появились весной 1902 
года, по крайней мере, в Представлении Енисейскому губер-
натору старшего производителя работ от 3 августа 1901 года 
говорится, что «некоторое количество переселенцев можно по-
селить с весны (следовательно, с весны 1902 года) и на участок 
Терехтюль, и на участок Ушканчиков, ибо проектная раздель-
ная линия, разделяя прежний участок на два, в то же время 
разделяет и усадьбы на две деревни, которая была расплани-
рована в 1900 году» [6]. Первые переселенцы – это Онуфрий 
Михайлович Зайцев (Заяц), Иван Онуфриевич Зайцев (Заяц), 
Василий Зайцев (Заяц), Яков Крот, Фома Яковлевич Крот. Ещё 
один представитель семьи Зайцевых переселенец Василий За-
йцев вернулся назад в Россию, где и умер [5]. Известно, что За-
йцевы прибыли из Дисненского уезда Виленской губернии [8].

В каждом переселенческом поселке, состоявшем не ме-
нее, чем из десяти дворов, образовывалось своё сельское 
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общество. Оно являлось коллективным владельцем земли 
селения, и через него осуществлялось самоуправление по-
средством сельских сходов, избиравших сельских старост. 
Постановления сельского схода требовали большинства го-
лосов. Особо важные из них (расклад податей, продажа и 
покупка общинной земли, переход от общинного пользо-
вания землёй к участковому или подворному, передел зем-
ли) требовали двух третей голосов. Михайловское сельское 
общество было создано на участке Ушканчиков, Петропав-
ловское – на участке Большой Терехтюль, Богословское – на 
участке Малый Терехтюль. 

Петропавловское сельское общество в 1904 году состояло 
из 12 домохозяев: Анищук (Онищук) Максим Сидорович, 
Дуриманов Сергей Сафронович, Заяц Онуфрий Михайло-
вич, Заяц Иван Онуфриевич, Зимницкий Иван Антонович, 
Ключук Галактион Яковлевич, Ключук Яков Яковлевич, Крот 
Фома Яковлевич, Крот Яков, Наливайко Никифор, Никитюк 
Семён Андреевич, Романюк Прокопий. Семейства обладали 
примерно одинаковым имуществом, и к 1904 году у них было 
разработано по 4–5 десятин земли на семью. Например, в хо-
зяйстве Заяца Онуфрия числилось: 1 рабочая лошадь, 1 коро-
ва, 1 теленок, 1 свинья, изба, амбар, приготовленный лес на 
баню. Также зафиксировано, что было посеяно ярового хле-
ба – 1 десятина, озимой ржи – 2 десятины, приготовлена 1 де-
сятина паров [9,10].

В начале 1907 года Петропавловское общество всё ещё 
включало в себя 12 домохозяев, хотя в село уже прибыли пер-
вые переселенцы из украинского села Болсуны. Это следует 
из хранящегося в архиве Приговора (решения сельского схо-
да) от 2 февраля 1907 года, посвящённого распределению по-
датей между домохозяевами. Писарем был Болсуновский [11], 
возможно, Иван, который был водворен на участок 2 января 
1907 года, а перечислен 27 января 1908 года [7]. В апреле 1907 
года из Болсунов прибыли на поезде в Красноярск и первые 
переселенцы, пожелавшие поселиться на участке Малый Те-
рехтюль [12].
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Переселенческое движение было подкреплено различ-
ными льготами. В течение трёх лет со времени водворения 
на участки новоявленные сибиряки могли получить льгот-
ные (беспроцентные) возвратные ссуды на хозяйственное 
устройство. Ссуда выдавалась по ходатайству, и её размер 
составлял от 100 до 160 рублей в различные годы. На эту 
сумму можно было поставить дом, купить пару лошадей и 
корову [1]. Также крестьяне имели право получить допол-
нительную ссуду по специальному ходатайству. В 1909 году 
были выделены дополнительные ссуды по 50 рублей жи-
телям Большого Терехтюля: Сильвестру Невмержицкому, 
Сильвестру Гордейчуку, Прокопию Артемчуку, Ивану Бол-
суновскому, Александре Болсуновской, Павлу Болсуновско-
му, Даниилу Кравцу, Луке Болсуновскому и Лукиану Бол-
суновскому. По участку Малый Терехтюль дополнительные 
ссуды выделялись Александру Невмержицкому, Дементию 
Невмержицкому, Григорию Олейнику и Леонтию Романо-
вичу Болсуновскому [7]. К моменту подачи ходатайства эти 
крестьяне уже имели, как правило, одно деревянное стро-
ение, одну рабочую лошадь, многие – одну корову, телят. 
Дополнительную ссуду обычно просили на покупку второй 
рабочей лошади и семян. У большинства просивших было к 
тому времени «посевных земель по 1 или ½ десятины озимо-
го и столько же ярового» [7].

Переселенческие участки, расположенные на берегах 
рек Малый и Большой Терехтюль, были достаточно уда-
ленными от существовавших в то время населённых пун-
ктов. Так, до города Красноярска расстояние составляло 
98 верст, до ближайшей деревни Покровское – 40 верст, до 
школы и церкви, которые находились в селе Гляденском, – 
50 верст. Из-за большой удалённости и отсутствия обустро-
енной дороги переселенцам было очень трудно посещать 
церковь, поэтому 30 января 1910 года «тщанием Енисейско-
го Переселенческого управления» открылся новый церков-
ный приход с одной церковью в Михайловке, освящённой 
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во имя Св. Архистратига Михаила [13,14]. После открытия 
церкви деревня Михайловка получила статус села.

Здание церкви было построено в 1911 году. Это был дере-
вянный однопрестольный храм на каменном фундаменте. 
Согласно клировой ведомости за 1915 год при храме была де-
ревянная колокольня с четырьмя маловесными колоколами. 
«Церковная утварь скудна» [14].

Священником в приход был назначен Корнилий Гри-
горьевич Токарус. Он родился в Волынской губернии 13 
сентября по старому стилю 1875 года в крестьянской семье. 
Окончив курс церковно-приходской школы, Корнилий То-
карус стал преподавать церковное пение в школах своего 
уезда и служить псаломщиком. В октябре 1909 г. он посту-
пил на краткосрочные пастырские курсы в Москве, кото-
рые были открыты специально для подготовки священни-
ков переселенческих приходов. По их окончании в феврале 
1910 года Токарус принял священный сан и был направлен 
на службу в Михайловскую церковь, куда прибыл летом 
1910 года вместе с женой Ксенией Иосифовной[16].

Согласно клировой ведомости за 1915 год, написанной 
рукой К. Токаруса, в селе Михайловском была открыта шко-
ла министерства народного просвещения, функциониро-
вавшая с 1909 года [15]. По другим данным первая школа в 
Михайловском приходе была открыта в 1910 году, и по офи-
циальным документам почему-то она находилась в деревне 
Чарыковке (переселенческий участок Черемшанный) [13, 
17–19], находившейся в семи верстах от Михайловки и на-
считывавшей всего 5 домохозяйств [15]. Корнилий Григорье-
вич Токарус преподавал в школах своего прихода Закон Бо-
жий. Учителями в них в разные годы были: Иван Васильков, 
Мария Тимофеева, Лидия Гавриловна Финговская и Лидия 
Александровна Баловинцова [17–19].

В Петропавловке родились и жили Почётные жители 
Емельяновского района: Болсуновский Анатолий Семено-
вич, Почетный дорожник России, и Кравцов Степан Павло-
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вич, участник Великой Отечественной войны, участник бит-
вы под Москвой, вышел в отставку в звании майора, кавалер 
Ордена Красной Звезды.

ПОГОРЕЛКА 

Жадное пламя огня не раз пожирало плоды трудов наших 
прадедов. Буйные пожары и дали название нашему селу – 
Погорелка. Как молчаливый свидетель старины, почти до 
наших дней купались в лучах скупого сибирского солнца 
золотые купола Николаевской церкви. В своих стенах хра-
нила она неопровержимое подтверждение своей древности 
и древности села – план ее, помеченный 1737 годом…

Село большое. Только добротных домов – 360, да еще хи-
барки.

Широко раскинулись Погорельские владения: от Еме-
льяново до Иркутска, от Устюга до Тетериной.

Не у всех был одинаковый достаток: были бедные, были 
и богатые. В достатке жила семья церковного старосты 
Ивана Дмитриевича Бахова. Имел он земли до 30 десятин,  
15 тягловых лошадей да столько же коров и телят. Про-
мышленник Бурштейн жил в двухэтажном доме, имел мас-
лобойню, скупал, а затем выделывал кожи. В его магазине 
можно было купить все, что душе угодно. Был еще неболь-
шой магазин, принадлежавший некому Близневскому.

 На площади села возвышалось здание волостного и 
сельского правления. Первым человеком в волости был во-
лостной старшина. На груди блестела медная бляха – сим-
вол его власти.

Почетной была должность писаря – самого грамотного 
человека на селе. Всеми делами ведал староста. Много хло-
пот было у сотского и десятских: порядок навести в селе, до-
роги содержать в исправности и мусор убрать с улиц, даже 
дорогу посыпать песком. Ведь им не поздоровится, если при-
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едет становой из Красноярска и заметит в селе неполадки.
 Иногда волость удостаивал своим посещением губерна-

тор. Сначала присылал телеграмму, в которой сообщал о сво-
ем приезде. Все в волости приходило в движение: царь жил 
далеко, в этих краях никогда не бывал, а потому самым вы-
соким должностным лицом был губернатор, приезд которо-
го называли «царским днем». По случаю такого события на 
волости развевался трехцветный флаг (желто-зелено-белый).

 Сотские и десятские отдавали массу распоряжений по 
наведению порядка. Никто не работал в этот день: мели 
двор, улицу, сами одевались во все праздничное. В этот 
день на улице нельзя было встретить ни одной собаки: по 
строжайшему приказу начальства их сажали на цепь.

 Губернатор проедет по главной улице, посмотрит по 
сторонам, попьет чайку в земском доме и обратно.

 На площади возвышалась церковь святителя Николая. 
Славилась она богатством, красотой, множеством церков-
ных книг, звучными колоколами. Таких колоколов не было 
во всей округе (один из них весил 102 пуда). Править дела-
ми церкви священнику помогали псаломщик и церковный 
староста, избиравшийся из местных жителей. На клиросе в 
числе других пели учащиеся церковно-приходской школы, 
которая располагалась тут же, на площади.

 Немногим довелось в ней учиться. Дети с малых лет 
должны были помогать родителям: заготавливать дрова, 
ухаживать за скотом. Девочек почти не пускали в школу. 
В школе наряду с учителями воспитателем был поп. Он 
преподавал Закон Божий. Учитель водил детей в церковь 
причащаться и исповедоваться.

 На площади же располагался базар. Сюда крестьяне 
несли излишки продуктов, кое-какие изделия (корзины, 
туески, бочонки). Из Суханова приезжал купец и раскла-
дывал свои товары. Старушки выращивали из разных рас-
тений семена и продавали их или выменивали на яйца.

 Невдалеке находилась пожарка, на которой устанавли-
валось дежурство сельчан. Две пожарные машины и лоша-
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ди – в ее распоряжении.
 У нас пока нет разработок по добыче полезных ископа-

емых, но в скором будущем недалеко от Погорелки будет 
добываться слюда, торф и каменный уголь. Здесь прово-
дили работы геологи, которые обнаружили эти залежи, но 
уголь пока слишком молод. 

 Из строительных пород имеется глина, песок и гравий, 
которые используются в хозяйстве. 

 В лесах водятся разные звери. Встречаются волки, лисы, 
барсуки, белки, ласки, козы, зайцы и другие мелкие зверь-
ки, например ондатра. Бывает, что из тайги в погорельский 
бор заходят медведи и рыси.

 Из пернатых преобладают тетерева, рябчики, воробьи, 
синички, снегири, вороны, сороки, галки, дрозды, дятлы. 
Весной прилетают с юга утки, гуси, ласточки, кулики, жу-
равли, чайки, вальдшнепы и чибисы.

 Невдалеке от села протекает небольшая речонка. Хотя 
она течет здесь уже много лет (с образования села), но на-
звания у нее нет. Она неширокая, но длинная. Образовалась 
она из множества ключей, которые встречаются у ее истока 
в течении. Начинается речка из села Таскино с ручейка в бо-
лоте, но чем дальше, тем она шире. Конца этой речонки ни-
кто из жителей Погорелки не видел. Течет она в восточном 
направлении. Речка находится на юге села. В ней водятся 
караси, гольяны, пескари, пищуги. Живут насекомые (пла-
вунцы, водомеры), растут водоросли разных видов.

 Полноводной река бывает весной, когда по реке идет 
лед, стекает в нее вода с возвышенностей. Тогда она на своем 
пути ломает все мосты и запруды, выходит из берегов, зато-
пляет находящиеся близко огороды. Но скоро вода опадает, 
и к середине лета река течет уже по своему старому руслу.

 Осенью, когда идут проливные дожди, она снова выхо-
дит из своих берегов, но не так, как весной. В это время тече-
ние ее тихое. Зимой речка промерзает почти до самого дна, 
и очень туго приходится мелким животным, которые живут 
в ее воде. На севере села находится небольших размеров озе-
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ро. Оно находится в низине. Протяженность его около 1,5 км 
длиной и шириной около 150 метров. Разливается оно также 
весной и частично осенью. Вода в нем стоячая, но всегда све-
жая. Зимой оно так промерзает, что другой раз от нехватки 
воздуха в нем вымирает большое количество рыбы. В такие 
годы весной на его берегах большое скопище ворон. 

 В самом селе находится 8 действующих колодцев и 2 ко-
лонки. Также у многих жителей села имеется водопровод.

 Наш колхоз начал образовываться в 1929 г. и просуще-
ствовал до 1961 года.

 Первым председателем колхоза был Камерцов. Колхоз 
образовывался целых три года, а по-настоящему стал назы-
ваться колхозом в 1932 году. При колхозе были птичник и 
свинарник. Птичник стоял у с. Таскино, после чего его пе-
ренесли в с. Погорелка. 

В 1930-е годы в Погорелке было репрессировано много 
народа, в том числе шесть Липняговых, а также раскулачено 
много семей, в том числе Липнягова Григория Александро-
вича выслали в Маковский сельсовет Енисейского района.

В Погорелке родился Почётный житель Емельяновского 
района Мезенин Николай Федорович.

ПОКРОВКА 

«Благословляю незамедлительно к строительству
приступить и благодарю всех доброхотов этого
святого дела с радостью, что русские люди 
к духовной жизни стремятся, тем утверждая 
Отечество свое на незыблемом основании 
его вере истинной – православной».
08.07.06 Архиепископ Антоний 
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Так, в 2006 году Архиепископ Красноярский и Ачин-
ский Антоний благословил строительство храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в деревне Покровка Емельяновско-
го района.

Когда-то до революции деревня Покровка была очень 
крепким хозяйством, имела 120 дворов. Жители села пол-но-
стью обеспечивали себя всем необходимым, всегда име-ли 
запасы хлеба на три года вперед. Постепенно в совет-ские 
годы деревня стала умирать. И к 2006 году осталось несколь-
ко дворов со стариками, доживающими свой век. 

По Божией милости, в 2004 году владелец земли в д. Покров-
ке подарил участок Благовещенскому женскому монастырю, а 
отец Серафим (сейчас Схиархимандрит Ириней) благословил 
свое духовное чадо, настоятеля храма Архангело-Михайлов-
ского и чуда его в Хонех протоиерея Михаила Гренадерова по-
строить храм. Когда приехали осмотреть место – заброшенная 
деревня в тайге, дорога гравийная за 80 км от г. Красноярска. 
У мирского человека было бы недоумение и много вопросов: 
для кого так далеко строить храм – людей-то нет. Но право-
славный верующий всегда уповает на Божию Волю.

По милости Божией протоиерей отец Михаил Гренаде-
ров уже имел опыт по строительству храма Архангело-Ми-
хайловского и чуда его в Хонех в Красноярске с основания 
и до великого освящения. 

1 июля 2006 года была освящена земля под строитель-
ство храма Покрова Пресвятой Богородицы и установлен 
крест. В ноябре 2006 года уже было построено здание са-
мого храма. Затем возводились дополнительные корпуса 
и хозяйственные постройки, внутренняя отделка, роспись 
Алтаря и храма. 

Богослужения в храме совершаются с августа 2012 года 
и проходят каждые субботу и воскресенья и в Престольные 
праздники. 24 октября 2014 г. Митрополитом Краснояр-
ским и Ачинским Пантелеимоном было проведено Вели-
кое освящение Храма Покрова Пресвятой Богородицы.
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Поистине говорится, «неисповедимы пути Господа». По-
сле строительства храма деревня начала оживать. Сейчас 
на улице Покровская не осталось свободной земли. Строят-
ся дома, люди чувствуют защиту и покровительство нашей 
Пречистой Матери Пресвятой Богородицы, хотя многие, 
возможно, и не осознают пока это. 

Батюшка Михаил говорит нам, прихожанам, что это по-
чившие вымолили у Господа, чтобы на их земле был воздвиг-
нут Храм. Два года назад в великую родительскую субботу на 
кладбище д. Покровки протоиереем Михаилом была прове-
дена панихида об усопших и по благословению Митрополи-
та Красноярского и Ачинского Пантелеимона было соверше-
но заочное отпевание 72 крещеных православных усопших, 
живших на этой земле с 1838 года до 1935 года рождения.

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Про-
тоиерей Михаил и его духовный отец Схиархимандрит 
Ириней благодарят и благословляют всех благодетелей и 
помощников в строительстве храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы.

ПРИДОРОЖНЫЙ 

Со слов Сорокиной Анны Васильевны, 1934 г.р., 
записала Полежаева Н.П., 2017 г.

Поселок был вторым отделением совхоза «Солонцы». 
Здесь располагались свинарник, коровник, телятник; вы-
ращивались картофель и зерновые. Управляющими ра-
ботали Родин Николай Семенович, Салашенко Николай 
Кириллович, Хомичко Валентина, Лушников Сергей Ана-
тольевич.

Были медпункт, клуб и начальная школа.
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 Я приехала сюда в 1974 г., работала бухгалтером. Старо-
жилом ещё является Лушников Анатолий.

 Сейчас в поселке в основном дачники. Дети учатся в Си-
биряке.

РАСКАТЫ 

Деревня Раскаты начала строиться в 20-е годы. Для 
проживания были благоприятные условия, рядом нахо-
дился пруд. Первыми жителями были переселенцы из 
Белоруссии, которые поселились на месте д. Ясная По-
ляна. 

Сначала деревня называлась «Раскатица». От того, что за 
деревней находилась гора и дети с нее скатывались. Позже 
деревню назвали Раскаты.

Возможно название Раскат произошло от слово «раскат». 
Раскатом в давние времена называли всякое сооружение, ко-
торое служило целям обзорной высоты: башни крепостных 
стен, лобные места, колокольни.

Одним из участников Первой мировой войны был Кали-
нов Дмитрий. Попал в плен, после пяти лет нахождения в 
плену вернулся в Раскаты. Сейчас в Раскатах живёт его внук, 
Калинов Александр Григорьевич.

22 жителя Раскат не вернулись с фронтов Великой Оте-
чественной войны. «Учительница Куклина сдала на фронт 
рукавицы и овчину», – писала газета 18.09.1941 г.

В июле 1943 г. в урочище Кресты возле Раскат были уби-
ты второй секретарь райкома партии Тимофей Степанович 
Копытов и заведующий районным земельным отделом Ни-
колай Федорович Огневой.

В 1960-е года библиотекарем и по совместительству заве-
дующим клубом в деревне Раскаты работал Ф. Шуба. 



127

 Летопись сел и деревень Емельяновского района 

Доярка Елена Николаевна Прачкина – кавалер ордена 
Октябрьской революции, Александр Григорьевич Калинов 
награждён орденом «Трудовой Славы» 3 степени. Доярки 
Борлокского отделения Дубко Зоя Ивановна и Степень Фе-
досия Ивановна награждены орденами Трудового Красного 
Знамени.

Кузнецом был Дударь Пётр. В дерево-мастерской рабо-
тали Илюшенко Дмитрий и Грицко Матвей, на мельнице 
работал Вальнёв Иван. Конюхом был Болсуновский Яков. 
Были коровники с коровами и телятами, пригоны для про-
гулок коровам и телятам. Была молочная избушка, доярка-
ми работали: Прачкина Поля, Илюшенко Надя, Богдашина 
Манюта, Богдашина Мотя. Заведующим был Напреев Митя. 
В свинарнике работали Боровская Ольга и Кулешова Тоня. 
На пасеке работал Хомайка Николай. Был сад с ранеткой и 
малиной, садоводом был Боровский Николай. 

Был амбар, подтоварники с семенным зерном. Кладов-
щиком работал Иванов Григорий. В подвале хранили кар-
тошку на семена. 

За выполненный план председателя Попова Михаила на-
градили машиной и дали путевку в Москву на ВДНХ. Ездил 
он с женой Поповой Анной, Чуплюком Леонидом и Бугано-
вым Виктором. 

В конторе счетоводом был Богдашин Василий, бригади-
ром Кублинский Михаил.

Была четырехклассная школа. Учительница Кардашова 
Екатерина Ивановна, она преподавала все уроки и пение. На 
практику приезжали две учительницы. В клубе ставили спек-
такли, возили в деревню Ясную Поляну. В клубе проводились 
колхозные собрания, на Новый год, в праздники собиралась 
молодежь, играла гармошка, пели, плясали. Отмечали Рож-
дество, Пасху, Троицу. Киномеханик – Боровский Пётр.

Летом работали ясли. Заведующая – Соболь Лиза. 
В пятидесятых было много молодежи: Кублинская Шура, 

Белоцкая Тоня, Ключук Катя, Болсуновская Лиза, Мукомол 
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Тамара, Мукомол Валя, Прокопчук Надя, Прокопчук Мару-
ся, Кардашова Люся, Козырская Тоня, Боровская Надя и дру-
гая Боровская Надя, Семёнова Ольга, Козлова Маруся, Поте-
пень Даша, Рябинин Петя, Попов Юра, Козырский Володя, 
Грицко Саша, Калинов Гриша, Ильюшенко Толя, Иванов 
Володя, Прокопчук Володя, Неколов Ваня, Повор Коля, Со-
боль Эдик, Боровский Петя, Буганов Виктор, Ключук Коля. 

В колхозе две грузовые машины, шофера: Кардаш Иван 
и Калинов Сергей, комбайнёр Дрозд Саша, тракторист Се-
мёнов Саша. Мазут подвозил на лошади Ильюшенко Фёдор. 
Деревенских коров пас Гасан. 

Свет провели в 1957 году. В этом же году появился совхоз. 
Был уже не председатель, а управляющий, Прокопчук Иван, 
и был Галаганов. 

Были хлебные поля: «маленькое Лебяжье» и «большое 
Лебяжье». На Вольнёвой горе сажали картошку и свеклу. 
Колхозные покосы: «Длинный лог» и «Рассохина», дальше 
хлебное поле соединялось с полем «Кублинская гора» до де-
ревни Ясная Поляна. 

22 июня 2021 года в д. Раскаты был открыт мемориал, по-
священный погибшим в Великой Отечественной войне.

СИБИРЯК 

По информации сельского библиотекаря  
Богодуховой В.И., 2017 г. и Кадочниковой Варвары, 

 ученицы 10 класса  
Сибирякской СОШ, 2011 г. 
(педагог Алейникова Л.В.)

В 1974 году по решению Министерства обороны СССР 
в Красноярском крае организовали подсобное военное 
хозяйство для обеспечения военнослужащих Сибирского 
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военного округа, в который входил и Красноярский край 
(центр г. Новосибирск), продовольствием и одеждой. Зем-
лепользование расположено в восточной части Емельянов-
ского района Красноярского края. Центральная усадьба 
совхоза находится в с. Сибиряк в 40 км от районного центра 
с. Емельяново и в 50 км от ближайшей железнодорожной 
станции г. Красноярска (из архивных материалов).

 В декабре 1974 г. был построен первый производствен-
ный объект – овчарня на 1200 голов. Хронология дальней-
шего развития поселка:

1977 г. – сдана в эксплуатацию водонапорная башня;
1978 г. – построена котельная;
1979 г. – организовано водоснабжение по жилым домам;
1981 г. – открыт торговый центр;
1983 г. – построено новое здание клуба;
1985 г. – построена сельская школа;
1989 г. – введены в строй очистительные сооружения в 

посёлке.
Общая площадь земель составляла в 1974 г. – 4500 га, в 

1982 г. – 7800 га.
Засевалась зерновыми культурами, овощами, кормовы-

ми культурами.
Хозяйство имело технику: трактора, комбайны, грузо-

вые автомобили.
Поголовье крупного рогатого скота в 1988 г. – 903 головы.
Овцы: в 1974 г. – 1978 голов, были до 1980 г., птица в 

1981 г. – 17607 гол., в 1986 г. – 53625 голов.
 В хозяйстве было в 1974 г. – 20 чел., в 1981 г. – 141 чел., в 

1988 г. – 180 чел.
 Военный совхоз «Сибиряк» существовал с 1974 по 1997 г. 

В 1997 г. передан в краевое госкомимущество. 19 мая 1999 г. 
передан железной дороге, а потом по договору – ФГУСХП 
«Красноярский».

 В 2004 г. было сокращение рабочих до 10 человек, а в 
2006 г. хозяйство полностью перестало существовать.
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 Сегодня Сибиряк – современное село со всеми благами 
цивилизации.

Улицы имеют поэтические названия: Садовая, Лесная, 
Березовая. Самая первая – Центральная (7 домов).

 Центром села стала ул. Трактовая, где расположена 
школа. У Сибирякской средней школы есть филиал – на-
чальная школа в п. Красный Пахарь.

 Население разнообразно по этническому составу: рус-
ские, немцы, татары, белорусы, мордва. Основная часть на-
селения – православные, менее 1% – мусульмане. Около 40 
человек работают в государственных учреждениях посел-
ка, остальные либо занимаются фермерским и домашним 
хозяйством, либо ездят работать в город и другие населен-
ные пункты района.

На домашних подворьях выращиваются крупный рога-
тый скот, овцы, свиньи, куры, утки.

В селе работают несколько частных магазинов.
Имеется Дом культуры, где проводятся различные инте-

ресные мероприятия. Есть прекрасная библиотека, музей-
ная комната (руководитель – Богодухова В.И.). К 70-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
в поселке был установлен обелиск.

СОЛОНЦЫ 

По правую сторону Большого тракта по небольшим реч-
кам и ключам между станицей Заледеевой и Красноярском 
расположены бывшие до 1888 г. три казачьи станицы, ныне 
деревни: Еловка, Минино и Бугачево, а на левом берегу 
Качи – казачья станица, ныне село Солонцы. Точная дата 
образования Солонцов неизвестна. В книге Лопаткина Н.З. 
«Енисейская губерния: прошлое и настоящее» упоминается, 
что до 1880 г. это была казачья станица.
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Месторасположение села довольно живописно, хотя 
здесь чрезвычайно мало тени от недостатка деревьев. Зато 
бесконечные поля ржи, овса, пшеницы и гречихи, изоби-
лие трав. Одной из замечательных дач в окрестности была 
Кузнецовская дача.

Сюда нередко заглядывал в гости к друзьям и поклон-
никам его таланта В.И. Суриков. Василий Иванович любил 
охотиться на Бугаче на чирков, а у Солонцов – на «царских 
петушков».

В 1912 г. земли близ Солонцов хотели отдать под опыт-
ное поле, но затем это решение отменили вследствие не-
пригодности земель. Земля представляла собой песчаную 
степь и крутые склоны. 4 десятины были под сенокосом. 
В данное время это поле на плодово-ягодной станции.

Участники гражданской войны: Грислит А.Д., Костылев 
П.П., Кононов А.П., Станкеев В.А., Ипераков М.Ф.

 В 1928 г. на выгонных, а также на бывших пашенных 
землях, на полях, принадлежащих монастырю и церкви, 
а также на срубах, принадлежащих единоличным хозяй-
ствам семей Непомнящих, Лебедевых, Катрухиных и др., 
был организован совхоз «Первенец», первым директором 
которого стал Петухов Яков Сергеевич.

В 1929 г. открылась начальная школа на 30 учащихся. 
В 1930 г. появился первый трактор.
В 1944 г. зажглась первая лампочка.
В декабре 1923 г. совхоз «Первенец» переименован в 

совхоз «Солонцы» и выделен в самостоятельное хозяйство 
овощемолочного направления. К 1932 г. на территории 
района завершилась коллективизация.

 В 1941 г. многие жители Солонцов встали на защиту Ро-
дины. Одним из таких был Грасюк Николай Максимович. 
Бывший гвардии сержант, он воевал в 7-й гвардейской бри-
гаде 8-го стрелкового полка и в 17-м танковом полку.

 В годы войны женщины-труженицы заменили в хозяй-
стве мужчин: Арбузова А.П., Голенкова Е.В. – доярка, Бель-
тикова Е.А. – бригадир-овощевод, Бывших А.Е., Хирш Н.П. 
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была учителем в Емельяново, Коркино, Нанжуле, с 1962 г. – 
зав. библиотекой в Солонцах. Впервые организовала пере-
движки, торговлю книгами. Паркова А.Т., Кириллова М.А., 
Доменяк А.П., Шаймухометова Н.П., Шаманская Е.П. 

В 1961 г. совхоз стал опорно-показательным хозяйством. 
С 1964 г. совхоз возглавлял Котельников Василий Василье-
вич, затем Углов Александр Демьянович, в настоящее вре-
мя хозяйством руководит Углов Владимир Демьянович. 
Дороги асфальтированы. На селе есть средняя школа, дет-
ский сад, магазин, дом быта, почта, библиотека.

СТАРЦЕВО 

Воспоминания Кошкаровой Надежды Михайловны 
(урожд. Левдиковой) 1957 г. р.  

Записала Тимошенко Л.В., 2017 г.

 До войны в деревне Старцево был колхоз. Деревня была 
как заезжий двор: трасса шла через деревню, обозы с раз-
личными продуктами, товарами шли с Севера в Красно-
ярск и обратно.

 В колхозе были скотные дворы: коровники, свинарник, 
овчарник, птичник и конный двор, выращивали здесь зер-
новые и кормовые культуры. В 50-х годах стал совхоз «Стар-
цево», хозяйство оставалось почти всё, кроме птичников. 
Постепенно убрали свинарник и овчарню, остались только 
коровник и пчеловодство, также выращивали кормовые и 
зерновые культуры. 

Первое упоминание о Старцево относится к 1782 г., в 
то время было 16 душ мужского пола. В 1835 г. уже было 
23 двора, 145 го¬сударственных крестьян и 1 двор солдат-
ский – 3 жителя). В 1962 г. отделение Старцево вошло в 
совхоз «Шуваевский.
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По сайту «Мемориал» известны Кобяков Семен Алексан-
дрович, родившийся в Старцево в 1868 г., раскулаченный и 
отправленный в Туруханск, а также раскулаченный Колма-
ков Василий Тимофеевич, высланный из Старцево в Игарку.

 Мой отец, Левдиков Михаил Афанасьевич (родился 16 
августа 1927 года, умер 3 июня 1996 года) работал пчелово-
дом в совхозе. Он три раза ездил на ВДНХ и имел награды. 
Последний раз он ездил на ВДНХ в 1982 г. В тот год умер 
Л.И. Брежнев.

 Какой была старая школу, не помню, в дальнейшем в 
этом здании была контора. В 1963 году школу поместили 
в половину жилого дома, было два учителя – Ситникова 
Евдокия Семеновна и Коркина Надежда Григорьевна. Они 
сами топили печку, мыли полы, техничек не было. Много 
лет учительницей работала Гуляева Т.Ф. С 2004 г. ребят 
учит Петрова Тамара Георгиевна.

 В начале 70-х годов начали строить новую объездную 
трассу Енисейского тракта, открыли эту трассу где-то в 
1973 году, строила бригада московских студентов.

СТЕКЛОЗАВОД  
(до 1922 года – посёлок ЗНАМЕНСКИЙ) 

Поселок Памяти 13 Борцов известен Знаменским (Коно-
валовским) стекольным заводом и развернувшимися здесь 
событиями, вошедшими яркой страницей в революцион-
ную историю Гражданской войны в Сибири.

Знаменский стекольный завод в XIX веке производил 
стекло.

Поселок Памяти 13 Борцов расположен на левом берегу 
реки Качи в Емельяновском районе Красноярского края. 
Поселок является административным центром сельского 
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поселения — сельсовета Памяти 13 Борцов. В состав муни-
ципального образования, помимо самого поселка, входит 
деревня Малый Кемчуг. По данным Красноярскстата на 1 
января 2014 г., численность населения в сельсовете состав-
ляет 3 217 человек. По данным Всероссийской переписи на-
селения 2010 г., в поселке Памяти 13 Борцов проживало 2 
968 человек.

15 мая 1823 г. титулярная советница Анна Коновалова по 
просьбе своего сына, Ивана Ивановича Коновалова, подала 
прошение на имя генерал-губернатора Восточной Сибири 
о нарезе земель в размере 300 десятин под постройку ново-
го стеклоделательного завода в 48 верстах от Красноярска, 
на левом берегу Качи.

В 1825 г. в табеле о состоянии селений и деревень За-
ледеевской волости появляется упоминание о стеклодела-
тельном заводе А. Коноваловой, расположенном в 20 вер-
стах от Заледеево, как об отдельном населенном пункте. 
Вслед за заводом заложили поселок, а затем и парк. Есть 
сведения, что в парке был построен и действовал один из 
первых фонтанов в губернии. На казенной земле в Заледе-
евской волости Красноярского округа появились построй-
ки: двухэтажный флигель, где проживала хозяйка пред-
приятия, деревянная изба и горница для чернорабочих, 
сарай и баня. В производственном здании были построе-
ны мастерская, а также закальная, дровосушильная и раз-
водная печи.

Завод, или стеклянная фабрика, как его называли первое 
время, был расположен в полутора верстах от Московского 
тракта. Основу стекольного производства составляла печь, 
сложенная из огнеупорного кирпича, она имела внутри 
жаропрочные горшки, в которые засыпалось сырье — ших-
та, под горшками почти непрерывно горел огонь, превра-
щая шихту в огненную массу. Когда расплавленная мас-
са — жидкое стекло — становилась готовой к производству, 
начинался процесс изготовления изделий.
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Хотя прошение подавала А. Коновалова, фактически за-
водом управлял ее сын — Иван Иванович Коновалов, чи-
новник Енисейского губернского правления, коллежский 
советник, кавалер ордена Святой Анны, участник Отече-
ственной войны 1812 г. Считается, что, будучи чиновни-
ком, он испытывал неловкость при необходимости просить 
выделить ему государственную собственность в виде зе-
мельного участка, поэтому попросил написать прошение 
мать. Кроме того, он считал, что женщине будет труднее 
отказать. Юридическим хозяином завода И. И. Коновалов 
стал в 1833 г., получив наследство от матери.

В 1833 г., как рассказывают легенды, И. И. Коновалову во 
сне явилось знамение Святой Богородицы. По этому пово-
ду при большом скоплении народа был отслужен молебен 
и позже построена церковь иконы Божией Матери «Знаме-
ние», давшая название поселку — Знаменское, и заводу — 
Знаменский стеклоделательный завод Коновалова.

По свидетельствам современников, убранство неболь-
шой однокупольной церкви в стиле классицизма с двухъ-
ярусной колокольней поражало своим блеском крестьян 
окрестных деревень, а на видном месте стояла икона «Зна-
мение» Святой Богородицы, которой поклонялись верую-
щие и которую впоследствии возили по всей губернии. 

И.И. Коновалов также владел золотыми приисками и 
мельницами, однако больше всего был известен в губернии 
и за ее пределами именно как владелец стеклоделательного 
завода, сыгравшего значительную роль в улучшении быта 
населения. Так, первый губернатор А. П. Степанов в сво-
ей книге «Енисейская губерния» писал о Коновалове и его 
стеклоделательном заводе: «Хотя он построен после учреж-
дения губернии, но находится уже в возможности снабжать 
стеклянными изделиями не только свою, но Томскую и Ир-
кутскую губернии. В 1823 году селения и окрестные города 
Енисейской губернии были обезображены слюдяными и 
пузырными окнами; в самом губернском городе находи-
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лись некоторые улицы с подобными, но в настоящее время, 
благодарение стеклянному заводу г. Коновалова, везде вме-
сто слюды и пузырей заступило стекло. В заводе сем делают 
разную посуду, которая до того крепче, что без всякого опа-
сения выдерживает кипяток».

К середине XIX в. заводское поселение выросло значи-
тельно: там, где когда-то насчитывалось лишь несколько 
строений, в 1852 г. их было уже больше пятидесяти, земель-
ные угодья достигли 450 десятин. Расширялось и крепло 
предприятие. В ведомости о фабриках и заводах Заледе-
евской волости за 1852 г. говорится: «…на заводе этом из-
делия вырабатываются собственно для употребления в 
разных губерниях, составляют предметы вывоза как-то ли-
стовое стекло, разная стеклянная посуда: бутылки, штофы, 
полуштофы, четвертушки и осьмушки, кувшины, кружки, 
стаканы; равно аптечная посуда: колбы, реторты и прочие. 
Продаются те изделия по ценам, посуда сообразно величи-
ны и трудности в выделке оной и листовое стекло по добро-
те его».

В 1853 г. Коновалов построил при заводе фаянсовую фа-
брику, которая выпускала больше десяти наименований: 
блюда, тарелки, полутарелки, чашки чайные, миски, тазы, 
чашки, умывальники, соусницы, салатники и прочую посуду. 

Расширение производства приводило к увеличению 
числа работающих и жителей заводского поселка. В 1851 г. 
при семействе Коновалова и его заводе состояло 265 дворо-
вых людей, здесь же проживало 40 крестьян и поселенцев. 
Однако на основном производстве было занято всего 7 ма-
стеров и 30 чернорабочих. И тем не менее в 1860 г. на за-
воде было выпущено посуды на 2 650 рублей, оборотный 
же доход составлял 3 800 рублей; было изготовлено 70 тыс. 
изделий, в том числе до двух десятков видов посуды для пи-
тейных заведений, аптек и домашнего обихода.

После смерти Коновалова его жена и дочери отдали за-
вод в аренду Кондаурову и Шехутской. Муж последней На-
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полеон Сакович — польский ссыльный – затем стал управ-
ляющим завода. После его смерти завод переходит к его 
сыну И.Н. Саковичу. В 1879 г. завод взял в аренду на 12 лет 
еще один бывший ссыльный, восстановленный в дворян-
стве, — Иосиф Омельянский. После этого предполагалось 
отдать завод в будущий женский монастырь. 

Однако, не дожидаясь конца арендного срока, в 1881 г. 
недалеко от Знаменской церкви начали строить монастыр-
ский корпус. Но в 1888 г. поступил Указ Синода об утверж-
дении женского Знаменского монастыря с отведением зе-
мель вдоль Московско-Сибирского почтового тракта, т.е. в 
полутора верстах от Знаменского завода. В 1890 г. на новом 
месте были построены шесть довольно больших корпусов. 

Один из них – корпус в два этажа, длиной двенадцать 
и шириной три сажени с галереей. Вверху были три боль-
шие комнаты: помещение игуменьи и келейниц, а внизу 
две. На верхнем этаже была устроена трапезная и учи-
лище, кухня для сестер, внизу – помещения девочек-уча-
щихся. Над входом в церковь посередине корпуса устро-
ена колокольня. Весь корпус крыт листовым железом и 
окрашен зелёной краской. Над церковью и колокольней 
возвышались две небольшие главы, крытые листовым же-
лезом и окрашенные голубой краской с металлическими 
звёздами. Кресты на церкви, алтаре и колокольне желез-
ные вызолоченные. В 1891 году в одной из комнат времен-
но обустроена церковь во имя Пресвятой Владычицы Бо-
городицы Казанской. 

В другом корпусе, построенном в 1898 году, второй 
этаж служит гостиницей для приезжих, а на первом этаже 
с 1900 г. устроено помещение Знаменской 2-классной цер-
ковно-приходской школы. 

Многолетняя настоятельница монастыря игуменья Ра-
хиль – 1850–1915, монашеский постриг приняла в Серафи-
мо-Дивеевском монастыре Новгородской области в 1885 г. 
Из Знаменского женского монастыря для создания жен-
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ской православной общины летом 1903 г. в Пекин прибыла 
старица Евпраксия с четырьмя послушницами по пригла-
шению святителя Иннокентия, архиепископа Пекинского 
и Китайского, который был братом священников Василия 
и Павла Фигуровских и сыном Манефы (Матроны Гаври-
ловны Фигуровской), одной из инокинь Знаменского мо-
настыря (1911 г.). Священник Василий служил в Арейском 
Свято-Троицком храме, диакон Павел Фигуровский руко-
положен во священники к Знаменской заводской церкви в 
январе 1896 г., затем священник Павел связал свою судьбу с 
Китаем, под началом старшего брата служил в Порт-Арту-
ре, Харбине, Пекине и Шанхае.

Монастырь довольно быстро стал самым населённым в 
епархии. В 1896 г. в нём жили 82 человека: 5 манатейных 
монахинь, 3 рясофорных послушницы, 74 белицы. Мона-
стырь располагал иконописными и златошвейными ма-
стерскими, свечным заводом, каменной часовней во имя 
Александра Невского и в память кончины царя-освободи-
теля, царя-мученика императора Александра Второго (1882 
г.) на Московском тракте, подворьями в Красноярске, Ми-
нусинске, Ачинске. Монастырь был окружен деревянной 
оградой из плах. На р. Листвянке была монастырская мель-
ница.

В 1908 г. завод купили братья Иосиф и Виктор Данило-
вы. Их отец Александр Данилович Данилов до крещения 
назывался Израилем Лейбовичем Фактуровым. Родился в 
памятный 1812 год, а покрестился благодаря святому стар-
цу Даниилу Ачинскому в 25 лет, стал носить фамилию Да-
нилов с 5 октября 1837 г. 

Братья Даниловы были не только предприимчивыми 
людьми, но и высокообразованными, с меценатскими на-
клонностями. Старший, Иосиф Александрович, принимал 
активное участие по открытию в Красноярске городской 
публичной библиотеки, действующей и поныне. Млад-
ший, Виктор Александрович, за успешное окончание выс-
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шего учебного заведения был удостоен поощрительной 
спец. фотографии. Даниловы вели разработку золотых 
приисков, основали винокуренное производство на юге 
Енисейской губернии в 23 верстах от Минусинска. Завод 
так и назывался Александровским. К нему добавились во-
дочный завод в Минусинске, пивомедоваренный завод 
«Богемия» в Красноярске, в Минусинске открыли типоли-
тографию и множество других предприятий. 

Вино-водочные изделия сибирских купцов Даниловых 
получали высшие награды на международных выстав-
ках в Париже, Мадриде, на о. Корсика, в Бельгии, Тунисе, 
Антверпене.

Род купцов Даниловых знаменит меценатством. Вик-
тор Александрович установил для пожилых рабочих сво-
их предприятий ежемесячную пенсию, семьи солдат, при-
званных на русско-японскую войну, получали жалованье 
кормильца семьи в полном объёме, открыл заводскую шко-
лу, содержал её на свои средства. Он оплачивал обучение 
неимущих учеников в Красноярске и Минусинске, щедро 
жертвовал на содержание гимназий, фельдшерской шко-
лы, аптек, приютским детям, учащимся и студентам, пере-
селенцам и ссыльным.

Для разлива нужна была тара. Они задумали масштаб-
ную реконструкцию, так как производство на старом за-
воде устарело. Для этого они пригласили бельгийского 
специалиста Иосифа Франц Лифебро и построили неболь-
шой кирпичный завод в районе ул. Мощинской. Лифебро 
женился на местной девушке и жил при заводе, работая 
главным инженером до дня своей смерти в 1939 г. 

12 августа 1912 г. при большом стечении народа священ-
нослужителями Знаменской церкви и монастыря с икона-
ми и хоругвями был совершен молебен, освящено место и 
заложены камни под будущее новое производство, а вско-
ре был возведен новый корпус завода, в котором размеща-
лась самая передовая для того времени ванная печь вместо 



140

 Летопись сел и деревень Емельяновского района 

устаревшей горшковой. Фасадная смена закладки 1912 г. и 
ныне стоит при заводе.

Жители деревень Малый Кемчуг и Крутая занимались 
подвозом дров. Крестьяне деревень Заледеево, Емельяново 
и Дрокино отвозили продукцию на лошадях на станцию 
Бугач. 

Знаменский стеклозавод в это время был одним из круп-
нейших предприятий губернии. Для сравнения:

• Красноярские железнодорожные мастерские (2 тыс. 
рабочих),

• Знаменский стеклозавод (900 рабочих),
• Иланское железнодорожное депо (700 рабочих),
• Абаканский железоделательный завод (500 рабочих),
• медный рудник «Юлия» (650 рабочих).
Новое производство требовало и новых кадров рабочих, ко-

торых приглашали из Центральной России и с Украины. Для 
них в 1910-е гг. строилось жилье барачного типа, первым зда-
нием было двухэтажное, на втором этаже которого в одной ча-
сти расселились новый управляющий завода с семьей, вторая 
часть предназначалась для хозяйских апартаментов. Данилов 
приезжал из Красноярска, где жил постоянно. В нижней ча-
сти было устроено заводоуправление. Виктор Александрович 
Данилов заботился не только о своем детище – заводе, но и о 
рабочих. Им построена школа для детей рабочих. 

Официально общеобразовательное учреждение – трех-
классное училище – появилось в поселке в 1912 г. Данилов 
лично нанял учителя Илью Степановича Кашина в Крас-
ноярске, чтобы он обучал не только грамоте, но и прививал 
любовь к музыке. Закон Божий в школе преподавал отец 
Гавриил.

Кашиным были организованы детский и взрослый хоро-
вые кружки, театральная студия, два духовых оркестра, ра-
ботали гимнастический, легкоатлетический и футбольный 
кружки. Кашин, играющий на скрипке (кстати, она и се-
годня цела) организовывает из рабочих струнный оркестр. 
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На временно сооружаемой сцене при школе Кашин ставил 
одноактные и многоактные пьесы. 

При заводе был медпункт, в котором работал фельдшер. 
На заводе была лавка. Блюстителем порядка был урядник. 
Управляющим был Викентий Викентьевич Бауэр. Инже-
нером работал Мамонтов Степан Яковлевич (фотографии 
поселка начала 20 века из его архива. Фотографии переда-
ны в Красноярский краеведческий музей).

К 1916 г. строительство завода шло к завершению. И Да-
нилов отправляет своего представителя П.Д. Суркова в 
центр России и на Украину для вербовки мастеров-стекло-
дувов для нового производства. Свободных рук стеклоду-
вов на заводах было достаточно, ибо многие из них, кто был 
причастен к событиям 1905–06 годов, имели волчьи билеты, 
и их не брали на заводы. Прибывший вербовщик был для 
них кстати. На пуск ванной печи в 1916 г. заводской посе-
лок увеличился более чем вдвое. Так, в 1905–1906 г. поселок 
состоял из 600 человек, в 1917 г. – 1555.

На стеклозаводе работали военнопленные первой миро-
вой войны. В 1917 году рабочие стеклозавода добились рав-
ных с собой прав для венгерский немецких и австрийских 
пленных.

Февральская революция 1917 г. всколыхнула всё населе-
ние поселка, ибо прибывшие рабочие с запада встрепену-
лись, организованно увлекая и местноживущих. Рабочие 
хотя и шумели, но были довольны материальной обеспе-
ченностью и особо не конфликтовали с хозяином, больше 
доставалось управляющему. Лишь когда наладилась связь с 
Красноярском, на завод начали наведываться пропаганди-
сты как большевиков, так и других партий. И лишь к 1918 
г. при заводе стали появляться большевики из местных и 
сочувствующих им. 

В отсутствие Кашина на учебе в Иркутске его место за-
нимал бывший ссыльный центральной России, учитель 
Сорокин Федор Васильевич, который был избран депута-
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том Знаменского Совета в 1917 г. С установившейся в Сиби-
ри колчаковской властью наиболее активные привержен-
цы советской власти на заводе были взяты под арест. В их 
числе оказался и учитель Сорокин. 

Весной 1918 г. на заводе формируется отряд Красной 
гвардии для направления на Мариинский фронт, который 
вскоре пал. В июне 1918 г. на территории Енисейской гу-
бернии было установлено белое правление. 

В ноябре 1918 г. рабочие Знаменского стеклозавода 
создали подпольный комитет, в состав которого вошли 
И. Мощинский, П. Мощинский, Н. Мощинский, А. Про-
вознюк, А. Пасиковский, Е. Векшина, Г. Шумилин, В. Арте-
мьев. С января 1919 г. также вошли Н. Сурков, Н. Копылов, 
М. Терешенко. Председателем был М. Г. Карнаев. В задачу 
комитета входило создание боевых групп, которые приоб-
ретали и ремонтировали оружие. Была установлена связь 
с красноярским подпольем. С мая 1919 года в посёлке на-
ходился отряд белогвардейцев под командованием полков-
ника Рагожина. В мае 1919 г. в поселке были произведены 
аресты отрядом Короткова.

После этого Н. Копылов с Мощинским, Провознюком 
и Терешенко из рабочих завода и крестьян организовали 
партизанский отряд. Отряд насчитывал до 100 человек и 
имел достаточное количество оружия. С момента органи-
зации отряда и до дня гибели Копылова в течение шести 
месяцев держали под наблюдением железную дорогу от 
Козульки до Снежницы с прилегающими к дороге сёлами 
и деревнями от Зеледеево на юге до Можар на севере. На 
этом участке дороги партизаны с июня 1919 года взрыва-
ли мосты, полотно дороги, развинчивали рельсы, спускали 
под откос поезда. Так, около ст. Кемчуг партизанам удалось 
опрокинуть эшелон с войсками, которые направлялись на 
Западный фронт против Красной армии. В июне разгро-
мили один из отрядов генерала Гайды, уничтожили от-
ряды колчаковцев в Орловке и Ибрюле, крупный отряд в 
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д. Большой Кемчуг, в Еловой и Михайловке. Уничтожали 
милиционеров, кулаков, убили начальника Шарловского 
разъезда.

8 октябре 1919 г. белые предприняли ответные меры и 
ликвидировали одиннадцать человек: И. Баранов, Г. Вол-
ков, М. Карнаев, А. Пасиковский, А. Свидерский, М. Свин-
цов, Н. Сурков, П. Мощинский, П. Суродин, П. Томсон, 
К. Шутов. 

Н. Копылов застрелился вблизи д. Можары, А. Про-
вознюк погиб еще ранее, в сентябре, его тело не нашли, 
Ф. Гурский выжил.

С приходом Красной армии в Красноярске вновь возоб-
новилась Советская власть, учителю Сорокину было пору-
чено в феврале 1920 г. возглавить Отдел Народного образо-
вания в Красноярском уезде.

Знаменский монастырь был закрыт с приходом первого 
отряда красной армии под руководством Эйхи, и здание 
при нем Спасского собора было приспособлено под завод-
ской общественный клуб. В клубе был 21 ряд стульев, по 16 
стульев в ряду, в некоторых рядах по 6 мест.

После снятия колоколов и выселения монашек церковь 
Казанской Божьей Матери передана в ведение пионерско-
го клуба. Протест на снятие колоколов и крестов выражал-
ся многими жителями поселка. Большая толпа, пытавшая-
ся прорваться к месту сброса колоколов, крестов, чтобы не 
допустить действа снятия, была оттеснена, и толпа слала 
проклятия сбрасывающим и комиссии.

Енисейский губисполком г. Красноярска 3 февраля 1921 г. 
отказал в регистрации сельхозартели «Общий труд» и пере-
даче в её распоряжение хозяйства бывшего Знаменского мо-
настыря, и, согласно предложению губернского земельного 
отдела от 26.01.1921 г. за № 154 губземотделу и коммунхозу 
использовать хозяйство бывшего Знаменского монастыря 
для устройства советского хозяйства, находящиеся там ма-
стерские предложил использовать губсовнархозу.
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Последняя настоятельница Знаменского женского мо-
настыря Фофанова Сафронья Факеевна арестована 4 мая 
1921 г., ей было предъявлено обвинение в участии в кон-
трреволюционном выступлении против закрытия Зна-
менской церкви. Дело было прекращено по амнистии 
15.11.1921 г., реабилитирована 5.07.2004 г.

В советское время богослужения тайно проводили мо-
нахини в молельном домике на ул. Свидерской, крестили 
детей. Черные одежды монахинь можно было увидеть на 
улице Гурской и в 70-е годы.

Знаменский завод имел особый статус со своим советом 
с подчинением ему 5 волостей, а также при заводе был рай-
ком партии, который первоначально в 1920 г. возглавляла 
Екатерина Васильевна Векшина, по отъезде ее на учебу рай-
ком возглавил Александр Грязнов. От Знаменского завода 
в губком избирался В.С. Векшин, а в горсовет Красноярска 
С.Ф. Кузнецов. С февраля начались воскресники, первые из 
которых были по уборке трупов лошадей, павших при от-
ступлении колчаковской армии. В специально построенных 
печах их сжигали по 60 штук в день. В общем было собрано и 
сожжено около 600. Знаменский особый исполком в мае 1922 
г. на основании положения о Советах преобразуется в сель-
ский Совет с подчинением Заледеевскому волисполкому. 

Очевидно, в этом же году завод переименовывается из 
Знаменского в «Памятник 13 Борцов», а поселок – «Памя-
ти», ибо в начале года, а точнее в феврале, он назывался 
Знаменским, а уже в конце марта «Памяти 13 Борцов» с до-
бавлением в скобках (быв. Знаменский). 

Значительного внимания потребовал завод Памяти 
13 Борцов, пострадавший от пожара в марте 1922 г., когда 
завод потерял главный корпус и почти все производство, 
но в ноябре завод снова работал, удалось восстановить 
лишь малую печь.

После революции основным занятием населения была 
работа на заводе и частично лесозаготовки и ремесла. 
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В 1917 г. здесь проживали 1 369 человек, в 1926 г. — 3 101. 
В 1927—1928 гг. завод выпустил 81 143 ящика оконного 
стекла и 2 591 т сортовых изделий, в 1928—1929 гг. — 85 тыс. 
ящиков оконного стекла и 3 306 т сортовых изделий. По-
стоянных рабочих, занятых в производстве, в 1927—1929 гг. 
насчитывалось более 900 человек.

Герои труда завода, названные в 1927 году: Колодеяк 
Иван, 84 года от роду, 45 лет живет в Сибири и всё это вре-
мя работает на заводе, сейчас караульщиком; Карлович 
Степан – 55 лет, квалифицированный мастер посудного 
цеха, работает на заводе 27 лет; Шалышкин Александр – 38 
лет, 26 лет работает на заводе с 12-ти лет; Корцев Алексей 
– 54 года, стекловар, 30 лет работал у ванной печи; Проко-
пьев Герасим – 56 лет, мастер посудного цеха, 22 года рабо-
тает на заводе.

Школа рабочей молодежи в связи с расширением завода 
была организована еще в 1923 г., в которой обучаются не 
только грамоте, но и готовятся квалифицированные кадры 
мастеров.

Футболисты заводского клуба 1926 г.: Бакланов А.С., 
Шутов П.А., Горшенин В.П.

Принимается решение о строительстве колесной доро-
ги от с/завода на станцию Кача, которая более чем вдвое 
сокращала дорогу до Красноярска. В этом же 1926 году 
началась ее постройка напрямую от завода через Качу, 
на которой был возведен мост (в дальнейшем именуемый 
пожарным), от него напрямую через речушки и ручьи 
по болотистой местности к пересечению Московского 
тракта. А в 1927 году вдоль этой дороги на правой сторо-
не Качи началось возведение жилья, и появилась улица 
Копылова. С 30 января завод приступил к работе на двух 
ванных печах. 

Окрздрав приступил к постройке при заводском поселке 
новых зданий амбулаторий и аптеки, приурочив к 10 го-
довщине октября.
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В 1927 г., в десятую годовщину революции, на месте 
братской могилы двенадцати борцов воздвигли белокамен-
ный памятник.

В 1928 г. поселок Памяти 13 Борцов получил статус по-
селка городского типа. 

Год 1929 начинается с политических событий в округе: 
шла подготовка к выборам. По указанию прибывшего в по-
селок уполномоченного окрисполкома Опарина избирком 
приступил к пересоставлению списка избирателей.

Уходящий 1929 год был пиковым по строительству в по-
селке. Шли к завершению работы на ранее начатых объектах, 
больнице к 12 годовщине октября. При всех трудностях шло 
к завершению клубное и школьное строительство. Вся возвы-
шенность за строящимися клубом и школой была сплошной 
стройплощадкой. Средь деревьев как грибы поднимались 
возводимые двухэтажные здания, к которым все подвозили 
и подвозили стройматериалы. Завод имеет 20 лошадей, кото-
рые обеспечивают транспортировку продукции.

В 1930 г. для снабжения учеников обувью удалось при-
влечь местную артель «Труженик», которой ставится за-
дание в первую очередь производить починку обуви для 
учеников.

В годы репрессий в поселке было много ссыльных, в том 
числе поляков, белорусов, украинцев. Отбывали ссылку и 
крестьяне-кулаки, переведенные сюда из Игарки. В годы 
войны на территории монастыря действовал колхоз имени 
Чкалова. На территории колхоза находились сараи, наве-
сы, кузнеца, конюшня, скотные дворы, колхозники делали 
конопляные верёвки, веяли зерно. 

В годы Великой Отечественной войны из поселка Памя-
ти 13 Борцов на фронт ушли около 700 человек. Вернулись 
только 268 (350 по др. источникам), двое из них удостое-
ны звания Героя Советского Союза: Герасимов и Петелин. 
Именем героя Герасимова названа Казачинская централь-
ная библиотека и улица в с. Казачинском.
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В годы войны и после нее директором завода работал 
Алексей Розенталь.

Также сюда был эвакуирован Ленинградский стеклоза-
вод, но без рабочей силы. Сделанные в поселке бутылки под 
горючую смесь на фронте поджигали немецкие танки. Де-
лали на заводе солдатские фляжки, стекло к бронепоездам 
и пароходам.

В советское время завод успешно работал, в лучшие годы 
давая 3—4 млн. бутылок в месяц. В 1996 г. завод был объяв-
лен банкротом и к настоящему времени ликвидирован.

В 1968 г. построен современный мемориальный комплекс. 
Автором этого монумента является Виталий Иванович Лева-
шов, архитектор — Евгений Павлович Балашов. 

В 2000-е гг. была построена небольшая кирпичная цер-
ковь вместо разрушенной в середине XX в. церкви Иконы 
Божией Матери «Знамение» тщанием предпринимателя 
Анатолия Георгиевича Михайлова.

22 июня 2012 г. в поселке состоялось торжественное от-
крытие восстановленного Мемориала славы, который до 
этого не ремонтировали 20 лет. Деньги на его реставрацию 
перечисляли жители, предприниматели, предприятия и 
организации со всего Красноярского края.

В настоящее время здесь есть размещенная в старом 
здании 1929 г. постройки Стеклозаводская участковая 
больница на 25 коек, два основных градообразующих 
предприятия — ООО «Полет-Сервис» (цех по производ-
ству бортового питания) и КГКУ «Емельяновское лесни-
чество». Лесничество создано в 1955 году, с 1956–1977 гг., 
т.е. двадцать лет, директором был Борисенко Николай 
Петрович. С 2000 года директор лесхоза Синяк Владимир 
Иванович.

Народное творчество: В.С. Баскакова обвязывает куклы, 
горшки для цветов, вышивает крестом картины («Часов-
ня»); Н. П. Дюжева вяжет, вышивает картины гладью и из 
ленточек, шьёт: Л.В. Ермакова вышивает картины, вяжет 
салфетки, рукавицы; М.М. Левицкая вышивает, вяжет но-
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ски, варежки, кружки; В.Е. Тихомиров занимается резьбой 
по дереву, выжиганием.

В Стеклозаводе живут художники Е.А. Семченко, 
Л.В. Доменчак, рисовал акварели В.В. Ряннель.

Здесь жил поэт Анатолий Сергеев, сейчас живут крас-
ноярский писатель Александр Матвеевичев и поэты Иван 
и Николай Бееры, Сергей Евтов, Людмила Ряннель, Анна 
Чеботарева.

В Стеклозаводе посещал своего брата Вениамина Васи-
льевича художник и писатель Тойво Ряннель, здесь одно 
время жили их родители. Семья Ряннелей была депорти-
рована из Ленинградской области в Красноярский край в 
1931 году.

В Стеклозаводе действует музей, основанный краеведом 
Анатолием Петровичем Миролевичем. В музее находилось 
кресло В. Данилова, паровозик из стекла, запаянный в сте-
клянную бутылку, и много других раритетов.

28 мая 2008 года руководитель школьного музея Мар-
гарита Регнер выступила в газете «Емельяновские веси» с 
инициативой вернуть посёлку историческое название Зна-
менский, в дань уважения основателей посёлка и к труду 
предков на благо России.

В 1993 году кооператив «Сластёна» переименован в ТОО 
«Знаменское» собственником А.Г. Михайловым, в память 
Знаменской церкви и посёлка.

С 2013 года Стеклозаводская школа принимает район-
ные Рождественские образовательные чтения, на первых 
чтениях присутствовал глава Красноярской епархии, ми-
трополит Пантелеимон и глава Администрации Емелья-
новского района Эдуард Рейнгардт. Чтения посещали 
известная телерадиожурналист Лидия Рождественская, ни-
жегородский писатель Н.А. Лобастов, профессора Влади-
мир Дацышен, Людмила Григорьева. 

С 2014 года на базе Стеклозаводской школы проходит 
районный фестиваль духовной культуры и патриотическо-
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го воспитания «Царственная Россия». Фестиваль посещали 
известный автор и исполнитель духовный песен Светлана 
Сибирская, писатель, журналист, главный редактор изда-
тельства «Благовест» Валентина Майстренко, певец Денис 
Сугемадыр. 

В рамках фестивалей и чтений изданы восемь сбор-
ников по истории Стеклозавода. Последний сборник 
«Стеклозавод. Бывший посёлок Знаменский» издан к 
200-летию основания посёлка.

Нина Черняева

Источники
1. Администрация Емельяновского района.
2. Блог библиотекарей Государственной универсаль-

ной научной библиотеки Красноярского края. www.
kraevushka.livejournal.com

3. Сайт «Красное мѣсто». http://my.krskstate.ru/docs/
building/znamenskiy-stekolnyy-zavod/http://my.krskstate.
ru/docs/villages/poselok-pamyati-13-bortsov/

4. Дацышен В.Г. «Митрополит Иннокентий Пекинский».
5. Миролевич А.П. 190 лет. Знаменский стеклоделатель-

ный завод и другие статьи.
6. Фёдоров И.Г. Очерки по истории монастырей Прие-

нисейской Сибири в досоветский период.

СУХАНОВО 

Суханово – деревня в Емельяновском районе Краснояр-
ского края. Входит в состав Устюгского сельсовета. Деревня 
находится на правом берегу реки Сухой Бузим, на расстоя-
нии 27 километров (по прямой) к северо-востоку от посёлка 
Емельяново.
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Основана в 1576 году. По данным 1926 года, в деревне 
Сухановской имелось 120 хозяйств и проживали 710 чело-
век (359 мужчин и 351 женщина). В национальном составе 
населения того периода преобладали русские. Функциони-
ровала школа I ступени. В административном отношении 
являлась центром Сухановского сельсовета Сухобузимско-
го района Красноярского округа Сибирского края[1].

Казаки из Суханово основали Никольское.

ИМенные спИскИ потерь в первой МИровой войне 
урождённых в с. суханово енИсейской губ., 
красноярскИй уезд, погорельская вол.

Андриенко Федор Андреевич, ранен/контужен, выбыл: 
1 лазарет 65 пехотной дивизии, место службы: 258-й пехот-
ный Кишиневский полк, рядовой, дата события: 30.09.1916

Бондаренко Василий Лукич, ранен/контужен, выбыл: 
09.07.1917, место службы: 5-й Сибирский казачий полк, мл. 
унтер-офицер, дата события: 22.07.1917

Василовский Алексей Андреевич, ранен/контужен, ме-
сто службы: 9-й Сибирский стрелковый полк, стрелок, дата 
события: 04.07.1916

Желтовский Григорий Михеевич, ранен/контужен, ме-
сто службы: 45-й Сибирский стрелковый полк, рядовой, 
дата события: 14.11.1916

Кушинов Андрей Григорьевич, ранен/контужен, выбыл: 
полковой перевязочный пункт, место службы: 133-й пехотный 
Симферопольский полк, рядовой, дата события: 22.08.1916

Николаев Гавриил Михайлович, ранен/контужен, вы-
был: 1 лазарет 65 пехотной дивизии, место службы: 258-
й пехотный Кишиневский полк, рядовой, дата события: 
28.09.1916–27.11.1916

Толстихин Григорий Егорович, ранен/контужен, вы-
был: 11.02.1915, место службы: 19-й Сибирский стрелковый 
полк, рядовой, дата события: 18.02.1915
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Толстихин Сергей Архипович, ранен/контужен, выбыл: 
22.01.1917, место службы: 52-й Сибирский полк, рядовой, 
дата события: 23.04.1917

Черемных Михаил Васильевич, ранен/контужен, вы-
был: 02.07.1915, место службы: 6-й Заамурский погранич-
ный полк, ефрейтор, дата события: 11.07.1915

спИсок уроженцев И жИтелей д. суханово, 
репрессИрованных в 30-е годы

Бондаренко Степан Филиппович, 1888 г.р., грамотный. 
из крестьян-середняков, работал в артели «Гуж-транспорт-
ник» в г. Красноярске. Арестован 03.07.1941. Обвинение по 
ст. 58–10 УК РСФСР. Осужден Красноярским крайсудом 
14.08.1941 на 5 лет ИТЛ. реабилитирован 11.09.1959 Прези-
диумом ВС РСФСР (П-11373).

Вальков Дмитрий Антонович, 1915 г.р., образование на-
чальное. Работал в личном хозяйстве. Арестован 07.07.1937. 
Обвинение в АСА. Осужден 07.07.1937 тройкой УНКВД КК 
на 8 лет ИТЛ. Реабилитирован 25.10.1971 Красноярским 
крайсудом (П-14838).

Коблов Василий Иванович, 1882 г.р., русский, из кре-
стьян, малограмотный, беспартийный. Проживал в с. 
Сухобузимское КК. Плотник, единоличник. Арестован 
30.04.1938. Обвинение по ст. 58–10 ч. 1 УК РСФСР. Дело пре-
кращено 19.08.1939 Красноярским крайсудом, оправдан, 
из-под стражи освобожден (П-659).

Солдатов Михаил Яковлевич, 1897 г.р., Суханово, прожи-
вал в. г. Красноярске. кузнец и слесарь, работал по найму. 
Арестован 28.02.1930. Обвинение по ст. 58–11 УК РСФСР. 
Дело прекращено 24.03.1930 Красноярским окротделом 
ОГПУ в связи с психическим заболеванием. Реабилитиро-
ван 20.12.2002 прокуратурой КК (П-4827).

Черемных Алексей Иванович, 1883 г.р., раскулачен в 
1929, выслан в Курейку, затем в Игарку с семьей: жена 
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Аксинья (Ксения) 1885 г. р., дети Борис, 1910 г. р., Фекла, 
1914 г. р., Николай, 1921 г. р. 

Черемных Анна Алексеевна, 1924 г. р., замужем за 
спецпоселенцем Амелиным Павлом Федоровичем, 1923 
г. р., дети Пелагея (Полина) 1927 г. р., Черемных Мария, 
1927 г. р., дети Феклы: Дадакова, 1938 г. р., Дадакова Гали-
на, 1940 г. р.

на Фронтах велИкой отечественной войны 
погИблИ жИтелИ суханово: 
1. Барков Максим Федорович, 1924 г.р.
2. Гусев Федор Михайлович, лейтенант, 1916 г.р., при-

зван 06.1941. Квашнин Павел Ксенофонтович, рядовой,  
1927 г.р.

3. Новожилов Иван Александрович, красноармеец, 
1923 г.р., место службы: 14065, пропал без вести 04.1945.

4. Черных Геннадий Николаевич, красноармеец, 1921 г.р.
Список населённых мест Сибирского края. Том 2. 

Округа Северо- Восточной Сибири. Новосибирск, 1929. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Суханово_(Емельяновский_район)

СУХАЯ 

Жители деревни Сухая называют свою речку Ключик. 
Берет она начало в 10 километрах от деревни, выходит 
из- под земли и течёт примерно 5 километров по поверх-
ности, а перед самой деревней вновь уходит под землю. 
За деревней примерно через 1 километр снова выходит 
на поверхность. В летнее время русло реки в районе де-
ревни сухое, вода появляется только в весеннее полово-
дье. Отсюда и название деревни Сухая. Вода в Ключике 
чистая, холодная и очень вкусная. Жители деревни пьют 
эту воду.
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По данным Памятной книжки Енисейской губернии за 
1890 г. на участке Московского тракта Ачинск–Красноярск 
в 1889 году появились новая почтовая станция Сухая.

По данным Памятной книжки Енисейской губернии за 
1909 г. в в Сухой (при р. Каче) жило 58 мужчин и 66 жен- 
щин, 124 души обоего пола.

В 1919 г. в д. Сухой было около тридцати домов.
В гражданскую войну в Заледеевскую волость по распо- 

ряжению генерала Розанова в 1919 г. был направлен отряд 
белогвардейцев во главе с поручиком Коротковым, кото-
рые засекли еловцев Усова и Ростовцева, не доезжая до де-
ревни, в бору (лиственный ложок). Однако есть показания, 
что Ростовцев избежал казни и также прятался в районе де-
ревни Сухой.

Также в д. Сухой прятали от колчаковцев Фрола Гурско- 
го, участника партизанского отряда Знаменского стеколь-
но- го завода.

Первый председатель колхоза имени Чкалова в д. Су- 
хой Шатерник Андрей Иванович (1948 г.). Колхозники 
зани- мались разведением крупнорогатого скота.

Была 4-классная школа. Учительницей в те годы работа- 
ла Сорокина Тамара Захаровна.

В 1958 году построили клуб, примерно 8 на 10 метров.
Этого клуба давно нет.
Торгашин Александр Маркович, 1928–2010 гг., переехал 

в 1953 г. из Стеклозавода в Сухую после женитьбы, работал 
трактористом в совхозе. Торгашина (Кузьмичева) Валенти- 
на Лукинична, 1931– 2010 гг., родилась в Сухой.

Фролов Михаил Семёнович родился в 1939 году в дерев- 
не Сухая. Родители были раскулачены и высланы в Сибирь 
из Воронежской области в 1933 году. Они сначала посели- 
лись в Стеклозаводе, Михаил Семенович переехал в Сухую 
и работал в колхозе имени Чкалова разнорабочим. Фроло- 
ва Анна Анатольевна долгие годы работала разнорабочей 
в колхозе.
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Михаил Семёнович закончил 4 класса в Сухой, до 7 клас- 
са учился в Стеклозаводе, получил специальность рабо- 
чий-строитель.

Фролова Александра Николаевна трудилась в совхозе до 
1962 года, затем в Стеклозаводе работала на складе меди- 
цинского оборудования.

Монастырское подворье Благовещенского женского мо-
настыря в Сухой появилось, скорее всего, в 1996 году.

Монашки живут в доме бабы Маши. Старый домик бабы 
Маши по ул. Московская, 16 разобрали и построили новый. 
Заезжают ранней весной и до поздней осени трудятся на под-
ворье. Монахиня Васса, в миру Петрова Валентина, работала 
долгое время медицинской сестрой в детском саду Красэйр. 
Постоянно ходила в церковь, мать Васса работала в Епархии, 
сейчас живёт в монастыре при Благовещенском соборе.

Мать Стефания, которая тоже живёт сейчас в монасты- 
ре, в миру – Франасюк Люба, работала бортпроводницей 
в Красэйр.

СУХАЯ БАЛКА 

 Поселок Сухая балка был создан как подсобное хозяй-
ство городской больницы, поэтому раньше он так и назы-
вался – Горбольница.

По сайту «Мемориал» известен Калач Андрей Иосифо-
вич, родившийся в Сухой Балке в 1887 году. Он был обви-
нён в кулачестве, имущество было конфисковано, расстре-
лян в 1938 г., реабилитирован.

Ткаченко Андрей Владимирович, пенсионер МЧС 
1981 г.р., вспоминает:

«Мои родители, Ткаченко Владимир Николаевич, глав-
ный зоотехник совхоза «Логовик», и мама, Нина Алексан-
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дровна, экономист, поселились здесь в 1994 году. Тогда 
поселок назывался совхоз Пригородный, он был от объе-
динения общественного питания. Позже он принадлежал 
тресту «Сибцветавтоматика».

 В 1980-х годах домов было мало, прежних жителей прак-
тически не осталось. Мои родители говорили, что сюда во 
время войны было сослано много немцев. У переселенцев 
были такие фамилии: Думлер, Кольман, Цайгер. Они пом-
нят семьи по фамилии Ерошинские и Зотовы. После войны 
туда приезжали китайцы (Сологан).

 В 1980-х годах на территории села были пасека, коров-
ник и более десятка корпусов свинокомплекса.

 В 1960-х годах дети учились в Шуваевской школе, затем 
их начали возить в город Красноярск.

 Название Сухая балка было дано поселку, видимо, по-
сле просмотра известного советского фильма. Сейчас здесь 
живут в основном дачники.

Кузьмина Э.В., 2017 г.

ТАЛОЕ 

Еще до вхождения Сибири в состав России люди интере-
совались нашим краем. Влекла и манила своей неизвестно-
стью далекая матушка-Сибирь, таинственная, загадочная, 
она звала в свои неведомые просторы.

Основателем деревни Талое был Липнягов, срубивший 
на берегу реки охотничью избушку. Название произошло 
от того, что близ деревни были торфяные болота, и снег, 
попадавший на это место, таял. Так пошло название Талое. 

 Вскоре возле избушки появились соседи. Началось стро-
ительство, лесу вокруг было много. Для ведения земледе-
лия выкорчевывалась тайга, и появлялись первые поля.
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Сейчас село Талое большей частью своей расположено 
на болотистом месте. Кругом смешанный лес. Так что при-
вело сюда первого поселенца? Хотя место было болотистое, 
но протекала здесь красивая большая река. И первый до-
мик, зимовье пошло от реки. Об основателе Липнягове ни-
каких записей и данных нет. 

В 1868 г., по словам старожилов, в Талом произошел по-
жар, уничтоживший много строений, но вскоре деревня 
была отстроена заново.

Большую роль играла церковь. Построена она была в 
1888 г. во имя Свят Живоначальныя Троицы. Жители села 
проходили обязательные обряды крещения, венчания, ис-
поведи. Был поп – отец Николай, который любил сиживать 
у реки и удить рыбу. 

Из поколения в поколение передавались трудовые тра-
диции. Дело находилось и старому и малому.

Улицы Мильонская и Большая строились вручную. 
Строили крепкие добротные дома. В 1911 году выгорела 
дотла половина улицы. Все были на уборке леса, на по-
лях. И был очень сильный ветер, такой, что даже бревна 
несло по воздуху к Песочной горе. Отстраивались улицы 
заново, на пепелище. Спасти ничего не удалось. Какое 
страшное горе постигло крестьян, не за горами зима, ру-
бить топором надо все заново, и начинать нужно было все 
с нуля. На Большой улице в то время была торговая лавка 
– потребиловка, как ее тогда называли. Торговец был Чу-
пров Сергей Афанасьевич. Торговал он в лавке мануфак-
турой, продуктами. Стояли бочки со смолой, керосином. 
Все это очень быстро вспыхнуло и сгорело. Увидев все 
это, обхватил Сергей Афанасьевич руками голову и за-
пел с горя песню, а люди, что могли, тащили с лавки все, 
что еще не сгорело. Работал он раньше кучером у купца 
Гадалова, там же была у купца кухарка Марья Николаев-
на. Поженил их купец, выделил надел. Вернулся Чупров 
обратно в деревню и построил магазин, дом (сейчас в нем 
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Жавнеры живут). Отзывались о нем как о человеке хоро-
шем и добром.

А пожар случился от небольшой избушки, где плотни-
чал и столярничал один старичок, фамилию, имя его ни-
кто не помнит. От стружек все и загорелось. От зари до зари 
трудились крестьяне на поле и на возведении новых домов. 
Большое горе, но надо было жить дальше.

Рядом с церковной оградой построен был дом, называл-
ся он сборня: утром собирались мужики, а вечером с гар-
мошкой, с песней – молодежь на вечерки.

Недалеко от сборни находилась кузница. Кузнецом рабо-
тал Варфоломеев Алексей Григорьевич (1927–1956), до этого 
работал его отец Григорий. В 1873 г. приехали они в Буланов-
ку. Было их несколько братьев, и все были мастеровые. Уже 
в колхозе отец был столяром, мастером-мебельщиком, кузне-
цом. По речке Талая, начиная от моста, стояли мельницы: у 
моста – Вальковская, на краю деревни – деревенская, у моста 
(у Песячки) – Мутовка, дальше – Сметануха (сгорела в 30-х го-
дах), дальше в 2 км от деревни – Богданиха. Почти у каждого 
единоличного хозяйства было свое гумно, свой овин. Вот что 
рассказывала Лидия Андреевна Чупрова, 1907 г.р.:

– Гумно наше находилось у Песочной горы. По снегу 
уже снопы возили, а потом обмолачивали. А сушили так. 
В глубокой яме разводили костер, над ямой выкладывали 
жерди, на них ставили плотно друг к другу снопы. Скла-
дывали кладь, как стожок сена на поле, а потом вывозили 
на гумно. Поставив снопы плотно друг к другу, караулили, 
чтоб не загорелись. А зимой заливали гумно водой и ката-
лись, как на катке. Отец умер в 1916 г., осталось нас 8 чело-
век. С 14 лет старшая сестра пахала и сеяла в поле. Мыла не 
было, делали щелок из золы, этим и стирали. Сеяли лен и 
посконь выделывали, а зимой пряли. 

В 18–20 годах через деревню проходил Колчак на Ир-
кутск. По квартирам в Талом стоял запасной батальон крас-
ных, солдаты были почти в каждом доме.
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После революции 1917 года начали создаваться советы, 
председатель назывался старостой. Старостой был Толма-
чев Федор Степанович. Зам. старосты был Попокин. Сбор-
ня, т.е. с/совет, в одном здании находилась вплоть до 30-х 
годов. Писарем в с/совете был Иннокентий Югонцев, при-
бывший из Красноярска по направлению. Затем советы 
были переименованы под кредитные товарищества. Да-
вали в долг на определенное время жатки, молотилки, се-
ялки. Еще позже переделали под интернат. На сборню на-
падали с целью ограбить кассу. Защищая народное добро, 
погиб сторож. Здание с/совета сегодня – бывший дом попа 
Николая. Выстроен он был в 1914 г. Попу было 40 лет. Жил 
он зажиточно, имел два коня, пашню, луга. Преподавал в 
школе Закон Божий. Был очень строг. В то время ученица 
2 кл. Елизавета Павловна Лаптева осмелилась сказать, что 
Христос произошел от Девы Марии и Иосифа Прекрасно-
го, а не от Святого Духа. За это ее исключили из школы и 
запретили учиться дальше. 

В 1910 г. были построена школа начального образо-
вания. Был всего один класс. Преподавали русский язык, 
арифметику и пение.

Старожил Варфоломеев А.Г. (1919 г.р.) рассказывает, что 
деды говорили, что когда-то здесь была спичечная фабри-
ка, находилась она на пустыре (между Большой и Школь-
ной улицами). Спички делали в виде гребенок по пять 
штук, обмакивали в серу, получались головки, затем броса-
ли в кучу, и по неосторожности случился пожар, и фабрика 
сгорела полностью. 

Село все больше строилось. Появились улицы Зеленая, 
Школьная, Лесная. Цвет общества того времени проживал по 
улице Министерской (сейчас Центральная). Строилась улица 
Новая, часто случались на ней пожары, а потому, говорят ста-
рые люди, что начали строить ее в Троицу, вот она и горит.

В 20–30 годах начались коллективизация и раскулачи-
вание. В 1930 г. был образован колхоз «Стальной конь» 
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им. Куйбышева. Коллективизация проходила с трудом, 
с большим нажимом. Осторожничали, боялись люди, тя-
жело было расставаться с нажитым добром. Сдавали все 
в колхоз овец, коров, сбрую, все, что копилось годами на-
житым трудом, слезами. Несколько раз колхоз распадался, 
затем снова возрождался. Крестьян, которые не вступали 
в колхоз или выходили из него, обкладывали огромными 
налогами. Название колхоза «Стальной конь» пошло от 
того, что была в Талой конеферма и содержали в ней ро-
довитую породу коней, славившихся на всю округу. Уча-
ствовали в скачках, бегах на ипподроме в г. Краноярске. И 
занимали первые призовые места. А сбруи были под стать 
лошадям, красивые кошевки, сани, дуги были раскра-
шены. Первым председателем колхоза был Сосновский 
Трофим Илларионович. Также в Талом было 7 мельниц, 
у каждой мельницы были пруды, весной распружали их 
и все вместе чистили. Мололи зерно на муку и для близ-
лежащих деревень, а потом на обозах возили в город на 
продажу.

Работали от зари до зари, пололи поля вручную старухи 
да дети малые. На покосе дети вместе со взрослыми косили 
по березничкам, по перелескам, т.к. вокруг деревни и на 
полянах косить запрещалось. 

Работали, учились хозяйствовать крестьяне коллектив-
но. Ну, и конечно же, веселились, ходили на вечерки, пели 
песни. Большие праздники отмечались в деревне всегда. 
При колхозе была столовая, где кормили рабочих. По де-
ревне было построено много качелей – были такие качели 
столбы-исполины, на этих столбах было по 3–4 крючка, к 
ним цепляли веревки и качались.

Вся территория вокруг Талой была огорожена поскот-
ницей, т.е. изгородью. Была сделана изгородь из жердей. 
У этой изгороди было несколько ворот. Одни выходили 
на Моховушку, другие на Топку, еще за Волшебку (на 
Устюг). 
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В 30-х годах было построено здание клуба, лучшего в 
районе. Лес на строительство клуба вывозили из с. Гаре-
вое. Оформлял клуб Пиндюрин Гоша, рисовал он отмен-
но. В клубе ставили сценки, даже пьесы, с удовольствием 
участвовали в художественной самодеятельности. В клубе 
показывали немое кино, сами же крутили киноустановку. 

В конце 30-х годов за Талой был разбит настоящий сад. 
Росли там ранетки, плодовые деревья, смородина, садовая 
клубника.

Часть урожая расходилась по селу, часть вывозили на 
продажу. И сейчас еще осталось в том месте несколько оди-
чалых деревьев, кустарников. Заведовала садом Попович 
Шура. Было также две пасеки, одна находилась за Топкой, 
другая за Талой. Работали на них Попокин Илларион и Га-
реманов Павел. Мед продавали или выдавали на трудодни. 

В районе Песочной горы был кирпичный завод, заведо-
вала всем этим производством Егорова, в большой яме вы-
жигали кирпичи для нужд колхоза, но проработал он не-
долго, людей для обжига кирпичей не давали, и он вскоре 
распался. В 1938 г. в колхозе появилась сложка – молотиль-
ная машина, но никто не мог ее заводить. Из учхоза приво-
зили двух заключенных – там стояла колония, чтобы они 
заводили сложку. 

 До сих пор помнят старики, сколько килограммов хлеба 
давали в урожайные годы. 1933 год – голодный год, люди 
почти ничего не получили на трудодни.

 1934 год был годом очень урожайным, и за трудодни 
получили по 12 кг хлеба, 1935 г. – по 8 кг, 36–37 – по 6 кг. 
А в 1938 г. получили всего по 2 кг, так как все зерно было 
сдано в фонды. Первые тракторы-колесники, машины-по-
луторки в колхозе. Сколько было радости у крестьян! Когда 
появился в колхозе в 1938 г. первый трактор, весь народ вы-
бежал посмотреть на него, и все кричали: «Вот так Карька! 
Вот так Карька, как берет!» (имея в виду лошадь). А первым 
трактористом был Березкин Демид Егорович.
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 В конце 30-х годов появилась первая машина. Малень-
кая полуторка. Отапливалась она чурочками. Кололи не-
большие чурочки, закладывали в бункер, поджигали. И ма-
шина ехала. Возили в город продавать картошку, мясо, 
чтобы заработать денег. Водитель – Невестенюк Василий 
Андреевич. Первый на первой машине, на ней и на фронт 
поехал. И вот 1941 год, июнь. Нарочный привез известие о 
начале войны. Из каждой семьи уходили на фронт по 3–4 
человека. Весть о войне быстро разнеслась по округе.

 В первые дни войны на фронт ушло много земляков, 
в основном мужчины уходили. Вся тяжесть крестьянской 
работы легла на женщин и детей. И чтобы выжить, нуж-
но было работать с утра до вечера, выполняя всю мужскую 
работу. Председателем колхоза в годы войны был Домахин 
Алексей Павлович. Председатель с/совета – Мария Пав-
ловна Валькова. С 1949–50 гг. председателем совета работал 
Турицын Степан Федорович. Секретарем с/совета работа-
ла Шимохина Надежда Андреевна.

 За 5 лет страшной войны много ушло на фронт, многие 
не вернулись, полегли на полях сражений. А тех, кто вер-
нулся, ждал новый трудовой фронт. За годы войны покоси-
лись и обветшали заборы и постройки, хозяйство пришло 
в упадок. 

 Еще при колхозе был организован большой огород, рас-
полагался он на том месте, где сейчас ЦРМ. Колхозный ого-
род был большой. На этом огороде были парники. Одна 
сторона парников была закрытая, а другая под стеклом. А 
зимой, чтобы рассада не замерзала, женщины вязали маты 
из соломы и закрывали на зиму теплицу. Получали женщи-
ны заказ на маты из учхоза.

На колхозном огороде выращивали картошку, морковь, 
свеклу, томат. Огород женщины поливали 2 раза в день, 
воду носили в ведрах на коромысле. В парниках ранней 
весной уже вызревали помидоры и огурцы. И урожай уже в 
марте везли на продажу в Красноярск.
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 В колхозе работали 4 бригады, в каждой бригаде было 
несколько звеньев. Сохранилась тетрадь за 1949 г. с годо-
вым производственным заданием бригады №3, бригадир 
Шимохин Николай Абрамович. Состав бригады – 37 чело-
век, 1 звено – 13, второе и третье по 12 человек. В каждом 
звене по 1–2 подростка, по 7–8 женщин, а мужчин всего 3. 
Закреплено за бригадой было земли 669 га, в т.ч. пашни – 
586 га, сенокосных угодий – 81 га, лошадей – 20. С/хоз. ин-
вентарь: плуги – 9, бороны – 18, сеялки – 1, жатки – 2, грабли 
конные – 2, сенокосилки – 3.

 Социалистические обязательства: посеять пшеницы – 50 
га, овса – 37 га. Получить урожай с 1 га пшеницы – 28 ц, овса 
20 ц на площади 33 га, озимой ржи получить 18 ц с одного 
га. Вот такие обязательства каждого звена.

 А в Булановке в 1947 г. Пурин Николай Калистратович 
был удостоен звания Герой Социалистического труда за 
высокий урожай, собранный на Терещенковом поле. Пер-
вый в крае, кто был удостоен такого звания.

На том месте, где располагался зерносклад, было зда-
ние – магазин. В нем хранилось ячменное зерно. Рядом же 
располагалась сторожка, здесь же была колокольня. Висел 
большой колокол, в него звонили, собирая на митинг, на 
другие мероприятия.

 Во время войны колокол сняли и отправили на пере-
плавку в Красноярск.

 В 1948 г. стали укрупнять колхозы. Председателем кол-
хоза стал Вальков Степан, и работал он до ухода на пенсию. 
В колхоз вошли деревни Новотроицкое, Мостовая, Була-
новка.

 В 1938 г. была в январе образована Устюгская МТС. Было 
в ней 4 ЧТЗ, 12 тракторов НАТИ, 2 грузовика, в 1940 г. – 
легковая машина. В Талой позднее было 1 ЧТЗ, 4 – НАТИ,  
2 колесника, 6 сеялок, 40 плугов, 200 лошадей. 

 В 50-х годах в Талом была звероферма, на которой со-
держали лисиц, чернобурку. Зав. фермой была Чупрова 
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Галина Ильинична, но продержалась ферма недолго. Так-
же была кролеферма, свиноферма и птицефабрика на 30 
тысяч кур, просуществовала она около 3 лет. Много труда 
и любви, опыта вносили в развитие и укрепление колхозов 
рабочие, трудовые династии Чупровых, Бычковых, Берези-
ных, Вальковых, Лаптевых, дети и внуки, правнуки кото-
рых живут и работают до сих пор в с. Талое. В те же годы в 
деревне появилось первое электричество. Приехал в сере-
дине пятидесятых на жительство Кащеев и сделал станцию 
от движка. Так появилась первая электромельница. А вот у 
кого появился первый телевизор и первое радио, старожи-
лы уже не помнят.

 В 1961 г. при укрупнении колхозов с. Талое вошло в со-
став совхоза Устюгский. А в 1968 г. с. Талое отделилось от 
совхоза Устюгский в отдельный совхоз, который стал назы-
ваться совхоз «Лесной», т.к. кругом были леса.

В феврале 1968 г. на основании приказа по Емельянов-
скому управлению сельского хозяйства в связи с разукруп-
нением совхоза «Устюгский» был образован совхоз «Лес-
ной» с центральной усадьбой в с. Талое.

 При разделе совхозу «Лесной» было отведено всего зе-
мельных угодий 18520 га, в т.ч. сельскохозяйственных уго-
дий 15173 га, из них пашни 7507 га. В совхоз было передано 
пять пашенных пунктов: Медведа, Покровка, Булановка, 
Красное Знамя, Талое, которые составили четыре отделе-
ния. На центральной усадьбе совхоза не было ремонтной 
мастерской, за исключением кузницы, нефтебазы, авто-
гаража, крупного зерноочистительного сушильного хо-
зяйства. Из 8 коровников и 13 телятников, переданных на 
баланс совхоза, типовым был только один панельный ко-
ровник на 200 голов. Во всех животноводческих помещени-
ях отсутствовала механизированная уборка навоза, автопо-
ение было только на 50 % и 100 % механизированная дойка. 
Поголовье крупного рогатого скота составляло 3125, в т.ч. 
коров 1200 голов.
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 Из машинно-тракторного парка 24 автомашины, 
45 тракторов, 27 зерновых и 8 силосных комбайнов. Из 
культурно-бытовых построек – два клуба, которые были 
построены в 30–50 гг. Жилой фонд на 1.01.1968 г. в совхозе 
составлял 8 квартир.

 В штаты совхоза было зачислено 457 работников, в 
т.ч. специалистов 16 человек, трактористов 78, шоферов – 
24, работников животноводства – 270, прочих работников – 
69 человек.

 За время существования совхоза построена ремонтная 
мастерская на 50 условных ремонтов, нефтебаза, автога-
раж, 3 бокса для тракторов, машинный двор, пункт техоб-
служивания, крупный зерноочистительный комплекс, 6 
облицовочных траншей для закладки силоса и сенажа, 6 
животноводческих помещений, кормоцех, водонапорная 
башня, 2 откормплощадки.

 Полностью механизировано автопоение, доение и мо-
локопровод, удаление навоза механизировано на 85 %. 
Жилой фонд на 1.01.88 г. составлял 196 квартир. Возрос ма-
шинно-тракторный парк: тракторов – 79, автомобилей – 64, 
зерновых комбайнов – 29, силосных – 14.

 За 11 пятилетку построено 4 зерносушилки, 2 зерноскла-
да, облицовано 3 силосные траншеи, построено 50 квартир 
общей площадью 2800 кв. метров жилья.

 Первым директором совхоза был Сутормин Николай 
Иванович.

 С 1970 по 1974 – Злобин Семен Иванович.
 С 1974 по 1976 – Попович Михаил Иванович.
 С 1976 по 1986 – Миличенко Петр Павлович.
 В 1986 г. директором совхоза был назначен Быков Васи-

лий Гаврилович, а в марте 1989 г. Быков В.Г. был избран об-
щим собранием директором совхоза «Лесной». За это вре-
мя выстроена 2-этажная средняя школа, 2-этажное здание 
детского сада школы, который работал до 1993 г.

 На молочно-товарной ферме трудилось немало замеча-
тельных тружениц. Среди них Григорьева В.И., Кудряшова 
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Н.Г., Полякова В.Н., Захарова Н.Ф., Мирошниченко Л.К., 
Котельникова Н.М. Все они – люди доброй души, чутко-
го сердца. За победу во Всероссийском соревновании жи-
вотноводам вручен в 1988 г. Диплом. Много лет трудился в 
бригаде дойного гурта М.И. Власов. Много лет работает в 
совхозе слесарем-мотористом в животноводстве Лексенков 
С.И. А по выращиванию молодняка умело руководил бри-
гадой Кошкарев В.Ф.

 Пять механизаторов нашего совхоза стали лидерами: на 
заготовке кормов – Лефлер В.Ф., на уборке зерновых пер-
вое место занял Бекишев С.И., а на вспашке зяби – Львов 
П.М., Зубарев М.М., Плахов В.В.

 С 1993 г. совхоз «Лесной» – акционерное общество «Лес-
ное» закрытого типа, директора менялись часто. На дан-
ный момент АО «Лесное» банкрот.

 Функционируют средняя школа, детский сад, почта, 
ДК, библиотека, связь, котельная МУП. 

Почетный житель Емельяновского района Лидия Нико-
лаевна Рослик.

Герои Социалистического Труда – Николай Калистра-
тович Пурик (Булановка), Тимофей Васильевич Платонов 
(Булановка).

Заслуженный учитель РФ Екатерина Павловна Кислова.

ТВОРОГОВО 

В 1695–1698 г. беглый каторжанин Иван Творогов по-
строил маленькую хатенку на высоком берегу реки Качи, 
недалеко от Емельяново. И потянулись сюда ссыльные 
люди. В 1695–1698 г. произошел Красноярский бунт, в ко-
тором принимали участие казаки Потылицины (отцы их 
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пришли с Ермаком, которые затем в Творогово поставили 
дом). 

Произошел бунт в Польше. Бунтующий офицер Соба-
чевский был сослан в Творогово.

 Затем поселились Шеходановы, Шерстобитовы, Тропи-
ны, Шуваевы, Осипенковы, Лекоренковы, Истомины.

 Это старожилы деревни Творогово. Поселенцы, вливая 
«светлую кровь» во весь строй жизни и в прямом и в пере-
носном смысле, оседали на сибирской земле, становились 
хозяевами, укоренялись, вступали в брак. Лес на строи-
тельство домов привозили с Веселой Горы. На реке Каче 
построили водяную мельницу.

 Половина семей состояла из 10 и более человек. В семьях 
происходила передача трудовых традиций, крестьянских 
навыков. Но жизнь была в целом очень суровой. К 1900 г. 
в деревне насчитывалось 27 домов. Отделившиеся от дома 
сыновья строили дома рядом с родительскими. Вокруг де-
ревни было много частных земель. Их владельцы: Барта-
ков, Собольков, Поляков, Казаков, Белоглазов, Перменцев, 
Пустищев. По сей день эти поля так и называют по фами-
лии бывших владельцев.

 Крестьяне жили в делах и хлопотах. В страдные дни еще 
петухи сладко дремали в хлевах, а хозяйки шли в стайку до-
ить коров, пастухи выгоняли стадо на заре, чтобы до зари 
и гнуса провести первую кормежку. Маленькая часовня и 
колокол, сделанный в виде виселицы, собирали людей и в 
беде и в радости. Были в деревне и богатые и бедные. Жил в 
деревне купец, и было у него столько овец, что и сосчитать 
невозможно. Недалеко от своего дома построил он избу, 
установил там станки и ткал полотно. Построили в деревне 
небольшой магазин и школу-четырехлетку.

 За старым трактом была тайга – волки и медведи ходи-
ли по деревне. Были зажиточные семьи, например, семья 
Удиных, Лекоренковых. Шеходановых раскулачили, и они 
ушли в город, но потом вернулись. Собачевские были се-
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редняками, у них были свои лошади. При организации 
колхоза они все отдали, поэтому их не раскулачивали.

 Образовался колхоз «Наука». Председателем был Баранов 
Порфирий Герасимович. В это время в деревне уже построи-
ли контору, большие добротные амбары, где хранилось зер-
но. Урожаи были хорошие. Недалеко от деревни на Тустуне 
стоял полевой стан. Там постоянно жили люди, и был там 
дом, в котором они жили, был амбар, где хранилось зерно. 
Работал там и Никифор Иванович Евдокимов (раскулачен-
ный и сосланный сюда). Ничего у него не было. И в зной и в 
лютые морозы работали люди, не жалея ни сил, ни рук своих. 
От мороза кожа на руках лопалась до крови, а надеть было 
нечего. И вот одна сердобольная женщина пожалела его и 
дала ему рукавицы. Вот так и возникла новая семья.

 Славилась деревня рысаками. В глинобитной конюш-
не стояли чистокровные племенные кони. Весной коней 
отправляли в город на ипподром. Потылицин Николай 
жил в городе на ипподроме, заведовал конями. Также за ко-
нями ухаживал Портнягин Г. Кони были очень хорошие, 
участвовали в бегах, занимали призовые места, получали 
медали. Призером-медалистом был красавец – белый конь 
Мудрый. На зиму коней возвращали опять в Творогово.

 Во 2-й конюшне стояли рабочие кони, а в 3-й – молод-
няк. Конюхами были Шерстобитов Павел, Лингузова Ан-
тонина, Капралов Александр, Болтиков Александр. Сто-
яла подеревка напротив конюшни, где шорником был 
Полянский Илья. Была в деревне и кузница. Был коров-
ник на 100 коров. Доили коров вручную, по 15–17 коров 
на 1 доярку. Воду пили из речки. Вода в ней была чистая, 
зимой лед запасали, закладывали в подвалы. Коров поили 
на реке. А зимой изо льда делали корыто на реке, затем 
из проруби черпали воду, наливали в ледяное корыто и 
поили коров. Был в колхозе и свинарник, и очень краси-
вая, плетенная из прутьев кошара, где содержались овцы. 
Пасла овец Валентина Лукинична Тимохина. Приезжали 



168

 Летопись сел и деревень Емельяновского района 

в деревню переселенцы из разных мест. Прибыла и семья 
Могиленых из Воронежской области. Переселенцы при-
были в д. Творогово в колхоз «Наука» 25 марта 1941 года. 
Они строили дома и вливались в трудовую жизнь колхоза. 
Недалеко от Творогово была деревня Кардачино – купе-
ческая. Была в ней большая церковь, школа, амбар в два 
этажа для хранения семян, четыре двухэтажных дома, не-
большое озеро, где плавало много уток и гусей, колодец 
питьевой воды, для сельхознужд протекал ручей со сторо-
ны Замятино. Занимались там выращиванием скота. Это 
был колхоз им. Буденного.

 Началось переселение. Из Кардачино жители перееха-
ли все в Творогово, построили новую улицу в деревне. И 
стал в Творогово с 1941 г. колхоз им. Буденного. 

 По спецпереселению в деревню приехали и литовцы, и 
калмыки, и китайцы, и корейцы... Некоторые семьи жили 
в землянках. Позже, с разрешения государства, почти все 
уехали на родину. 

 За речкой был большой колхозный огород, где хозяи-
ном был китаец Коля. Выращивал лук, огурцы, помидо-
ры, репу, брюкву, картошку. За счет овощей колхоз и был 
миллионером. Была в колхозе большая пасека. Директором 
колхоза был Харчунов. Был деревянный клуб, окон в нем 
было много. В уборочную страду вытаскивали рамы и за-
сыпали в клуб зерно, а молодежь собиралась в конторе. За-
ведующей клубом была Харчунова, потом Нина Тамилова, 
киномеханик Горобей. Шильф Андрей Васильевич сидел 
на заднем ряду и озвучивал немое кино, читал очень хоро-
шо. В клубе была небольшая библиотека.

 Был в деревне детский садик, приносили туда и груд-
ничков. Вокруг деревни – поляны, а на них ягод много-м-
ного. Няня вместе с ребятишками брали кружки и соби-
рали ягоды. Приносили в детсад, и им из этих ягод пекли 
пироги. Няня – Осипенко Ефросинья, зав. садиком – Пряж-
никова Екатерина, которая также была членом правления 
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и бригадиром на огородах. Потом зав. детсадом поставили 
Любовь Яковлевну Собачевскую. 

 Началась война. Забрали мужчин воевать, остались в де-
ревне старики, женщины и дети. Илья Яковлевич Собачев-
ский работал в колхозе шофером на единственной машине. 
Забрали его на фронт вместе с машиной (№ 14-41). Рвались 
на фронт и девчонки. Маню Осипенко забрали в трудар-
мию. Валю Читалеву и Лизу Собачевскую тоже забрали, но 
девчонок вернули с полпути. Выучились тогда девчонки на 
трактористок ЧТЗ. А Потылицина Валя, Портнягина Кла-
ва, Прекель Лена работали на колесных тракторах.

 Первый тракторист, Собачевский Федор Яковлевич, во-
евал и в финскую войну. Он погиб во время ВОВ. Трактори-
сты Гриша Потылицин и Октябрь Трофимович Тимохин 
награждены серебряной медалью за достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства СССР.

 В 1953 г. в деревне появился свет. В 1955–57 гг. из детдома 
прислали в деревню молодежь. Здесь они жили и работали.

В 1955 г. на горе построили птичник. Были там куры, по-
том телята, а потом птичник сгорел. Были башни силосные. 

11 апреля 1957 г. образовался совхоз «Емельяновский», 
в который влился колхоз им. Буденного, и стало Творогов-
ское отделение.

Построили коровник-арочник на 300–400 голов телят. 
Коровник с подсосом. Скот завезли из Московской и Ле-
нинградской областей. С 1960 г. коров стали доить аппа-
ратами.

Собачевский Михаил Федорович служил в почетной 
роте караула в г. Москве, пришел из армии и купил телеви-
зор. Так в 1960 году в деревне появился первый маленький 
железный телевизор. Егор Шуваев был счетоводом-бух-
галтером, купил второй телевизор. В 1961 г. директором 
совхоза был Хмелевский. Хлеб возили на коне в совхоз. В 
1962 г. построили столовую, общежитие, картофельную со-
ртировку. В 1964 – первый кирпичный коровник, а в 1973 –  
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гараж. В 1986 г. сгорел старый деревянный клуб, и на его 
месте построили новый, кирпичный.

В деревне есть медпункт, где с 1984 г. трудится Южкова 
Нина Васильевна, есть школа-четырехлетка, детский сад, 
магазин частного предпринимателя.

 Детей с 5-го класса возят в школу в д. Дрокино. 

ТЫЖНОВКА 

Тыжновка – деревня, входящая в состав Никольского 
сельсовета Емельяновского района. На 4 февраля 2016 г. на-
селение Тыжновки составляло 10 человек. 

Деревня образовалась на берегу Кемчуга в 1906 г. Кто та-
кой был Тыжнов? Есть сведения, что этот человек являлся 
землемером. 

Начиналась деревня от Кемчуга, на водоразделе двух 
рек – Енисея и Оби – проходил этот водораздел на Белико-
вой горе. Ручей, что протекал за огородами нижней сторо-
ны, впадал в Кемчуг, а ручей, что начинался за огородом Ки-
чатинова Данилы, впадал в Слабоденков ключ. Вместе они 
несли воды в Чулым, Иртыш и Обь. 

Во время весеннего разлива вода шла по ручью и залива-
ла огороды до середины деревни. Сейчас уже исчезли оба 
ключа. 

Кемчуг был полноводным: через него был большой мост, 
на котором устраивались вечерки, на них приходила моло-
дежь из Ивановки и Шершуля. 

XX век – освоение новых земель. Первые переселенцы, при-
ехавшие в деревню, были из Украины. Из переселившихся 
было трое ссыльных, двое позднее покинули деревню.

Первыми приехали Семенюк Андрон с Лидией и Гера-
симчук Алексей с Домной Васильевной. За два года посели-
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лись на левой стороне от речки Терешко Лукьянчук Василий 
с Дуней Пивневой и Антошка. Вторая усадьба, построенная 
в деревне, была из глины.

В 1908 году приехало огромное семейство – Никифор 
Макович и вся его семья, в том числе и сын. До этого Ни-
кифор Макович прослужил в Санкт-Петербурге 7 лет 
моряком. В деревне все поселились во дворе одного жи-
теля, у которого была маленькая изба. Венчались все в 
Глядене.

Дед Никифор был мастером по выделке деревянных ло-
жек да деревенского сельскохозяйственного инвентаря. По-
строил большой крестовый дом. 

Четвертый сын деда Никифора – Андрей. Он сразу вер-
нулся в Белоруссию. Дед Никифор был женат два раза. 
Жену деда Никифора звали Анной, она умерла. Её первой 
хоронили на кладбище.

Детей у них было много: Николай, Алексей, Катерина, 
Ольга, Иван, Татьяна, Александра, Анна и Сергей. 

От этой огромной семьи остались Александра и Анна Ни-
колаевна Злобина. Дом вывезли в Вечерницы со всем хозяй-
ством. На усадьбе был колхозный двор.

На колхозном дворе были добротные ворота в ёлочку с 
калиткой и двускатной крышей над ними. В избушке была 
колхозная разнарядка, шорная, куда собирались мужики 
получать наряд на работу.

За избушкой был добротный хлев во всю ширину двора, 
крытый соломой. В хлеву содержался колхозный скот.

Одну из семей в январе 1930 г. арестовали. Всех увезли на 
одних дрогах. 

Макович Пётр служил в морфлоте, участвовал в Русско- 
Японской войне. Был в плену. 

Миралевич Петр с Макович Катериной сначала по-стро-
или зимовье к меже т. Прасковьи, там была русская печь, 
потом построили избу. А в зимовье хранили овощи, соле-
нья на белорусский манер. Там ведь были болота и подпо-
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лья копать нельзя. На ночь вносили жар в ведре для под-
держания температуры.

В 1928 г. Миралевичи, уехавшие в Америку, вернулись и 
построили большую мастерскую. Там Миралевич Пётр за-
нимался выделкой кож. В 1932 г. их семья снова решила уе-
хать в Америку, но границу уже закрыли.

Не обошла деревню Тыжновка и Гражданская война. В 
деревню приходили то белые, главнокомандующим кото-
рых был Александр Васильевич Колчак, то красные. До сих 
пор в земле находят заржавевшие боевые патроны.

В мастерских Миралевича была школа. А в 1941–42 гг. 
школу перенесли в другую избу. Сначала учил молодой 
Алексей Иванович Колузанов, потом Иван Иванович, а по-
том Ерахтина Мария Ивановна. Затем Сергей Куркин учил 
ребятишек в пустой избе Макович Н., а когда её увезли в 
Вечерницы, детей учили в Куркиной хате, по вечерам там 
был ликбез.

С фронта не вернулось 22 жителя Тыжновки.
Начальная школа была основана в 1949 г. Первыми учите-

лями были Сулеины Семен Петрович и Вера Петровна. 
В 1955 г. в школе начала преподавать Лубянова Людмила 

Николаевна. Она проработала очень много лет. Продолжи-
ла свою работу в с. Никольское. 

В 50-е годы дом, стоявший возле колодца, стали считать 
клубом. 

В деревне был магазин. Сначала он находился в одной по-
ловине дома. Затем его перенесли в другую избу. 

Ближе к бане Николая Точилова стояла мельница Мако-
вича Никифора. Мельница сгорела, но ещё долго лежали 
мельничные круги из белого кварца. Потом в 1994 г. остался 
один круг, уже нет и его. 

Лесопилка основана с самого появления деревни. Строи-
ли дома из половинчатого дерева. Пилили сосны, листвяги. 

Света в деревне сначала не было, но потом возле речки 
была построена электростанция. Зимой 1959 г. она загорелась. 
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В деревне была овчарня, содержали очень много овец. 
С них собирали шерсть, складывали ее в амбар и потом вяза-
ли нужные вещи или же катали валенки.

Была кузница. На ферме было много коров. В амбаре 
хранили инвентарь. Пасекой занимались многие жители. 
В  деревне была установлена вышка. Благодаря такой вышке 
можно было быстро увидеть, где пожары. 

В1935 году был организован колхоз «Пробуждение». Зи-
мой колхозники пилили дрова. 

Паспортов не было, справок с места жительства не дава-
ли. В 1937 г. был чудесный урожай гречихи. Засыпали всю 
избу Макович Данилы. 

В годы Великой Отечественной войны 30 человек покину-
ли пределы родной деревни и ушли на фронт, из них верну-
лись только 12 человек. 

В нашем селе поставили памятник в честь тех, кто ушел 
на фронт из Никольского сельского Совета, в том числе и 
Тыжновки. 

Сейчас в деревне осталось три семьи: Алексеевы, Такарус, 
Вальковы. 

В Тыжновке много грибных и ягодных мест. Возле Тыж-
новки находятся довольно замечательные места «Белова 
гора» и «Корчажки». 

УСТЮГ 

Первые жители села – крестьяне из Архангельской гу-
бернии, в основном из таких сел, как Великий Устюг, Зыря-
новка и другие.

Село Устюг возникло в 1748 году.
В Устюге было много репрессированных жителей, в том 

числе трое Чупровых.
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Почему село названо Устюгом? Старожилы утверждают, 
что первые основатели были из Великого Устюга. Другие 
предполагают, что название возникло из-за того, что Устюг 
расположен в устье рек Бузима и Устюжской. Третьи гово-
рят, что первым жителем был Устюгов.

 Первые дома строили недалеко от речки Бузим, но по-
степенно стали строить возле речки Устюжской, так как ме-
сто возле речки Бузим стало заболачиваться.

 Большинство населения нашего края, в т.ч. и с. Устюг, 
составляли государственные крестьяне, платившие госу-
дарству, кроме налога, еще и оброк за пользование землей. 
Нормальным дешевым наделом считалось 15 десятин, при-
чем крестьяне могли и осваивать никем нетронутые земли.

 Грамотных в нашем крае было больше, чем в среднем 
по России. В Сибири были лучшие условия для получения 
элементарного образования, т.к. крестьяне отличались от-
носительным благосостоянием. Они жили обычно во вме-
стительных бревенчатых домах, обогреваемых печами с 
дымоходами, носили чистую прочную одежду. 

 Устюг считался богатым селом. Большинство населения 
жили в достатке. Село Устюг входило в состав Погорель-
ской волости. 

 С середины апреля 1918 г. В Устюге, как и во всей Ени-
сейской губернии, пришли к власти советы. В июне 1918 г. 
белочехи и белогвардейцы взяли власть в Енисейской гу-
бернии. Зимой 1918 г. через село проходило войско Колча-
ка. Многих парней села колчаковцы мобилизовали в свои 
войска. Среди них был и Бойко П.А. Он рассказывал, что 
после мобилизации их привезли в Красноярский военный 
городок, где новобранцы были сформированы в отряд. 

 В это время начинают создаваться партизанские отряды. 
Они были небольшими, но урон армии Колчака приноси-
ли значительный. К концу 1919 года почти вся Енисейская 
губерния перешла во власть советов. В 1919 году, отступая, 
части армии Колчака снова проходят через село. В Устю-
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ге вновь восстанавливается власть советов. Долгое время в 
селе не было спокойной жизни.

 К 1926 году в Устюге были школа, изба-читальня, мас-
лозавод и сельсовет, которые находились при въезде в 
село из Миндерлы. По переписи 1926 г. в Устюге было 337 
дворов. Жителей всего 1767 человек, из них 913 мужчин и 
854 женщины. 

В 1929 г. организован колхоз «Красный путиловец». Его 
первым председателем был Колесник. Хозяйство было 
многоотраслевое, но главным направлением было выра-
щивание зерновых культур.

 Колхоз был большой, в это время было 400 дворов. 
Полеводческих бригад было 11. Бригадиром одной из 
бригад в 30-х годах был Мандрусов П. В колхозе были 
также молочная ферма, птицефабрика, свиноферма, ов-
цеферма. 

 Председателями колхоза «Красный путиловец» были 
до войны Бойко Петр Абрамович, Белобородов И.Н. (око-
ло 8 лет), во время войны – Торгованов Леонид Павлович, 
Чупров Николай Семенович, Кураленко Алексей Ива-
нович. В довоенные годы облик села был иной. Не было 
электричества, радио. Школа была маленькая, в ней было 
4 класса. Там, где сейчас стоит детский сад, была церковь, 
клуб находился в небольшом доме, где сейчас стоит про-
дуктовый магазин, библиотек не было, был небольшой 
медпункт, в нем работал фельдшер.

 Зав. клубом был Сагайдак К. (избач). Тельных П.Н. 
был одним из первых трактористов на селе. Затем работал 
механиком, позднее зав. мастерскими. Одной из первых 
трактористок с. Устюг была Новикова П.Н. За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны она награжде-
на медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг».

В Устюге жил Герой Советского Союза Илья Сергеевич 
Бородавкин.
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ЧАСТООСТРОВСКОЕ 

Я к Енисею прихожу, как к другу,
Мне трудно жить без голубой реки.
На всю необозримую округу
Поют разноголосые гудки.
И. Рождественский

Село Частоостровское – одно из старинных русских по-
селений на Енисее – было основано в 1644 году. К началу 
XX века Частоостровское было уже большим процветаю-
щим волостным селом с почтой, телеграфом, участковой 
лечебницей, двумя начальными школами: церковно-при-
ходской и государственной. 

Это была деревня так называемых «пашенных крестьян». 
Наименование ей было дано из-за многочисленных остро-
вов, разбросанных по Енисею. По запискам видного учено-
го-историка С.В. Бахрушина, деревня была основана в 1644 
г., владения ее тянулись от северного конца увала, вниз до 
Осыпного яра. Частоостровским крестьянам также принад-
лежал остров на реке против их деревни для сенных поко-
сов, скотинного выпаса и рыбной ловли. Принудительный 
характер заселения Красноярского уезда способствовал 
большей этнографической пестроте населения.

Что же представляла собой эта деревушка в то время? 
Это было поселение из нескольких домов. Взрослое муж-
ское население состояло из 15 человек, пахали они свои 
земли и госпашни, 77,3 десятины в поле.

В 1730 г. был открыт Троицкий приход, в который входи-
ли еще четыре прилегающие деревни.

В 1783 г. в Частоостровском была заложена деревянная 
церковь.

В 1824 г. построена в селе каменная церковь, которая 
была заложена в 1811 г.
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7 февраля 1824 г. церковь была освящена во имя Рожде-
ства Христова.

14 августа 1842 г. храм освящен во имя Живоначальной 
Троицы.

 В 1870 г. в северо-западном углу ограды построена де-
ревянная сторожка, покрытая и обшитая тесом, выкрашен-
ная под цвет ограды темно-коричневой краской.

В 1882 г. в д. Куваршино и Худоногово построены часовни.
В 1887 г. в д. Барабаново построена Параскевиевская 

церковь, где священником был Ситников Евфимий  
Фиелон.

 В с. Частоостровском священником был Угрюмов Евге-
ний Константинович.

 Для входа в церковь со стороны зала в паперть – створен-
ные двери, обитые листовым железом и железными запорами. 
Из паперти в трапезу одна из дверей деревянная, а из трапезы 
в главный храм – арка, в которой деревянная дверь. Из храма 
на запад – две деревянные двери, одна в библиотеку, а дру-
гая в центральную кладовую, находившуюся над папертью. 
Полы деревянные, окрашенные желтой краской. Покрыта 
церковь листовым железом, а весь храм в 1888 г. выбелен.

 На главной церкви на св. алтарях и на колокольне – че-
тыре главы, обитые белым железом и вызолоченные, на 
них – кресты.

 По правую сторону паперти – библиотека, два окна с 
двойными рамами и железными решетками. Пол из кам-
ня покрыт железом, окрашен желтой краской. Из паперти 
вход в колокольню через деревянную дверь со внутренним 
замком. С западной и северной стороны – два деревянных 
крыльца, кровли над ними покрыты железом, выкрашены 
желтой краской, поддерживаются деревянными колонна-
ми. Кругом церкви – деревянная ограда длиной в 24 саже-
ни, а шириной в 18 сажень.

 В 1912 г. храм был покрашен внутри и снаружи позоло-
чен. Было сделано два входных каменных крыльца, пере-
стелены полы, обновлено семь колоколов.
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 При церкви в библиотеке имелись печатные книги, кни-
ги Священного Писания, богослужебные книги, апостолы, 
уставы и др.; писания святых, толкования, исторические 
поучительные слова, прочие книги духовного содержания, 
лечебные книги; периодические издания, христианские 
чтения, воскресные чтения, творения святых отцов, грамо-
ты – всего 327 томов.

 Церковь построена по образцовому проекту в стиле 
классицизма. Состоит из главной части храма с алтарной 
абсидой (полукруглой пристройкой с восточной стороны), 
главная часть представляет собой ротонду (круглое в плане 
сооружение на четырехгранном объеме (четверяне), завер-
шенную куполом, четырехгранным барабаном с проемами.

 С южной стороны – главный вход, ведущий через двухъ-
ярусную колокольню с верхним ярусом звена.

 Церковь окаймляла железная ограда, а вокруг цвели 
сады, потом на месте сада хоронили церковных служителей.

 Во второй половине 30-х годов церковь закрыли. Были 
сняты колокола и церковь разделили на две половины, 
приспособив их под клуб и зернохранилище. Там остались 
очертания прекрасных фресок. 

В 1913 г. в д. Серебряково построена часовня в память о 
300-летии дома Романовых. В деревне Стрешнево построе-
на часовня. 

Сейчас в Частых, как в обиходе называют свое село жи-
тели, обитает более полутора тысяч человек. Большинство 
взрослого населения работает в бывшем совхозе или в Крас-
ноярске. Много детей – 514.

 В годы войны на фронт ушло 93 частооостровца. 51 не 
вернулся с войны.

1861 г. – открыто церковно-приходское училище. Обу-
чались в этом училище дети: купцов – 2; мещан – 5; кре-
стьян – 15.

1887 г. – открыта государственная начальная школа на 
средства казны по линии министерства образования, рас-
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считанная на 90 учащихся и 3 учителей. Потом была по-
строена большая школа, которая несколько раз горела.

С 1930 г. – школа семилетняя.
С 1950 г. – средняя. 
 Школа состояла из двух корпусов. Один корпус занима-

ла начальная школа, второй – школа среднего звена.
В 1984 г. здание школы сгорело и осталось только второе 

здание. Его вы увидите, если повернетесь в противополож-
ную сторону от церкви. 

В 1982 г. перешли в новое, ныне действующее здание. 
В 1997 г. широко отмечали 110-летие государственной шко-
лы и 15-летие нового здания. Частоостровскую школу по-
сещают ребята из пяти близлежащих деревень. Школа рас-
считана на 350 учебных мест.

В 1960 г. было решено вместо гаражей совхоза – это ста-
ринное здание, которое уже не действовало, – открыть 
клуб. В этот год директором стал Курицкий П.Е.

В 1975 г. на территории Дома культуры открыт памятник 
участникам Великой Отечественной войны. Инициатором 
выступил тогдашний председатель исполкома сельского 
совета Райков Владимир Петрович. Обелиск был установ-
лен на средства, собранные жителями села Частоостров-
ское и окрестных деревень. 

В 2015 году был открыт новый мемориал .
В 1960 году образовался Частоостровский совхоз, в его 

состав вошли близлежащие колхозы: «Красной армии» – 
село Худоногово; «Спартак» – село Кубеково; «Обороны 
страны» – с. Частые и Серебряково; «Труженик» – с. Ку-
варшино и Барабаново. Объединялись на базе МТС Часто- 
островское и колхоза «Путь Ленина». 

Первая администрация совхоза: Абросимов Антон Яков-
левич – гл. инженер; Каудельный Михаил Ярославович – гл. 
агроном; Граховский Анатолий Алексеевич – гл. энергетик; 
Журавихин Анатолий Иванович – гл. зоотехник; Кузнецова 
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Евгения Михайловна – инспектор отдела кадров; Кутушев 
Анатолий Харитонович – директор столовой; Колесников 
Тимофей Тарасович – гл. бухгалтер.

 На Частоостровской земле выросли Герои соц. труда: 
Толщин Степан Иванович, Кузьмин Никита Семенович, 
Еремин Леонид Григорьевич, Ермаков Василий Петрович.

Орденоносцы совхоза: Касьянов Иван Васильевич, Чер-
нова Тамара Александровна, Загородняя Галина Павловна, 
Орлова Юлия Яковлевна, Шеркунова Алевтина Федоров-
на, Громова Анна Павловна, Колмакова Мария Михайлов-
на, Федин Григорий Васильевич.

В 1971 г. на центральной усадьбе построен гараж на 25 
автомобилей с ремонтными боксами.

 В 1974 г. создана частоостровская центральная клубная 
система.

 В 1982 г. построена общеобразовательная средняя шко-
ла на 320 учебных мест.

 В 1981–1984 г. построены 24 двухквартирных дома об-
щей площадью 2470 кв. метров.

 Появилась своя крупорушка. В 1993 г. открылась своя 
пекарня. В 1963 г. была открыта участковая больница в с. 
Частые.

 В 2006 г. продано под снос здание недостроенного ДК.
 30. 03. 2000 г. – важная веха в истории ЗАО Частоостров-

ское – 40-летие со дня основания Частоостровского совхоза. 
Празднование прошло в Частоостровском ДК.

24. 12. 2000 г. главой администрации избран Колесни-
ков И.Н.

2001 год. Директором школы назначен учитель истории 
Горюнов И.И.

В помещении дет. сада открылся центр внешкольной 
работы. Педагоги дополнительного образования: Боль-
шакова Н.Ф. с 2001 г. ведет детское объединение «Свеча» 
и Антонова Л.В. ведет детское объединение «Островок» с 
1993 г. 
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У Большаковой Н.Ф. идут занятия по народным промыс-
лам и ремеслам – прикладное направление. Представлена 
экспозиция «Бытовая утварь». У Антоновой Л.В. – «Русская 
горница» – устройство избы. Фольклорные народные обря-
ды, музыкальные направления.

6. 03. 2004 г. – проводы русской зимы. В этот день звонко 
звенели бубенцы на быстрых и резвых тройках, кони, слов-
но вихрь, принесли на санях Деда Мороза (Г.М. Трясучкин) 
и веселую Снегурочку.

5. 09. 2004 г. в первое сентябрьское воскресенье старин-
ное сибирское село Частоостровское отметило 360-летие. 
Было решено создать оргкомитет в составе: гл. администра-
ции – Колесников И.Н., директор ДК – Курицкий П.Е., рук. 
подстанции – Миронов А.В., педагог доп. образования –  
Антонова Л.В., учитель – Иванова О.А., пекарь – Пин-
чук Н.И., медработник – Травникова С.Н., зав. библиотекой –  
Макарчук Л.Н., работник с/администрации – Выросткова 
М.В., учителя: Васильева Г.А., Павшок С.Д., Колесникова 
Е.Т., Толстоухова И.П., Цыганкова Г.Т. 

 На большой поляне между школой и лесом была орга-
низована выставка достижений сельчан.

 Каждая улица представила на суд жителей и автори-
тетной комиссии коллективное подворье, где и показала 
хозяйские и творческие возможности частоостровцев. Чего 
там только не было: овцы, куры, прочая живность; соленья; 
печенье, напитки; огромные кабачки, спелые, готовые разо-
рваться арбузы, сочные и крупные помидоры и баклажаны, 
другая огородная снедь, а также работа народных умельцев: 
вышивальщиц, керамистов, живописцев, кузнеца-виртуоза.

 До юбилея села дожили только шестеро фронтовиков: 
Горланов Василий Иннокентьевич, Худоногов Дмитрий 
Георгиевич, Старцев Георгий Анатольевич, Чернов Ан-
дрей Иванович, Ильвутинов Андрей Никитович и Анто-
нов Александр Емельянович.

Герои Социалистического Труда: работники сельско-
го хозяйства Л.Г. Еремин, Н.С. Кузьмин, В.С. Ермаков, 
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С.И. Полщин и врач-терапевт, академик, бывший вице-пре-
зидент АМН СССР, известный ученый А.И. Нестеров.

Академик Нестеров Анатолий Иннокентьевич
Родился 27.10.1895 г. в селе Частоостровское Краснояр-

ского края. Советский терапевт, академик (1950); вице-пре-
зидент АМН СССР (1953–1957); Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1946); Герой соц. труда (1965). Окончил медицин-
ский факультет Томского университета в 1920 г.

1936 г. – директор научно-исследовательского клиниче-
ского института (г. Сочи) и одновременно зав. кафедрой рев-
матологии (1939–1941), директор и научный руководитель 
клиники гос. центра института курортологии г. Москвы.

1941–1943 г. – профессор госпитальной терапевтической 
клиники Новосибирского медицинского института.

1947 г. – зав. кафедрой факультетской терапии 2-го Мо-
сковского медицинского института и одновременно (1958–
1970) – директор научно-исследовательского института 
ревматизма АМН СССР.

Основные работы по проблемам патологии кровообра-
щения, ревматизма и болезни суставов, курортологии, во-
енно-полевой терапии.

Он почетный член 14 зарубежных научных обществ. Ему 
присуждена Ленинская премия (1974 г.), награжден двумя ор-
денами Ленина, другими орденами и медалями. Умер в 1979 г. 

ШЕРЧУЛЬ 

Переселенческий участок Шерчуль был организован в 
1894 г. Под переселенческий участок было выделено 1105 
десятин земли. На 22 февраля 1900 г. там никто не жил, ни-
кого не заселяли.В Шерчуль переселились из Гродненской 
губернии и Витебской губернии также наши земляки: И.И. 
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Теплый, жена Франциска, дети: Станислав, Бронеслав, 
Франциска; Шепс Э. Г., жена Ульяна, дети: Анны, Марии; 
Иванюк И.С., жена Наталья, дети Адам с женой Феклой, 
Виктор, Леонтий, Андрей, Михаил; Бренфельд А.А., жена 
Мария Э., дочь Павлина; Величко М. И., мать, Павла, бра-
тья: Варфоломей, Осип. Илья, Иван с женой Устиньей, 
Кардаш О.О., дети: Михаил с женой Анастасией, Осип, 
Анастасия, Владимир, Викентий; Баран Осип, жена Елена 
Ивановна, дети: Иван, Павел; Устинович Григорий Варфо-
ломеевич, жена Анна, дети Осип, Мария; О.П. Двинский; 
Соболь П.П., жена его дворянка Виктория Свирская, Люб-
чик, Соколов, из Минской губернии Гуйдук, из Киевской 
губернии – В.И. Чикиножка; М.К. Кукриенка. Всего в 1900 
году переселилось в Шерчуль 19 семей.

Иванюки были родом были из Люблинской губернии, 
Бельского уезда (ныне - Польша, в 18 км от Брестской кре-
пости), Экеля из села Мечиславки, предместье Луцка Лю-
блинской губернии. Иванюки и Экеля уехали из Люблин-
ской губрении (Царство Польское) в Язвин за несколько лет 
до переселения в Сибирь. 

В Шерчуле на 1911 год жило 187 человек. Число дворов - 
27. В 1929 жителей было 98, а число хозяйств - 18. В 1935 году 
деревня упоминается в составе Успенского р-на.

Потомки Иванюков живут в Гладком, п. Кедровый, в Еме-
льяново, в Никольском. Потомки Экелей живут в Емельяново, 
в Никольском, в п. Элита, п. Арее. Потомки Кардашей живут 
в Раскатах и в Красноярске. Самые известные их потомки - 
депутат Законодательного Собрания Виктор Иванович Кар-
дашов и Сергей Николаевич Ладыженко, Генеральный ди-
ректор АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири».

Потомки Кардашей живут в Раскатах и в Красноярске. 
Самые известные их потомки - депутат Законодательного 
Собрания Виктор Иванович Кардашов и Сергей Никола-
евич Ладыженко, Генеральный директор АНО «Корпора-
ция развития Енисейской Сибири».
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ШИВЕРА 

Шивера – деревня входит в городской округ ЗАТО Же-
лезногорск, раньше относилась к Емельяновскому району. 
Деревня Шивера расположена на левом берегу Енисея, на-
против поселка Тартат в 6 километрах северо-востоку от 
Сосновоборска. В посёлке располагаются улицы: Верхняя, 
Заречная, Зеленая, Новая, Солнечная, Центральная. Со-
гласно всероссийской переписи населения в 2002 году в де-
ревне было 320 человек, в 2010 году – 275.

ИМенные спИскИ потерь первой МИровой войны 
Место рождения участников: Енисейская губерния, 

Красноярский уезд, Частоостровская волость, д. Шивера.
Гудовский Михаил Тихонович ранен/контужен, выбыл: 

29.07.1916, место службы: 23-й пехотный Низовской полк, 
рядовой, дата события: 18.08.1916

Васильев Тимофей Андреевич болен, место службы: Си-
бирский стр. полк, рядовой, дата события: 10.10.1915.

Иванов Григорий Лукич ранен/контужен, выбыл: 
06.03.1916, место службы: 1-й Сводный Сибирский стрелко-
вый полк, рядовой, дата события: 08.08.1916.

Непомнящий Иван Григорьевич ранен/контужен, ме-
сто службы: 207-й пехотный Новобаязетский полк, рядо-
вой, дата события: 23.10.1916.

Толстяков Дмитрий Федорович ранен/контужен, место 
службы: 23-й пехотный Низовский полк, рядовой, дата со-
бытия: 12.09.1916.

Шушаков Василий Николаевич болен, место службы: 
Владивостокский подвижной лазарет, санитар, дата собы-
тия: 27.09.1916.

Чигудаев Андрей Макарович ранен/контужен, выбыл 
12.06.1915, место службы: 3-й Сибирский стрелковый полк, 
рядовой.
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ШИверскИе перекаты
Северная граница ЗАТО Железногорск с Емельяновским 

районом от 55-го до 70-го километра идет по оси Енисея, а 
между 70-м и 85-м километрами отсекает часть скального 
левобережья, потому участок реки с перекатами весь отно-
сится к закрытому территориальному образованию.

Перекатов четыре. Так как водный поток рассекает 
скальный кряж, то возник здесь второй, после Казачинских 
порогов, по трудности прохождения судовой ход на сред-
нем и нижнем Енисее (от Саян до устья).

Напротив деревни Барабаново дно Енисея песчаное, и 
здесь глубина доходит до 8–10 м. Но вот на 70-м киломе-
тре остров Потехина разделяет плес на две протоки: левую 
Шиверскую, широкую, мелководную, и основную, где вода 
натекает на скальную основу. Течение быстрое, глубина 
небольшая, к осени всего 3 метра. В лоции Енисея этот уча-
сток (70–74 км) обозначен как Верхне-Шиверский перекат. 
Но исключительно опасен перекат Средне-Шиверский 
(74–77 км). 

Старожилы Шиверов Лопатин и Айканов 1900-го и 1902-
го годов рождения рассказывали в 1967 году, что в двух 
местах – напротив косы Потехина и на выходе Шиверской 
протоки – в сухие годы осенью крестьяне переезжали Ени-
сей на телегах.

В 1925 году на Шиверском перекате с каменистым ложем 
пароходы с большой осадкой проходили на буксире мелко 
сидящих пароходов и задевали днищем о камни.

В 1926 году в проходе Шиверского переката проводка 
судов делалась по очереди, пароходы с большой осадкой 
разгружались (выпускалась вода из котлов) и шли на букси-
ре мелко сидящих судов. Отмечен случай глубины всего 1,3 
метра. На Средне-Шиверском перекате фарватер, по кото-
рому предписано идти судам, резко, почти на 90 градусов, 
поворачивает влево, остальной водопоток по инерции дви-
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жется прямо и прижимается к высокому хребту правобере-
жья, потому его зовут Прижимом.

Известный красноярский гидрограф Е.В. Близняк в кни-
ге «Р. Енисей от Красноярска до Енисейска» (издание 1911 
года) пишет: «Непосредственно ниже Шиверского (име-
ется в виду Средне-Шиверский. – В.А.) переката Енисей 
сжимается до 200 саженей скалистыми берегами и идет до 
Атаманово среди почти отвесных скал, имея очень быстрое 
течение и неровное дно».

Из-за многих особенностей реки в описываемых пре-
делах ежегодные в конце апреля–начале мая ледоходы в 
прошлом были необычайными. Это стихийное явление 
представляло всегда неповторимое зрелище для жителей 
прибрежных сел, особенно для детей, которые срывались с 
уроков и бежали на яры.

При большой воде ледяной панцирь сплошной полосой 
двигался быстро, оставляя на берегах огромные торосы, 
при этом ломая заборы, бани и другие постройки. Помню, 
что особенно бурно прошел ледоход в 1941 году. 

При малой воде дело обстояло куда хуже. Сначала Ени-
сей вскрывался на перекатах, отдельные льдины, сплывая 
вниз, набивались под крепкую «крышу» между островом и 
левым яром; набивались до дна, возникала стихийная пло-
тина. Вода поднималась довольно сильно. Деревню Шивер-
скую топило. А выше ее, как пишет Е.В. Близняк, «в случае 
затора на Шиверских перекатах вся вода вместе с ледяны-
ми глыбами устремляется через низину на д. Додоново и 
затопляет её совсем. Жители со своим скарбом спасаются 
на горе и ждут спада воды. Продолжительность таких на-
воднений выражается обыкновенно в часах, если не в ми-
нутах, но бедствия причиняются большие».

Когда Шивера и угодья отошли к ЗАТО, были по-
строены новый поселок, мастерские, гаражи и фермы на 
горе. После пуска Красноярской ГЭС ледоходы прекра-
тились.
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Конечно, при развитии Енисейского речного пароход-
ства, при резком увеличении числа судов в начале прошло-
го века, проблему о безаварийном плавании через Шивер-
ские перекаты надо было решать.

В 1902 году среди других постов была создана организа-
ция «Водопуть» в Шиверах, она существует и до сих пор. 
Ее история весьма интересна, выделим из нее страницы, 
относящиеся к перекатам. Первейшая задача – обставить 
судовой ход нужными атрибутами и знаками.

До 60-х годов прошлого века это делали бакенщики. Они 
знали, куда утоплять вехи – длинные жерди, к томлям ко-
торых подвязывали грузы, а покрашенные концы вех тор-
чали над водой в течение всей навигации. Также знали пу-
тейцы, где ставить на якоря красные и белые бакены. При 
малой воде переводили их ближе к оси фарватера, а при ее 
подъеме – «речнее».

С конца апреля по конец октября, то есть ровно полгода, 
бакенщики ежедневно без выходных при любой погоде ве-
чером зажигали керосиновые лампы и фонари, а утром га-
сили их. То же самое делали и на створах, поднимаясь вверх 
по лесенкам.

Створы – это высокие, в виде тетраэдра сооружения из 
столбов. С речной стороны прибиты доски, покрашенные 
в центре черной краской, а по бокам – белой. Штурма-
ны обязаны направлять нос корабля на центр очередной 
створы.

Бакенщики жили в избушках, побеленных с внешней 
стороны известью, все время у реки, на бую, на свежаке. Зи-
мой – длинные отпуска, но работа есть: мастерить заготов-
ки, строить и смолить лодки, вести покраску, вить веревки 
из пеньки, даже из черемуховых веток.

Только в 60-х годах бакены сменили на буи с проблеска-
торами на электронных схемах.

Также до 60-х годов, до появления на всех судах ради-
оаппаратуры, участок с перекатами был засемафорен: все 
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пароходы, катера и буксиры с баржами пропускали только 
в одном направлении.

На Шиверском перекате в зиму 1927–1928 гг. после взры-
вов было убрано 454 кубометра камней.

В тридцатые годы речники достигли минимума глуби-
ны в 3 м, а к сороковым годам 3,5 м.

В конце 19-го – первой трети 20 века все суда через Ши-
верские перекаты проводили лоцманы, входившие в состав 
судовых команд. Конечно, существуют законы и правила 
судовождения на перекатах и порогах.

К примеру, на вахте обязан стоять сам капитан; все люки 
должны быть задраены; у шлюпок и лодок, а также у зам-
ков, где цепляют трос на буксирах, дежурили матросы.

И все же, несмотря на лоцманскую службу, технический 
прогресс, на ежесуточный в период навигации контроль 
путейцев, аварий и трагедий на Шиверском участке избе-
гать не удавалось. 

Недобрую память оставила трагедия по затоплению ка-
тера «Шахтер» 13 сентября 1947 года на Средне-Шиверском 
перекате Кононовского затона. Мелкосидящие суда затона 
обслуживали прииски «Енисейзолота». «Шахтер» тащил 
закрытый паузок с заключенными после окончания сезона. 
К Кононово подошли на одном моторе ЧТЗ, да и второй 
барахлил. Машинист Яков Усков настаивал на ремонте, но 
руководство Затона не захотело на ночь оставлять ненадеж-
ный контингент. На Средне-Шиверском перекате у При-
жима заглох и второй мотор. Катер понесло вниз, а паузок 
по инерции плыл вверх. Трос опустился на дно, зацепился 
за камень, «Шахтер» накренился, в иллюминаторы вошла 
вода, катер перевернулся вверх дном и затонул.

Погибли четыре человека. Капитан, машинист и трое 
пассажиров спаслись. Капитана посадили в тюрьму на семь 
лет.

Виктор Аференко
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ШУВАЕВО 

Первое упоминание о с. Шуваево и близлежащих дерев-
нях Замятино и Старцево относится к 1782 г., что следует 
из документа «Ведомости Красноярского нижнего земского 
суда о введении земских изб вместо сотен по Красноярской 
округе»(1793 г.)

Этот документ относится к Горной экспедиции (правле-
нию) Колыванской губернии и находится в Государствен-
ном архиве г. Барнаула Алтайского края, так как в то время 
Красноярский уезд относился к Колыванской губернии. 
В этом документе говорится: «…которой избе какие  селения 
причислены значится под сим: В Подгородной земской избе вновь 
приписанные после ревизии в деревнях Старцевой – 16 душ, Шу-
ваевой – 93 души, Замятиной – 22 души». 

Имеется в виду IV ревизия, т.е. перепись населения, 1782 
года. Ревизии проводились 1 раз в 20 лет. В документах III 
ревизии 1762 г. по сведениям Российского архива древних 
актов (г. Москва) села Шуваево еще не числилось. Учитыва-
лись только податные души мужского пола.

Документальную ссылку на эту ревизию и первое упо-
минание о Шуваево обнаружил именитый краевед, док-
тор исторических наук, профессор Быконя Г.Ф., соавтор 
книги «Красноярье: пять веков истории», поделился с 
нами, и мы заказали копию этого документа в г. Барнауле. 
Теперь этот исторический документ хранится в школьном 
музее.

Таким образом, мы доподлинно выяснили, что Шуваево 
появилось между III и IV ревизиями, т.е. между1762 и 1782 
годами, и поэтому годом его возникновения считается год 
первого упоминания в письменном документе – 1782. 

Название село получило от фамилии Шуваевы.
Чуть позже, видимо, возникла д. Попово, которая сли-

лась с Шуваево примерно в 50-х годах XX века.
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В Клировой ведомости Красноярской Воскресенской со-
борной церкви (в введении которой находись пригородные 
села, в том числе Старцево, Шуваево, Попово, Замятино) за 
1835 год читаем, что д. Старцева (23 двора, 145 жителей го-
сударственных крестьян и 1 двор солдатский – 3 жителя) 
и д. Попова (14 дворов – 104 гос. крестьян) были по части 
первого священника Сергея Стефановича Попова (39 лет); 
д. Шуваева (2 двора – 14 солдат и казаков; 31 двор – 221 гос. 
крестьян), д. Замятина (18 дворов и 140 гос. крестьян) – по 
части второго священника Якова Николаевича Фроловско-
го (45 лет). Деревенских церквей к собору в то время при-
писано не было.

Из ведомости этой же церкви за 1860 год узнаем, что в 
Шуваево уже была деревянная православная часовня, но 
наши деревни (Шуваево, Попово, Замятино, Старцево) все 
еще относились к приходу Красноярской Воскресенской 
соборной церкви. В её причте тогда служили священники 
Иоанн Рачковский и Алексей Угрюмов. 

 С 1904 года эти деревни, и в том числе и церковь Пе-
тро-Павловская в д. Шуваево, относятся к Арейскому 
Троицкому приходу (ныне п. Емельяново). В церкви в это 
время была одноклассная церковно-приходская школа. 
Первое упоминание о школе и учительнице Красико-
вой Марии, найденное к настоящему времени, относится 
к 1905 году.

Храм был закрыт 9 марта 1935 г., потом была снесена 
колокольня (язык от колокола найден в местном озере жи-
телями близлежащего дома Хорошайловыми примерно 15 
лет назад), а оставшаяся часть (первый этаж) использова-
лась в качестве 4-х классной начальной школы.

В конце 30-х годов, перед войной это здание сгорело. 
Сейчас на его месте частный земельный участок семьи Чел-
ноковых.

С 2012 года в нашем селе возобновлены службы, открыта 
часовня, и будет всем миром восстановлен храм!
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В XIX веке деревни Шуваево и Попово тянулись вдоль од-
ной улицы, ныне это ул. Береговая вдоль речки Большой Арей.

Фамилии первых жителей: Шуваевы, Иконниковы, 
Многогрешновы, Потылицыны.

Д. Замятино начиналась с нескольких семей по фами-
лии Замятины.

В суровые годы гражданской войны мимо села не раз 
проходили и белые, и красные. Памятник неизвестному 
солдату (1919 г.) установлен на окраине села, на горе.

1930-е годы – это годы коллективизации было образо-
вано три колхоза: д. Попово – колхоз «Труд», д. Шуваево – 
колхоз имени В.И. Ленина, д. Замятино – колхоз «Искра». 
Председателями колхозов назначались люди из райцентра. 

Работали очень много, от зари до поздней ночи. Ме-
ханизации не было, все вручную. Многие работали с 15 
лет, наравне со взрослыми: косили, вязали снопы, молоти-
ли. Не было ни выходных, ни отпусков, ни больничных. 
Было очень трудно, но люди верили, что настанет лучшая 
жизнь.

 Но все это оборвалось в один день: началась война. Уже 
через две недели начали забирать на фронт. По воспомина-
ниям старожила села Вохминой (Нефатенко) М.С., 1931 г.р., 
первыми ушли Иконников Александр, Иконников Анато-
лий, Нефатенко Николай, Скрипальщиков Василий. 

 За 1941 год забрали всех мужчин. Остались старики, 
женщины, дети. Пыхтина М.Д., Иконникова Е.И., Ивано-
ва Л.В. работали на тракторах. Кончилась война. Погибли 
на полях сражений 95 шуваевцев.

 После войны стали появляться новые дома, была построе-
на контора. В селе выращивали хлеб и овощи, разводили скот. 
Труженики стремились выполнить государственные планы, 
в сроки и в полном объеме сдать сельхозпродукцию. Зарплату 
начисляли за трудодни и выдавали сельхозпродуктами.

 В 1943 г. в наше село приехала учительница Сергее-
ва Неонила Ивановна, которая проработала здесь около 
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40 лет. Все учителя, работавшие до неё немного, уезжали 
из деревни, в то время занимались в разных домах. В кон-
це 1940-х годов построили деревянную школу-семилетку, 
соединив два дома. Здание было очень холодным, зимой 
чернила замерзали, занимались в пальто, шапках и рука-
вицах. 

В 1968 году перешли в новую кирпичную школу. Дирек-
тором её тогда был Зеркалов Алексей Константинович.

В 1957 году колхозы соединились в один «им. Ленина».
В те годы у нас было посажено два сада, были два сви-

нарника, своя пасека. В 1962 г. на базе совхоза «Солонцы» 
был организован совхоз «Шуваевский», в котором было три 
отделения – Шуваево, Старцево, Красный Пахарь. Совхоз 
имел молочно-картофельное направление. В начале своей 
работы совхоз имел 51 трактор, 23 комбайна, 29 грузовых ав-
томобилей.

Были заложены восемь новых улиц, построены новые 
дома, кирпичный микрорайон, совхозная контора, школа, 
детский сад, магазин, почта, медпункт, дом культуры с би-
блиотекой. Директорами были Круглов, Алексей Григо-
рьевич Бодуненко, Василий Филиппович Стриганов, 
Владимир Богданович Креймер, Вальков. Затем главой 
Шуваевского сельсовета был Юрий Федорович Вальков.

 В 1990 году шуваевцев постигла большая беда – слу-
чился огромнейший пожар: полностью сгорело 42 дома 
в новой части села! Больше всех пострадала ул. Почтовая, 
на которой остался целым только один дом. Много домов 
сгорело на ул. Энергетиков и 60 лет СССР. Пришлось зано-
во отстраивать жильё.

 В январе 1991 г. образовалось ЗАО «Шуваевское». Поз-
же оно было преобразовано в ООО «Шуваево-1», директор 
Бугачев.

Шуваево находится в 21 км от районного центра и в 30 км 
от г. Красноярска. Через село проходит асфальтированное 
шоссе, соединяющее Московский и Енисейский тракты.
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Шуваевский сельсовет был основан в 1920 г. Сейчас в него 
входят, кроме Шуваево, 8 населенных пунктов: п. Арей, 
д. Замятино, п. Сухая Балка, д. Старцево, с. Совхоз «Сиби-
ряк», п. Красный Пахарь, п. Придорожный, п. Минжуль. 
Общая площадь территории сельсовета – 35538,7 га, в том 
числе площадь сельхозугодий – 20911,2 га, лесного фонда – 
2850 га, земель запаса – 239 га.

Общая численность населения на территории МО Шу-
ваевский сельсовет на 01.01.2017 г. составляет 3909 человек, 
в том числе в с. Шуваево – 1202, п. Арей – 333, д. Замятино – 
245, п. Красный Пахарь – 309 человек, п. Минжуль – 205, 
п. Придорожный – 176, с. Совхоз «Сибиряк» – 533, д. Стар-
цево – 476, п. Сухая Балка – 430 человек. Население увели-
чивается.

Кузьмина Э.В., Полежаева Н.П.

ЭЛИТА 

1 апреля 1931 года на базе Сибирской зональной опыт-
ной станции животноводства был организован совхоз 
«Элита». В первые годы хозяйство имело слабую материаль-
но-техническую базу. Не было жилья, не было элементар-
ных производственных помещений для скота. Животные 
размещались в примитивных свинарниках типа землянок. 
Не было воды и электричества.

С 1931 по 1934 год сменилось 9 директоров.
В годы войны директором работал Майоров Ш.М., 

мордвин по национальности. Имя его Шаймардан Майоро-
вич было трудно произносить, и звали его все Александром 
Сергеевичем. Был он требовательным и справедливым. 
В годы войны где только не работали девушки и женщи-
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ны, на плечи которых легла основная тяжесть военных лет. 
Заготавливали дрова для газогенераторных машин, возили 
сено, зерно. Работали и грузчиками, и кочегарами, на трак-
торах работали. Нелегким был труд доярок и свинарок.

С 1945 по 1950 г. директором был Янковский В.П.
В 1947 году были открыты семилетняя школа, клуб, 

детсад, магазин и баня. К 1947 году построены под руко-
водством старшего прораба Соломатина зерносушилка, 
зернохранилище, коровник и телятник. Было уже пять 
свинарников, ветизолятор, конюшня, птичник, контора, 
мехмастерская, кузница и мельница. В 1947 г. построили 
крытый зерноток.

 Урожай собирали небогатый, т.к. труд был ручной. 
Впервые совхоз посеял кукурузу. Но осенью часть урожая 
погибла, т.к. не было силосных комбайнов. Сено для ко-
ров заготавливали прямо на полях, а зимой на лошадях 
вывозили в совхоз. В 1954 г. построили шесть бетониро-
ванных силосных ям. Работа свинарок была очень тяже-
лой, все приходилось делать самим: колоть дрова, носить 
уголь, опилки, варить картошку, корма и все мешать 
вручную. Были проблемы с водой. В 1952 г. на кормокухне 
появились кормосмесители, на свинарниках установили 
калориферные печи. А в 1955 г. приобретен кормопри-
готовительный комбайн, проведена вода и установлены 
автопоилки. С 1951 по 1952 г. были построены контора, 
рабкооп, клуб.

 В свободное от работы время молодежь принимала уча-
стие в художественной самодеятельности. Элита славилась 
хорошими певцами и танцорами.

 С 1954 по 1960 г. директором был Евтеев Г.В. Первый 
год собрали урожай люцерны. Свиней кормили сеном 
и морковью. Была эпидемия чумы, после которой про-
вели санитарный ремонт и дезинфекцию, перепахали 
территорию свинокомплекса. Начали постройку сви-
нарников.
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 В 1956 г. на ферме не было управляющего, зоотехников, 
а временами и учетчиков. По решению крайисполкома для 
совхоза и жителей г. Красноярска куплено 60 коров, а в кон-
це года совхоз получил кукурузоуборочные комбайны.

 1 апреля 1957 г. в состав племзавода «Элита» вошли два 
колхоза: «Красноярский рабочий» д. Минино и «Имени 
Кагановича» д. Бугачево.

 С 1961 по 1964 г. директором был Дорошенко В.К. В эти 
годы было начато строительство новой средней школы 
и микрорайона. Племенных поросят класса «Элита» раску-
пали и увозили по всему Советскому Союзу, даже в Монго-
лию и Китай. Приезжали представители и отбирали луч-
ших поросят.

 С 1964 по 1972 г. директором был Логинов А.Н. В эти 
годы была заасфальтирована дорога до г. Красноярска. 
В 1966 г. открыта средняя школа, а в 1968 г. сданы первые 
дома микрорайона.

 С 1972 по 1976 г. директором был Тищенко Л.С. В этот 
период в центре поселка построены два магазина. Знаме-
нательным событием для жителей п. Элита стало откры-
тие нового Дома культуры. Библиотека, кинозал и танце-
вальный зал открыли свои двери для читателей, зрителей, 
участников художественной самодеятельности. 

 С 1976 по 1994 г. директором был Алисов В.В. В 1978 г. 
п/з «Элита» отмечал свое 50-летие. За это время он пре-
вратился в высокоразвитое специализированное племен-
ное хозяйство, поставляющее племенной молодняк высо-
кого класса во многие хозяйства Сибири, Дальнего Востока 
и других краев и областей Российской Федерации. В ре-
зультате многолетнего труда большого коллектива созда-
но высококачественное стадо крупных свиней белой по-
роды. Была проведена большая работа по обустройству 
производственных помещений, внедрению комплексной 
механизации. Очень много было сделано и по улучшению 
жилищно-бытовых условий работников племзавода.
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В период с 1981 по 1985 г. племзавод перешел на полное 
обеспечение собственными грубыми и сочными кормами. 
Построено и сдано в эксплуатацию две улицы жилых до-
мов, построен дом быта, столовая, кирпичная двухэтажная 
контора, амбулатория, реконструированы мехмастерская, 
родильное отделение на молферме, два свинокомплекса. 
Построен памятник погибшим в годы войны односельча-
нам, частично заасфальтированы улицы поселка. 

В 1991 году совхоз был акционирован. Акционерное 
общества «Племзавод «Элита» было закрыто в 2017 году. 
Директором с 1997 года являлся Василий Алексеевич За-
бабурин. С 2014 года сельскохозяйственным производ-
ством занимается ООО «Агрофермер», директор В.А. За-
бабурин.

В Элите действует храм святых равноапостольных учите-
лей славянских народов Кирилла и Мефодия. Настоятель с 
декабря 2013 года – отец Георгий Козгов. Он также являет-
ся настоятелем храма Феодора Томского в Красноярске и в 
ИК-7 в п. Арейском в храме Анастасии Узорешительницы. 

1 апреля 2019 года исполнилось 90 лет почетной житель-
нице Емельяновского района Анастасии Федоровне Боло-
товой, которая работала в должности мастера машинного 
доения племзавода «Элита» и была награждена орденами 
«Ленина» и «Трудового Красного Знамени».

В Элитовской школе совместно с Красноярским педаго-
гическим университетом с 2015 года проходят Рождествен-
ские встречи, координатор встреч – учитель русского языка 
и литературы Макаров Николай Сергеевич.

В Элитовской школе трудится ветеран, учитель русского 
языка и литературы Кулакова Лариса Ивановна, имеющая 
52 года стажа. 25 декабря 2021 года она отмечает 75-летний 
юбилей. 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА 

Рисунки ученицы МБОУ Дрокинской СОШ  
имени М.М. Спиридова Натальи Туркиной 

 (сейчас уже выпускницы)

В Емельяновском районе до революции было сорок 
церквей, часовен и один Знаменский женский монастырь. 
Построены они благодаря купцам, золотопромышленни-
кам, казакам и простому православному люду.

После революции 1917 года начались богоборческие 
времена, у приходов были изъяты ценности, храмы были 
закрыты и постепенно разрушены. До наших дней сохра-
нилось только восемь храмов: в Емельяново храм во имя 
Живоначальной Троицы 1804 года постройки, в Частоо-
стровском – Свято-Троицкий храм 1824 года постройки, 
в Барабаново – храм Параскевы Пятницы 1857 года по-
стройки, в Глядено – храм во имя святых апостолов Петра 
и Павла 1862 года постройки, в Солонцах – храм во имя 
иконы Божьей Матери «Нечаянная Радость», 1882 года 
постройки, в Бугачево – Свято-Вознесенский 1883 года по-
стройки, в Михайловке – церковь архистратига Михаила 
1911 года постройки, в Серебряково – храм, построенный 
в честь 300-летия династии Романовых. Все они требует 
своего восстановления в первозданной красоте.

Пока верстался календарь, в Емельяновском районе 
была освящена еще одна часовня. Случилось это 14 ок-
тября, в день Покрова Пресвятой Богородицы. Часовня 
во имя иконы Божией Матери «Нерушимая стена» возле 
Поклонного креста на Дрокинской горе была освящена ми-
трополитом Красноярским и Ачинским Пантелеимоном.

На молебне присутствовал Губернатор края Александр 
Усс. Он сказал: «В Красноярском крае есть немало право-
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славных святынь, которые являются не только источником 
духовной силы, но и символами и достопримечательностя-
ми. Одним из таких символов является и поклонный крест, 
и сегодня здесь произошло ещё одно важное событие – ос-
вящение часовни. Но мы должны не только строить, но и 
думать о том, что сделали наши предки. Хорошим приме-
ром является церковь в деревне Барабаново – это жемчу-
жина Красноярского края, и наш долг – восстановить храм. 
Собираемся начать работы по его восстановлению уже 
в следующем году».

январь
Рождество Христово

Свято-Рождественский придел в Свято-Троицком храме с. 
Частоостровском 

Частоостровский Троицкий приход открыт в 1730 г. 
В приходе было четыре деревни: Куваршино, Худоного-
во, Серебряково, Стрешнево. Церковь каменная, построе-
на в 1824 г. Престолов два: в честь Святой Живоначальной 
Троицы и в честь праздника Рождества Христова. В прихо-
де было четыре часовни: в д. Серебряково (построена в 1913 
г. в память 300-летия дома Романовых, в настоящее время 
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Иерей Андрей 
Кручинкин

используется под частный дом), в д. Ст-
решнево (построена в 1882 г.) и в дер. Ку-
варшино и Худоногово (построена в 1887 
г.). Церковно-приходская школа имелась 
в д. Куваршино, учащихся было до 45 че-
ловек. В с. Частоостровском имелась ми-
нистерская школа, учащихся до 90 чел., 
учащих трое. Население прихода состоя-
ло из коренных сибиряков и ссыльно-по-
селенцев; первыми насельниками прихо-
да были казаки, которые были присланы 
в Сибирь для несения службы.

Храм в настоящее время действует, 
настоятель иерей Андрей Кручинкин.

4 января – святая Анастасия Узорешительница

Храм Анастасии 
Узорешительницы в ИК-7

 п. Арийска.

Февраль

Ксения Петербуржская – 
12 февраля

ИсторИя храМа 
в п. щебзавод

4 мая 2014 г. настоятель 
храма во имя святых рав-
ноапостольных Кирилла 
и Мефодия поселка Эли-
та Емельяновского райо-
на иерей Георгий Козгов 
посетил домовую церковь 
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Ксении Петербуржской поселка Щебзавод. В домо-
вом храме отец Георгий совершил водосвятный моле-
бен, прочел акафист, поздравил собравшихся женщин 
с праздником жен-мироносиц и совершил Таинство 
Крещения двух человек.

26 октября 2014 г., в неделю 20-ю по Пятидесятнице, 
в память святых отцов VII

Вселенского собора, Иверской иконы Божией Мате-
ри, иерей Георгий совершил чин благословения и ос-
вящение новосооруженного креста в пос. Щебзавод. 
По прибытии на место установления креста были вычи-
таны положенные псалмы и молитвы и освящен крест. 
Далее иерей Георгий обратился к верующим со словом 
о кресте.

8 ноября 2014 г., в день памяти великомученика Ди-
митрия Солунского, иерей Георгий совершил первую 
Божественную Литургию в домовом Храме Ксении Пе-
тербуржской в п. Щебзавод. По окончании Божествен-
ной Литургии было совершено Таинство Крещения.

Март

8 марта – Матрона Московская
Крест на закладку храма Матроны Московской в с. Ело-

вом установлен 24 июля 2016 г. Освящение креста совер-
шил настоятель храма святых Кирилла и Мефодия поселка 
Элита иерей Георгий Козгов.
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апрель
Праздник Пасхи

Звонко капают капели Возле нашего окна.
Птицы весело запели,

В гости Пасха к нам пришла 
(К. Фофанов)

Пасха — самый главный христианский праздник. В этот 
день верующие отмечают воскресение из мёртвых Иисуса 
Христа. Православная церковь празднует Пасху уже более 
двух тысяч лет.

Церковное предание гласит, что после снятия с креста 
Иисуса тело его погребли в пещере в саду Иосифа, его уче-
ника. Вход завалили большим камнем и поставили стражу, 
чтобы тело Христа не похитили. На третью ночь с небес 
сошёл ангел Господень и отвалил камень от входа. Воины, 
стоявшие на страже, от страха окаменели, а потом, очнув-
шись, побежали к иерусалимским священникам доложить 
о случившемся.

Женщины, пришедшие поутру, чтобы по обычаю пома-
зать тело Христа благовонным миро, не нашли его. В пе-
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щере же был ангел, который сказал им: «Вы ищете Иисуса 
распятого, его нет здесь. Он воскрес из мёртвых». Затем сам 
Иисус явился Марии Магдалине и ученикам своим, с ко-
торыми в течение сорока дней говорил о Царстве Божием.

Вот почему празднование Пасхи – «праздник праздни-
ков», прославляющий победу добра над злом, жизни над 
смертью, света над тьмой. В этот день принято печь пас-
хальные куличи, делать творожную пасху и красить яйца.

Яйцо – это символ жизни, её возрождения. Яйца красят 
в разные цвета и дарят со словами: «Христос воскресе!» 
В ответ следует сказать:

«Воистину воскресе!» – и расцеловаться в знак всепроще-
ния и любви к близким.

Май

Вознесенский храм в д. Бугачево 

Храм в п. Элита построен в 2011 году тщанием дирек-
тора ООО «Элита» Василия Алексеевича Забабурина. Ос-
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вящен в 2013 году. Служил сначала протоиерей Владимир 
Максимов.

Деревня Бугачево всего на 30 лет моложе города Красно-
ярска, т.е. известна с 1658 г. До революции 1917 года дерев-
ня являлась казачьей станицей.

 Станичный храм в честь Вознесения Господня возведен 
в 1883 году усилиями рода Кочергиных – сподвижников 
воеводы Андрея Дубенского. В приходе имелись две цер-
ковно-приходские школы. Под школу был приспособлен 
бывший молитвенный дом. Население прихода было все 
православное. В 20- х годах настоятелем служил протоиерей 
Николай Смирнов, а приходской совет возглавлял предсе-
датель (церковный староста) Россихин Сергей Иванович.

   Богослужения проводились в храме 
до 30-х годов прошлого века, а в 1935 году 
большевики изъяли здание храма у при-
хода, венчания были сломаны, здание 
переоборудовали в сельский клуб. Воз-
вращена верующим в 2009 г. Церковь 
восстановлена силами казачества, освя-
щена 10.04.2010 г. владыкой Антонием.

 

Коркинская Вознесенская церковь

   Коркинский Возне-
сенский приход от-
крыт в 1855 г., будучи 
выделен из прихода 
градо-Красноярского 
Воскресенского собора. 
Приход состоял из села 
Коркино и деревень: 
Песчанка, Кубеково, 
Старцево и Тетерино. 
Село Коркино находи-
лось на левом берегу 
Енисея. Церковь дере-
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вянная в честь Вознесения Господня, построена в 1859 г. 
(здание церкви снесено полностью в 1990 г.). В д. Кубеково 
церковь, построенная в 1876 г., в д. Песчанке, Тетерино 
и Старцево деревянные часовни полностью уничтожены. 
В Коркино имелась церковно-приходская школа, а в д. Ку-
беково – министерская школа. Население в приходе 2055 
душ обоего пола. Население православное, состояло из ста-
рожилов, ссыльнопоселенцев и казаков.

24 мая – День святых Кирилла и Мефодия 
Храмы святых Кирилла и Мефодия

Храм святых Кирилла и Мефодия в п. Элита

С декабря 2013 года настоятелем храма является иерей 
Георгий Козгов. Появилась православная школа, которую 
возглавил учитель местной школы Макаров Николай 
Сергеевич. Отец Георгий служит также в храме Феодора 
Томского в Красноярске и в храме Анастасии Узореши-
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тельницы ИК-7 п. Арейска. Кстати, храм 

Отец 
Георгий Козгов

Феодора Томского является единствен-
ным храмом в России в честь этого свято-
го. Недавно в храме замироточили крест, 
иконы Кирилла и Мефодия, Георгия По-
бедоносца, Николая Чудотворца, Божьей 
Матери Владимирской.

Храм расширили, построили звонни-
цу, приобрели колокола, благоустроили 
территорию, построили купель – Иордан, 
где желающие могут пройти таинство 
крещения путем полного погружения.

Картина Н. Туркиной
 
Храм святых учителей славянских народов Кирилла 

и Мефодия в с. Талое Тальская школа является опытно-экс-
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периментальной базой университета им. В.П. Астафьева 
по изучению и формированию духовно-нравственных 
черт характера. Является членом лаборатории кафедры пе-
дагогики КГПУ «Воспитание нравственного деятельно-во-
левого характера у современного поколения сибиряков».

24 мая 2008 года в с. Талое состоялось освящение места 
под строительство церкви имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. Участники освящения: педагогиче-
ский коллектив и учащиеся ТСОШ, председатель сельского 
Совета, жители села, представители КГПУ им. В.П. Аста-
фьева, НПУ № 20 г. Красноярска.

Посадка деревьев производилась 6 июня 2009 г. и была 
приурочена к приезду гостей из г. Москвы, г. Красноярска 
и п. Емельяново. Деревья посадили Никандров Николай 
Дмитриевич, академик РАО, доктор педагогических наук, 
профессор, президент РАО; Дроздов Николай Иванович, 
доктор исторических наук, профессор, ректор КГПУ им. 
В.П. Астафьева; Шилова Мария Ивановна, член-корреспон-
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дент РАО, доктор педагогических наук, профессор КГПУ. 
Гости посадили саженцы голубой ели, рябины и обычной 
ели. 8 сентября 2009 г. установили забор. 27 мая 2010 года 
состоялось освящение храма.

22 Мая – день святого нИколая

Святитель Николай Чудотворец

Часовня Николы Чудотворца 
в п. Емельяново, в районе АЗС

Свято-Никольский храм 
в с. Арейское

Свято-Никольский храм в селе 
Устюг

История храма
В селе Устюг церковь была 

каменной, двухпрестольной, 
построенная во имя святителя 
Николая и святых апостолов 
Петра и Павла в 1820 году. 
Первым священником новой 
церкви в Устюжском приходе 
был Иоанн Евтихеев. Его сын 
Дмитрий был настоятелем 
Енисейского Богоявленского 
собора в 1846 – 1896 гг. Она 
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была, по признанию очевидцев, самой красивой и большой 
в окрестностях Красноярска. При церкви была библиоте-
ка, попечительство, совет помощи семьям воинов и школа, 
открытая в 1862 году. В этой школе обучалось 20–30 детей 
ежегодно. В 1881 году в журнале «Енисейские патриар-
хальные новости», выходившем в Енисейской губернии, 
появляется такая заметка: «Особым усердием отличились 
учитель Устюжской ЦПШ Мария Маркова и ее помощник 
псаломщик Александр Никольский».

Церковь снесли в 30-х годах 20 века. Последним настоя-
телем храма Николы Чудотворца был иеромонах Николай 
Чупров. Дьяконом служил Мандрусов. Последняя служба 
прошла приблизительно в ноябре 1937 года. В 1938 году 
церковь была разрушена.

Спустя 77 лет, 12 октября 2014 (5) г. иереем Романом Ха-
мадиевым было освящено временное помещение храма 
Николы Чудотворца. Первая литургия прошла 14 октября 
в день Покрова Пресвятой Богородицы.
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ИЮнь

Свято-Троицкий храм п. Емельяново

Картина Н. Туркиной

Свято-Троицкий храм в п. Емельяново
В п. Емельяново приход открыт в 18 веке. Первый свя-

щенник Терский Михаил Степанович служил с 1756 г. Цер-
ковь каменная, двухэтажная, построена в 1804 г. Престол 
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в верхнем храме во имя Живоначальной Троицы, в ниж-
нем – в честь Покрова Божией Матери. Главной святыней 
Арейского храма (так его тоже называли) была чудотвор-
ная икона Святой Живоначальной Троицы. Ныне храм 
срочно требует реставрации. Нижний преидел храма дей-
ствующий, там проходят службы. При храме действует вос-
кресная школа.

Последним священником в 1928–1933 гг. был отец Алек-
сей Дуденко (возможно, он был дьяконом). Почти полвека, 
46 лет, служил в Арейской церкви отец Петр Прилежин – 
с 1850 по 1896 годы. Он был награжден орденом Святой 
Анны 3-й степени.

22 года служил в храме отец Василий Фигуровский, 
с 1886 по 1908 годы, 21 год он преподавал в волостной шко-
ле Закон Божий, был заведующим церковно-приходской 
школы, 6 лет преподавал в Дрокинском училище, награж-
дён медалями в память царствования императора Алексан-
дра III и за всеобщую народную перепись.

Церковными старостами в разное время были Терские, 
Нашивошниковы, Близневский, Кругловы, Терсковы, Да-
мов, Орешников, Василовские, Замятины, Ростовцев. Цер-
ковный староста нашего храма Фёдор Иванович Нашивош-
ников впоследствии, с 1782 по 1785 годы служил городским 
головой в Красноярске.

Отец Алексей Язев

   6 июля 1996 года в сорокоградусную 
жару отец Георгий провёл обряд мас-
сового крещения емельяновцев 
на реке Кача, в этот день крестилось 
множество народа, а вечером состоя-
лась первая служба в церкви.

10 февраля 2001 года настоятелем 
храма был назначен отец Владимир 
Максимов, а с января 2016 года на-
стоятелем храма стал отец Алексей 
Язев.
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ИЮль

8 июля – День памяти Прокопия Устюжского 
Чудотворца Храма святого Прокопия,  
Устюжского Чудотворца в д. Минино

Мининский Прокопьевский приход состоял из с. Мини-
но и деревни Бугачево. Открыт в 1882 г., выделен из при-
хода церкви Всех Святых г. Красноярска. Население при-
хода старожильческое. Как с. Минино, так и дер. Бугачево 
ранее были казачьими станицами и управлялись особыми 
станичными начальниками. Жители этих станиц все без 
исключения были казаки. Приблизительно в 60-х годах 
казаки станиц Мининской и Бугачевской перечислились 
в крестьяне. В приходе состояло 1275 душ обоего пола. В с. 
Минино в 1915 году была открыта волость.

В с. Минино храм деревянный, выстроен в 1872 г. и ос-
вящен 29 января 1873 года Преосвященнейшим Павлом, 
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Епископом Енисейским и Красноярским, во имя св. Про-
копия, Устюжского Чудотворца. Храм полностью унич-
тожен, бывшее местонахождение известно. Чтимая икона 
в приходе – св. Прокопия Устюжского и Иоанна Милости-
вого. При иконе имелись камни. Камни эти, по преданию 
жителей, тот каменный град, которым Господь наказал 
жителей г. Устюга за их неверие и который по молитве 
св. Прокопия юродивого прекратился. Школа в с. Мини-
но выстроена в 1890 г. Потомственным Почетным Граж-
данином Иннокентием Ивановичем Гадаловым в память 
чудесного спасения Императора Александра III-го 17 ок-
тября 1888 года.

12 июля – День памяти апостолов Петра и Павла 

Фото бывшей церкви
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Гляденский Петро-Павловский приход состоял из с. Гляде-
но и деревень Никольское, Тыжновка, Ивановка и Шерчуль. 
Церковь деревянная во имя святых апостолов Петра и Павла, 
построена в 1862 г. В приходе имелась одна церковно-при-
ходская школа в с. Глядено и две министерские школы в д. 
Никольское и Шерчуль. Все население было православным.

В 1868 году в храме служили: священники Иоанн Васи-
льевич Попов и Павел Федорович Иванов, пономарь Ми-
хаил Иванов, дьякон Захарий Никольский. В 1874 служил 
священник Евтихиев Михаил Епифанович.

С 4 августа 1905 года священником был назначен Григо-
рий Кайданов. Церковь была закрыта в 1935 году, в после-
дующие годы разобраны купол и колокольня.

Здание церкви в настоящее время используется под 
клуб.

АВГУСТ
Святой Емельян – покровитель емельяновцев

   Имя Емельян на Руси появилось после 
становления христианства. С древне-
греческого оно означает «ласковый». 
Имя Емельян в Житиях святых Дими-
трия Ростовского встречается четыреж-
ды: исповедник, епископ Емилиан Ки-
зический вспоминается 21 (8) января 
и 21 (8) августа, преподобный Емилиан 
Италийский – 20 марта, святой мученик 
Емилиан Доростольский – 31 июля, 
и священномученик епископ Емилиан 
Требийский поминается 31 августа.

Кстати, в Емельяново в этот день 
проходит ежегодный день посёлка, ко-
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торый приурочен к Спасу Нерукотворному, в народе назы-
ваемому ореховый, или хлебный, или холщовый Спас.

Емилиан Требийский – небесный покровитель всех Еме-
льянов и, конечно же, нашего Емельяновского района и по-
сёлка Емельяново, точно так же, как апостол Пётр является 
покровителем Санкт-Петербурга, или святая Екатерина – 
покровительницей Екатеринбурга.

Святой Емилиан родился в Армении в III веке, после смер-
ти родителей он со своими братьями переехал в Италию, 
проповедовал Евангелие, снискал уважение христиан и был 
избран епископом г. Требии. За то, что обращал язычников 
в христианство, был представлен на суд императору Макси-
миану. Емелиан предложил императору самому убедиться 
в силе молитвы ко Христу и совершил чудо именем Иисуса 
Христа: исцелил больного человека. Но святого обвинили 
в волшебстве и предали жестоким истязаниям, но он оста-
вался невредимым. При виде таких чудес в этот день уверо-
вали в Христа 1000 человек.

СЕНТЯБРЬ
27 сентября – Воздвижение Креста Господня 

Крест на Дрокинской горе
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С давних времен люди устанавливали поклонные кресты 
в знаковых местах, чтобы можно было обратиться к Всевышне-
му, покидая родной дом или возвращаясь домой. У села Дро-
кино, на Дрокинской горе, на въезде в Красноярск 27 февраля 
2019 года установили и освятили самый высокий в России по-
клонный 47-метровый крест из легированной стали.

Торжественный чин освящения совершил митропо-
лит Красноярский и Ачинский Пателеимон в сослужении 
местного духовенства.

Возвышаясь над городом и окрестностями, поклонный 
крест, словно ангел- хранитель, будет защищать и оберегать 
от напастей жителей. Это самый большой крест в России, 
в мире он уступает лишь крестам в Испании и Македонии.

Крест не только украсил въезд в город, но и стал одной 
из достопримечательностей Красноярска и Емельяновско-
го района, его визитной карточкой. Скоро рядом с право-
славным символом появится белоснежный храм. Благоу-
строят и площадь вокруг поклонного креста.

Это место станет настоящим мемориальным комплек-
сом – памятником россиянам погибшим в одном из послед-
них боев Гражданской войны в Енисейской Сибири.

8 сентября – Владимирская икона Божьей Матери

Храм во имя Владимирской иконы 
Божьей Матери в с. Гляден

   В конце декабря 2013 года, 
в неделю 26-ю по Пятиде-
сятнице, в храме в честь Вла-
димирской иконы Божией 
Матери села Гляден Емелья-
новского района состоялась 
первая Божественная литур-
гия.

Богослужение совершил 
по благословению Митропо-

лита Красноярского и Ачин-
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ского Пантелеимона настоятель Михаило-Архангельско-
го храма города Красноярска иерей Александр Садовьюк, 
окормляющий Владимирский приход. За литургией моли-
лись местные верующие и меценат храма, депутат Законо-
дательного собрания Красноярского края Анатолий Быков.

По окончании богослужения отец Александр обратил-
ся к собравшимся в храме с проповедью. Священник по-
здравил верующих с началом литургической жизни храма 
и принятием Таинства Причастия.

Церковь в селе Гляден была возведена в рекордно корот-
кие сроки: освящение закладного камня состоялось 14 марта 
уходящего года. 5 октября Высокопреосвященнейший Ми-
трополит Пантелеимон совершил чин освящения храма.

Настоятель храма отец Александр Хамадиев.

28 октября – празднование иконы  
Божьей Матери Спорительницы хлебов

Храм во имя иконы Божьей Матери Спорительницы хлебов
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Алтарь храма Спорительницы хлебов

Заложил камень под строительство храма еще владыка 
Антоний 1 сентября 2009 года по инициативе директора 
ООО «Емельяновское» Анатолия Федоровича Адашкина. 
До освящения храма благотворитель не дожил. Его дело 
продолжили родные. Дочь Анатолия Федоровича Чихан-
чина Юлия Анатольевна и Чиханчин Юрий Анатольевич. 
Большую поддержку нам оказывает Тарасюк Иван Федоро-
вич и другие неравнодушные люди. В колокольне закрепле-
ны по местам семь колоколов. Скорее, это малая звонница, 
чем большая. Самый большой колокол 70 килограммов. Вне 
всякого сомнения, храм обязательно станет местной досто-
примечательностью, любимым местом селян и гостей посе-
ления.
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Иерей 
Роман Хамадиев

    Отец Роман, настоятель храма, гово-
рит: «Наша миссия – просвещать лю-
дей. Приводить их к Богу. Чтобы мир 
стал добрее. Основная христианская 
миссия – воссоединить человека с Бо-
гом. Спасение души необходимо. Ведь 
мы верим, что есть жизнь и после смер-
ти. Дальнейшая вечная жизнь. Ради 
этого строятся храмы. Рукополагаются 
священники. Ради этого мы службу не-
сем христианскую».

 

ОКТЯБРЬ
Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября

Покровский скит
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До революции 1917 года в деревне Покровка было 120 
дворов, имелась министерская школа.

В 2004 году владелец земли в д. Покровка подарил 
участок Благовещенскому женскому монастырю, а отец 
Серафим (сейчас схиархимандрит Ириней) благословил 
настоятеля храма Архангело-Михайловского и чуда его 
в Хонех протоиерея Михаила Гренадерова построить 
храм.

В 2006 году Архиепископ Красноярский и Ачинский 
Антоний благословил строительство храма Покрова Пре-
святой Богородицы в деревне Покровка.

1 июля 2006 года была освящена земля под строитель-
ство храма Покрова Пресвятой Богородицы и установлен 
крест. А в ноябре 2006 года уже было построено здание са-
мого храма. Затем возводились дополнительные корпуса 
и хозяйственные постройки, осуществлялись внутренняя 
отделка, роспись алтаря и храма.

Отец Михаил 
Гренадеров

   Богослужения в храме совершаются 
с августа 2012 года и проходят каж-
дые субботу и воскресенье и в пре-
стольные праздники. 24 октября 
2014 г. Митрополитом Краснояр-
ским и Ачинским Пантелеимоном 
было проведено Великое освящение 
храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы.

В 2015 году в Великую родитель-
скую субботу на кладбище д. По-
кровки протоиереем Михаилом были 
совершены панихида об усопших 
и заочное отпевание 72 православ-
ных усопших, живших на этой земле 

(1838 года до 1935 года рождения). Батюшка Михаил гово-
рит, что эти почившие вымолили у Господа, чтобы на их 
земле был воздвигнут храм.
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НОЯБРЬ

10 ноября – Великомученица Параскева

 

Церковь Параскевы в с. Барабаново
 
Барабаново появилось в середине XVII века, основатель 

её – казак Василий Барабанов. В деревне и раньше была 
церковь, но она сгорела. В приходе было три деревни: Ка-
рымская, Шиверская, Додонова (за рекой Енисей).

Церковь в с. Барабаново деревянная во имя святой муче-
ницы Параскевы, освящена в 1855 году, окончательно по-
строена на средства жителей Барабаново и окрестных де-
ревень два года спустя, в 1857 г. Церковь строили местные 
плотники: Черкашины, Минеевы, Айкановы. Барабанов-
ская церковь стоит на крутом яру, на левом берегу Енисея. 
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Местный священник Евфимий Флегмонтович Ситников 
основал церковно-приходскую школу, в которой тридцать 
ребятишек изучали Закон Божий.

Последние богослужения в Барабановской церкви 
прошли в конце 1930-х годов, к этому времени по всему 
Красноярскому краю церкви были закрыты, а церковные 
ценности были изъяты еще раньше, в 1920-х годах. Трид-
цать лет церковь в Барабаново использовалась для хозяй-
ственных нужд, в ней хранили зерно, а потом и вовсе она 
пустовала.

Уже в 1970-е годы по большим праздникам – на Яблоч-
ный Спас и Покров Пресвятой Богородицы – у церкви на-
чали собираться богомольцы из соседних деревень.

С 1986 года по 2000 год под руководством учёного Геор-
гия Гительзона Красноярская летняя школа при Дворце 
пионеров и школьников организовала пятнадцать Бараба-
новских экспедиций по спасению уникальной церкви под 
девизом «Образование против дикости».

В 2009 году Барабановскую церковь взял под опёку при-
ход Свято-Троицкого храма с. Частоостровское во главе 
с настоятелем иереем Андреем Кручинкиным.

В 2015 году настоятелем храма Параскевы Пятницы был 
назначен иерей Алексей Язев, епархиальный древлехрани-
тель. Батюшка получил разрешение на проведение проти-
воаварийных работ и регулярные богослужения.

14 мая 2016 года установлен необыкновенно красивый 
колокол весом сто сорок килограммов, с молитвой и изо-
бражением святой Параскевы.

Барабановскую церковь называют Сибирскими Кижами 
за схожесть с известным северным деревянным зодчеством, 
она признана объектом культурного наследия, памятни-
ком градостроительства и архитектуры регионального зна-
чения. Церковь Параскевы Пятницы является духовным 
символом Емельяновского района.
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21 ноября – День архистратига Михаила

Михайловский храм
Есть в Емельяновском районе деревни Михайловка, Пе-

тропавловка, Богословка, Чарыковка (или Черемшанка) 
и Алексеевка, ныне заброшенные. Они образовались в на-
чале прошлого века на переселенческих участках, куда до-
бровольно прибыли осваивать сибирские земли крестьяне 
из европейской части Российской империи, в основном, 
из украинских и белорусских губерний.

Эти переселенческие участки, расположенные на бе-
регах рек Малый и Большой Терехтюль, были достаточно 
удаленными от существовавших в то время населенных 
пунктов. До города Красноярска расстояние составляло 
98 верст, до ближайшей деревни Покровское – 40 верст, 
до школы и церкви, которые находились в селе Гляден-
ском, – 50 верст. Из-за большой удаленности и отсутствия 
обустроенной дороги переселенцам было очень трудно 
посещать церковь, поэтому 30 января 1910 года для них от-
крылся новый церковный приход. Он состоял из упомяну-
тых выше деревень.

Здание Михайловской церкви было построено в 1911 
году во имя Св. Архистратига Михаила. Михайловка с по-
стройкой храма получила статус села.

Деревянный храм строился по типовому проекту. Та-
кие проекты были специально разработаны для новых 
сибирских переселенческих поселений. Священником 
в приход был назначен Корнилий Григорьевич Токарус. 
Он родился в Волынской губернии 13 сентября по старому 
стилю 1875 года в крестьянской семье. Окончив курс цер-
ковно-приходской школы, Корнилий Токарус стал препо-
давать церковное пение в школах своего уезда и служить 
псаломщиком.
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В октябре 1909 г. он поступил на краткосрочные пастыр-
ские курсы в Москве. Эти курсы были открыты специально 
для подготовки священников переселенческих приходов. 
По их окончании в феврале 1910 года Токарус принял свя-
щенный сан и был направлен на службу в Михайловскую 
церковь, куда прибыл летом 1910 года.

Помимо священника, в церкви служил псаломщик Алек-
сандр Иоакиманский, назначенный на должность в марте 
1910 года.

На территории Михайловского прихода функциониро-
вали три школы Министерства народного просвещения, 
открытые в Чарыковке (1910 год), Михайловке (1915 год) 
и Петропавловке (1916 год). В них Корнилий Григорьевич 
Токарус продолжал свою педагогическую деятельность, 
преподавая Закон Божий.

В советское время Михайловская церковь была закрыта 
и перестроена в сельский клуб. После того, как жителей де-
ревни расселили в 2007 году, здание церкви пришло в запу-
стение.

Михайловская церковь на въезде в деревню Михайловку. Июль 2014 г.
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ДЕКАБРЬ
10 декабря – память Иконы Знамение Пресвятой 

Богородицы Церковь во имя иконы Божьей Матери 
Знамения в д. Дрокино

 

Здание церкви в советское время использовали под клуб
Протокол изъятия церковных ценностей Знаменской 

церкви села Дрокино от 3 августа 1922 г. подписал предста-
витель верующих протоиерей Ф. Купресов.

Феодор Васильевич Купресов (47 лет) – священник, сын 
священника. Закончил Томскую Духовную Семинарию 
в 1887 году. Рукоположен в священники в Нахвальской Бо-
городице-Казанской церкви 2 мая 1888 г. Удостоен медали 
в память Александра II. В 1897 г. переведен к Ачинскому 
Троицкому собору, состоял Законоучителем при Ачин-
ском трёхклассном училище и при Ачинской женской гим-
назии.

В 1912 г. пожалован орденом Св. Анны 3-й степени. 
С 1908 г. – законоучитель женской гимназии. С августа 
1909 г. состоял членом Красноярского училищного совета, 
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с 7 января 1910 г. – Благочинным 1-го участка Красноярско-
го уезда. С 1910 г. – настоятель церкви Всех Святых. 6 мая 
1914 г. священник Феодор Купресов возведён в сан протои-
ерея, 14 августа был избран благочинным церквей г. Крас-
ноярска. В августе 1914 г. его избрали членом Енисейской 
Духовной Консистории.

Картина Н. Туркиной

Красноярский Знаменский общежительный женский 
монастырь

Монастырь был учрежден в 1888 году. Находился Крас-
ноярский Знаменский общежительный женский мона-
стырь близ Коноваловского стеклоделательного завода, 
ныне посёлок Памяти 13 борцов. За 7 лет до учреждения 
монастыря, в 1881 году, по ходатайству наследников стекло-
делательного завода Коновалова на этом месте была осно-
вана женская община. В пользу предполагаемой женской 
обители при Заводской Знаменской церкви минусинской 
мещанкой Александрой Пискуновой и минусинским ме-
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щанином Тимофеем Пискуновым сделаны пожертвования 
в 1983 году. В 1885 году Тимофей Григорьевич Пискунов 
пожертвовал 5000 рублей.

Спасский собор Знаменского женского монастыря

Первоначально Управляющей Знаменской женской 
общиной, а затем монастырем была монахиня Нимфо-
дора.

На смену ей в 1889 г. была принята в Енисейскую епар-
хию монахиня Рахиль из Серафимо-Дивеевского монасты-
ря Нижегородской епархии, с поручением ей управления 
Знаменским женским монастырем. Спустя год, епископом 
Енисейским и Красноярским Тихоном 21 января 1890 года 
она была возведена в сан игуменьи.

В 1890 году в монастыре построили свечной завод. В том 
же году при монастыре была открыта 2-классная школа для 
девочек. Вскоре начали работать живописная и швейная 
мастерские.
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В 1891 году рясофорные послушницы монастыря Лю-
бовь Руднева и Татьяна Кузнецова пострижены Его Пре-
освященством в полное монашество, с наречением имен: 
первой – Людмилы, а второй – Таисии. В 1892 г. послуш-
ница монастыря Татьяна Прямосудова 3 мая пострижена 
в монашество с наречением ей имени Мавра.

Знаменский монастырь посетил епископ Никон 20 
октября 1914 г. 21 декабря 1914 года скончалась игуме-
нья Знаменского монастыря Ювеналия. Епископ Никон 
вновь посетил монастырь 20 сентября 1915 года, была 
выбрана новая игуменья – монахиня Серафима. К дню 
рождения Его Императорского Величества 6 мая 1916 г. 
настоятельница монахиня Серафима была награждена 
саном игуменьи.

Сестры Красноярского Знаменского женского монасты-
ря обслуживали раненых солдат не только в монастырской 
больнице, но и госпиталях Красноярска. Кроме того, в мо-
настырской школе под руководством монахинь и учитель-
ниц, воспитанницы и белицы шили белье для солдат, изго-
тавливали теплые фуфайки, вязали чулки и перчатки.

При монастыре действовала церковно-приходская шко-
ла для детей беженцев. Ученики школы снабжались обувью 
и одеждой от монастырских средств. Сестры монастыря 
принимали участие в сборе денежных средств в Енисей-
ской губернии, приготовлении просфор для нужд и треб 
армейского духовенства. Они также устроили ясли при 
монастырской школе для детей, отцы которых на войне, а 
матери с утра до вечера на работе. Более двух десятков та-
ких ребятишек, начиная с двухлетнего возраста, были на-
кормлены и под присмотром. В 1915 году в монастыре был 
открыт приют для девочек-сирот воинов, погибших на I 
Мировой войне.

В 1917 году игуменья Серафима награждена наперсным 
крестом от Святейшего Синода, благословением Святей-
шего Синода награждена монахиня Сергия.
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21 октября 1917 года возглавил Божественную литур-
гию в монастыре, а накануне Всенощное бдение епископ 
Зосима. Вечерню в тот же день епископ Зосима служил 
в церкви Знаменского стеклоделательного завода.

В 1919 году Антипа, иеромонах Успенского монастыря, 
командирован к отправлению обязанностей священнос-
лужителя при Знаменском женском монастыре. В октябре 
1919 года в монастыре умер Мухачев Дмитрий, заштатный 
священник.

К церкви Знаменского завода в октябре 1919 г. причис-
лен Суховский Стефан, священник церкви с. Христорожде-
ственского Канского уезда, уволеннный заштат.

В ноябре 1919 года монахиня Афанасия и послушница 
Марина назначены: первая – к исполняющей обязанности 
казначеи, вторая – Благочинной Знаменского женского мо-
настыря.

Игуменья Скорбященского женского монастыря 
на озере Инголь Людмила временно назначается насто-
ятельницей Знаменского женского монастыря в ноябре 
1919 г.

После исхода Колчака монастырь, как и большинство 
религиозных учреждений, подвергся гонениям и притес-
нению со стороны новой власти.

В 1920 году монастырь был закрыт, но сестрами была со-
здана артель

«Общий труд». Благодаря иеромонаху Пахомию, про-
живавшему в Красноярском Знаменском женском мона-
стыре с 1920 года и принявшему в 1922 году обновление 
из-за угрозы закрытия там церкви, позволило сестрам Зна-
менского монастыря сохранить строй монастырской жиз-
ни в артели

«Общий труд» вплоть до 1925 года.
Последняя монахиня Мещеро Надежда Яковлевна умер-

ла в 1959 г., похоронена на поселковом кладбище.
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Знаменская церковь в п. Памяти 13 борцов
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22 июля 1822 года из состава Томской губернии выдели-
ли Енисейскую губернию. Накануне учреждения Енисей-
ской губернии И.И. Коновалов получил чин коллежско-
го асессора и предписание Правительствующего Сената 
прибыть в Красноярск к 21 сентября 1822 г. Был назначен 
на должность начальника III отделения Губернского Сове-
та Енисейского губернского правления.

Возглавил новую губернию Александр Петрович Сте-
панов – поэт, писатель, участник перехода Суворова че-
рез Альпы и Отечественной войны 1812 года. Энергичные 
молодые чиновники задумали превратить Красноярск 
из сонного уездного городка в настоящий губернский 
город. И стекольный завод играл в этом не последнюю 
роль.

И вот появляется прошение Анны Коноваловой от 15 
мая 1823 года на имя генерал-губернатора Восточной Си-
бири о разрешении ей основать стеклоделательный завод 
в 45 верстах от Красноярска на левом берегу Качи. В 1833 
году при стеклозаводе была построена церковь во имя ико-
ны Божьей Матери ЗнАмение. Как рассказывают леген-
ды, Ивану Ивановичу Коновалову, хозяину завода, во сне, 
когда он прилёг у лиственниц и сосен, явилось знамение 
Святой Богородицы. Был отслужен молебен и решено по-
строить храм во имя иконы Знамения. И с тех пор завод 
стал именоваться Знаменским стеклоделательным заводом 
Коновалова. В 1839 г. Иван Иванович награждён орденом 
Св. Анны 2-й степени.

Иван Иванович умер 20 июня 1862 г. в возрасте 69 лет. 
Был похоронен рядом с матерью Анной Гавриловной вбли-
зи построенной ими Знаменской заводской церкви иконы 
Божией Матери Знамение. На его могиле был поставлен 
стеклянный крест с позолотой.

Священником Знаменской церки служил Абакумовский 
Иван Романович. Его сыновья служили псаломщиками: 
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Абакумовский Антон Иванович, 1858–1913 гг. Абакумов-
ский Петр Иванович, 1859–1929 гг., в 1884–1888 гг. В 1888–
8.7.1892 переведен на службу диаконом Покровской церкви 
с. Шилинское.

Здание Знаменской церкви позднего классицизма 
продольно-осевой структуры с последовательным рас-
положением с востока на запад. Объем храма кубиче-
ский с прямоугольной апсидой, небольшой трапезной 
и двухъярусной колокольней с четырехколокольным 
портиком тосканского ордера. Храм завершен невысо-
кой круглой ротондой без оконных проемов, обнесен 
оградой.

В 1912 г. завод куплен братьями Даниловыми, крестни-
ками святого Даниила Ачинского.

Картина Н. Туркиной «Новая Знаменская церковь»
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Часовня Николая Чудотворца в п. Емельяново, у АЗС

22 декабря – Икона Богоматери «Нечаянная радость»
День почитания иконы: 14 мая и 22 декабря

Храм во имя иконы Божьей матери «Нечаянная  
Радость» в п. Солонцы

Картина Н. Туркиной
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В Солонцах приход зарегистрирован 4 февраля 2004 года. 
Здание храма (в прошлом – часовни) имеет историческую цен-
ность (памятником архитектуры не является). Часовня была 
приписана к Воскресенскому собору г. Красноярска, самому 
древнему в городе. В клировых ведомостях собора за 1882 
год говорится: «В приходе Собора издавно существует дере-
вянная часовня в Шуваево, а с 1882 г. в Солонцах – каменная, 
с таковою же колокольнею, построенная иждивением купца 
Федора Игнатьевича Хилкова». В советское время купольная 
часть часовни была уничтожена, в разное время в часовне на-
ходились аккумуляторная совхоза, склад сельского магазина.

В 2003 году организацией Красноярскгидропроект была 
подготовлена проектно-сметная документация по рекон-
струкции часовни. Работы по реконструкции были начаты 
в 2004 году, а закончены в 2011 году.

1 октября 2011 г. Архиепископ Красноярский и Ачин-
ский Антоний совершил чин великого освящения и Боже-
ственную литургию.

Сослужили секретарь Красноярской епархии, благочин-
ный, настоятель Свято-Троицкого собора архимандрит Не-
ктарий (Селезнев), настоятель Покровского кафедрального 
собора иерей Евгений Нещерет, настоятель Трехсвятитель-
ского храма иерей Владимир Гашков, настоятель храма ие-
рей Валерий Алексеев.

На богослужении присутствовали глава сельсовета Вик-
тор Лубков, войсковой атаман Енисейского войскового ка-
зачьего общества, казачий генерал Павел Платов, казаки, 
прихожане. Пел Архиерейский хор Покровского кафе-
дрального собора регента Дмитрия Васяновича.

Архиерейских грамот были удостоены настоятель 
и строитель иерей Валерий Алексеев, глава сельсовета Вик-
тор Лубков, директор СПК «Солонцы» Владимир Углов, 
председатель правления ДНТ «Золотые ключи» Игорь Гай-
дук, директор Бархатовской птицефабрики Андрей Бах-
тин, экс- председатель сельсовета Надежда Попова.

Настоятель иерей Максим Цыбин.
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ЗНАМЕНИТОСТИ ПРОЕЗДОМ 

6 августа 1819 году через 
емельяновские деревни на восток 

по делам ревизии проезжал  
М.М. Сперанский

22 июня 1873 года через  
с. Заледеевское проезжал  
митрополит Московский 

Иннокентий

11 декабря 1868 году через 
Семиверстку проехал 

В.И.Суриков, отравляясь на учёбу 
в Петербург, и в 1887 г.  
В.И. Суриков приезжал в  

с. Заледеевское вместе с семьей

22 июня 1873 года через  
с. Заледеевское проезжал Великий 
князь Алексей Александрович 

Романов
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28 мая 1890 года через 
Семиверстку на пути на Сахалин 

проезжал русский писатель  
А.П. Чехов

2 июля 1891 года в селе Арейском 
останавливался цесаревич 

Николай, будущий самодержец 
Российский Николай II

27 апреля 1908 года в Троицкой 
церкви совершал богослужение 
известный в России священник-
протоиерей Иоанн Восторгов

Епископ Енисейской епархии 
Тихон заезжал в Арейскую 

Троицкую церковь 4 июля 1886 
года к началу своего служения
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СВЯТЫЕ НАЗВАНИЯ ДЕРЕВЕНЬ 

Петропавловка, Алексеевка, Ивановка, Михайловка – 
наши родные деревеньки. Про такие сейчас, да и раньше 
говорили, – «глушь, Богом забытая». Но я уверена, что они 
были благословлены Господом на долгую, мирную жизнь. 
И как назывались! Именами тех, кто свято служил Богу 
даже до смерти.

Названия населенных мест, в том числе и в Емельянов-
ском районе, имеют в основе своей очень глубокий духов-
ный смысл.

Если вдуматься, то можно понять, что поселения называ-
лись в соответствии с названиями деревенских хра-мов, так, 
например, село Петропавловка названо в честь Небесного 
покровителя сельского Петропавловского храма. 

Населенные пункты назывались в честь святых имен, ко-
торые носили первые жители, так, напри-мер, поселок Еме-
льяново назван в честь имени святого Емелиана, которое, 
видимо, носил основатель деревни. Также и д. Ильинка на-
звана в честь пророка Ильи, д. Петропавловка – в честь свя-
тых апостолов Петра и Павла, д. Алексеевка – в честь свято-
го Алексия, человека Божьего. 

А вот д. Покровка названа в честь праздника Покро-
ва Божьей Матери, д. Успенка названа в честь праздника 
Успенья Божьей Матери. Деревня же Богословка, очевид-
но, получила свое название в честь Божьего Слова Библии.

Село Никольское названо в честь святого Николая Мир-
ликийского, Святителя и Чудотворца. 

Хотелось бы пожелать, чтобы дни памяти наших святых, 
покровителей наших селений, стали большими праздника-
ми, и были наполнены не только материальным, но и высо-
ким духовным смыслом. 



238

 Летопись сел и деревень Емельяновского района 

СВЯТОЙ ЕМЕЛЬЯН 

 В Енисейском энциклопедическом 
словаре указано, что «хутор Емелья-
новский основан крестьянином Еме-
льяновым из д. Заледеевой». 

Андрей Смородин в книге «Семь 
вёрст Сибирского пути» пишет: «Го-
воря об основателе деревни, нельзя 
обойти тот факт, что в исповедаль-
ных росписях 1770 года нет ни одного 
человека с фамилией Емельянов. Да и 
в последующих годах эта фамилия не 
встречается. Объяснить такой факт 
можно двумя причинами: либо на-
звание деревни произошло от имени 
основателя, и тогда фамилия могла 
быть какой угодно, например, Кру-
глов, Близневский или Исаков, либо 
основатель деревни по фамилии Еме-
льянов в скором времени куда-то ис-
чез, не оставив здесь своих корней.

А вообще-то Емельяновы в конце 
XVII века в Красноярске встречались. 
Так, в переписной книге 1671 года 
мы находим пешего казака Герасима 
Емельянова, живущего в Краснояр-

ском округе. В 1688–1690 годах из Красноярска бежало не-
сколько служилых людей. Одним из беглецов был Офонька 
Емельянов. Ну и, наконец, около 1700 года в окрестностях 
города жил толмач, «новокрещен» из бохтинцев Василий 
Емельянов. Так что основывать д. Емельянову было кому. 
А название своё деревня получила от имени или фамилии 
основателя».
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Имя Емельян на Руси появилось после становления хри-
стианства. С древне-греческого оно означает «ласковый» 
или «льстец».

Имя Емельян в Житиях святых Димитрия Ростовско-
го встречается четырежды: исповедник, епископ Емилиан 
Кизический вспоминается 21 (8) января и 21 (8) августа, 
преподобный Емилиан Италийский – 20 (7) марта, святой 
мученик Емилиан Доростольский – 31 (18) июля и священ-
номученик епископ Емилиан Требийский поминается  
31 (18) августа. 

Кстати, в Емельяново в этот день проходит ежегодный 
день посёлка, который приурочен также и Спасу Неру-
котворному, в народе называемому ореховый или хлеб-
ный, или холщовый Спас.

Емилиан Требийский – небесный покровитель всех 
Емельянов и, конечно же, нашего Емельяновского райо-
на, точно так же, как апостол Пётр является покровителем 
Санкт-Петербурга, или святая Екатерина покровительни-
цей Екатеринбурга.

Святой Емилиан родился в Армении в III веке, после 
смерти родителей он со своими братьями переехал в Ита-
лию, проповедовал Евангелие, снискал уважение христиан 
и был избран епископом г. Требии. За то, что обращал языч-
ников в христианство, был представлен на суд императору 
Максимиану. Емелиан предложил императору самому убе-
диться в силе молитвы ко Христу и совершил чудо именем 
Иисуса Христа: исцелил больного человека. Но святого об-
винили в волшебстве и предали жестоким истязаниям, но 
он оставался невредимым. При виде таких чудес в этот день 
уверовали в Христа 1000 человек. 

Святой Емельян, моли Бога о жителях Емельяновского 
района!

Нина Черняева
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ЕМЕЛЬЯНОВСКИЕ РОДНИКИ 

Важным значением в сохранении природы является со-
хранение водных источников. Родники – это дар Божий. На 
Руси берегли родниковую воду, очищали её, строили для 
родников колодцы. В Емельяновском районе много природ-
ных источников, в том числе есть и освященные. Бьют не-
сколько родников под горой в Барабаново, известен серебря-
ный родник в Малом Кемчуге, когда то был освящен родник 
в Устюге. Имеются также родники в Худоногово, Кубеково, 
близ села Елового и Стеклозавода, между Сухой и Крутой и 
другие. Интересна история их обретения. Составить список 
известных источников – это посильная задача для учащихся. 
Дело взрослых облагородить родники и освятить их.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА  
НА ТЕРРИТОРИИ  
ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА 

Из стихотворения «Гражданская война» Максимилиана 
Волошина

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других

Гражданская война 1918–1922 гг. прокатилась и по тер-
ритории Емельяновского района. Власть переходила из 
рук в руки не один раз. Советы сдавали свои позиции, но 
впо-следствии им удалось взять власть.
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Войска адмирала Колчака и генерала Каппеля прохо-
дили по Московскому тракту, по Транссибирской маги-
страли и просто по таежным дорогам. По железной дороге 
солдаты Белой Сибирской армии доехали до ст. Минино 
3.01.1920, дальше их не пустили, они пересели на обозы и 
выдвинулись в сторону Зеледеево (Емельяново), где нахо-
дились ночь и день 5.01.1920 г., 6.01.1920 г., накануне Рож-
дества, войско выдвинулось в Дрокино, где их встретили 
пулемётным огнём. 

Этот бой вошёл в историю, как Кровавый сочельник. По-
гибло от 800 до 3000 солдат Белой армии, которые захоро-
нены на деревенском кладбище в Дрокино. 

В бое под Дрокино принимали участие Красноуфим-
ская стрелковая артиллерийская дивизия, 3-й Барнауль-
ский стрелковый полк, 11-й Оренбургский казачий полк и 
другие. 

Был жаркий бой также в Заледеево (Емельяново), о ко-
тором вспоминал С.К. Голицын, после боёв был сформи-
рован госпиталь, в котором находились на лечении 3000 
раненых красноармейцев и белогвардейцев и тифозно-
больных.

Были стычки в Устюге и в других населённых пунктах. 
Гражданская война почти не коснулась деревни Ни-

кольское. Бои на её территории не велись. Через дерев-
ню проходила только небольшая группа колчаковцев. В 
окрестностях были найдены остатки пулемёта, части от 
винтовок. 

В январе 1920 года армия адмирала Колчака, отступая 
на восток, проходила через Погорелку. 

Белые зашли в д. Петропавловку, остановились у по-
клонного креста, встали на колени и молились, пока люди 
сами не вышли из домов и не вынесли поесть.

Колчаковцы часто бросали своё имущество. А золотой 
запас адмирала Колчака продолжают искать до сих пор.
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4 января красные заняли Красноярск. Но уже в мае 
1920 г. в районе Дрокинских заимок, вблизи Знамен-
ского стекольного завода появились 110 вооруженных 
колчаковцев и 44 конника, затем они переместились в 
с. Зеледеево, где назревало восстание. Колчаковцы по-
являются в д. Снежница, Вознесенка, Ладейка, Минино, 
Новоселово. Во главе – полковник Олиферов. В октябре–
ноябре 1920 г. на почве недовольства крестьян продо-
вольственной разверсткой Зеледеевское восстание сфор-
мировалось. 

По решению губисполкома сформирован отряд для 
по-давления восстания. Олиферовцы через д. Глядень, Ни-
кольскую отступили в тайгу. В 1921 г. с Олиферовым было 
уже 900 человек. На ликвидацию формирования Олиферо-
ва направлена вновь укомплектованная воинская бригада 
и в феврале 1921 г. оно было ликвидировано в районе с. 
Сон.

Братоубийственная гражданская война – это трагедия 
для страны. Не дай Бог жить кому-нибудь в эти времена. 
Не заживают эти раны и до сих пор. 

Понять и простить это сложно, но это нужно сделать… 
Нина Черняева
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КАЗАКИ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА 

«Казачество – это искра, высеченная 
из груди русского народа»  

Н.В. Гоголь

«Казачий быт, каким он был – 
Мы для потомков сохраним». 

В.М. Кочерженко

Казаки станицы Бугачевской
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Потехин Степан Анисимович, участник русско-японской войны, 
сидит предпоследним на снимке. Последний на снимке справа от него – 
Потехин Никифор Иванович, его двоюродный брат. Бравый казак слева 
от Степана Анисимовича – крестный отец Антонины Степановны 

Потехиной
 

Казак Иван Евдокимович Терский со своим двоюродным братом 
Трофимом
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Казак Терский Дмитрий Иванович
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Казак Терский Петр Петрович
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Молодой казак Черняев Василий Петрович с сестрой
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Казак Черняев Василий Петрович в годы 
Первой мировой войны (стоит в центре).
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Дрокинские казаки. 1924 г. 
В центре Нашивошников Федор Михайлович
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

Праздник Рождества Христова принял статус государ-
ственного праздника еще во времена Советского Союза, в 
1991 году. Вот уже почти 30 лет 7 января – это красный день 
календаря.

Но на самом деле в наших Домах культуры и школах от-
мечают Новый год, а празднику Рождества достаётся второ-
степенная роль, хотя для духовно-нравственного воспитания 
детей праздник Рождества Христова имеет неоценимое зна-
чение.

Нижегородский писатель, гость Рождественских чтений в 
Емельяновском районе, Н.А. Лобастов писал: «Если мы бу-
дем культивировать любовь к Отечеству при забвении люб-
ви к Богу и получим сильное государство, но не способное 
хранить Истину, Господь просто разрушит наш дом и отдаст 
право хранителя веры другому народу. Зачем нужно силь-
ное, но не христолюбивое государство?» «Если Господь не 
положит основание дома, напрасно трудятся строители его; 
если Господь не сохранит город, напрасно бодрствует стража. 
Напрасно встаете вы на труды свои на рассвете» (Пс.126:1).

Не каждый современный ребенок, да и взрослый, знает 
историю светлого праздника Рождества. Через рождествен-
ские песни, стихи и другое творчество дети приобщаются к 
истокам нашей истории, к христианским корням.

В Емельяновском районе в 2011 году утвержден План ме-
роприятий, направленных на духовно-нравственное разви-
тие населения района. Одним из первых праздников года 
отмечается Рождество Христово.

Творческий фестиваль ежегодно проводится совместны-
ми усилиями Общественной палаты Емельяновского рай-
она, председатель Н.Ф. Черняева, управления образовани-
ем администрации Емельяновского района, руководитель 
Е.В. Колмакова, Устюжской школы, директор Т.А. Гурова, 
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Фонда «София», исполнительный директор Н.С. Черняева.
Фестиваль для многих его участников является прекрас-

ным шансом реализовать свои творческие возможности и 
служит ступенью дальнейшего развития на пути реализации 
ребятами своих целей в творчестве.

Цель фестиваля – формирование патриотического миро-
воззрения, воспитания любви и уважения к родной стране, 
ее истории и народным традициям, привлечения внимания 
к историческим событиям и памятным датам общенацио-
нального значения, сохранение и популяризация нематери-
ального культурного наследия России, в т.ч. православной 
культуры.

Президент России В.В. Путин, открывая в 2019 году за-
седание Совета при Президенте по культуре и искусству, 
отметил, что «культура – это мировоззрение, прежде всего, 
универсальный инструмент сохранения и передачи тради-
ционных моральных, духовных ценностей и основа обще-
ства, способного сберечь свою самобытность».

рождество–2011
Спустя 20 лет после установления государственного празд-

нования Рождества Христова, 18 января 2011 года, согласно 
совместному плану МБУК п. Емельяново, управления обра-
зованием администрации Емельяновского района и приходу 
храма Святой Троицы, прошло первое официальное с уча-
стием образовательных, культурных и общественных учреж-
дений празднование Рождества Христова.

По инициативе фонда «София» совместно с Емельянов-
ским муниципальным Домом Культуры дети отметили 
праздник Рождества на сцене Емельяновской СОШ № 1. От-
праздновать Рождество в уютном зале РДК помешали сибир-
ские морозы, поэтому ученики 4-х классов соприкоснулись с 
культурой и традициями Рождества непосредственно в сте-
нах своей родной школы.
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Вокальная студия «Туесок» подготовила музыкально-теа-
тральное представление «Рождество Христово». Эта история 
о Рождении Иисуса Христа, о традициях праздника в Рос-
сии. Были исполнены Рождественский тропарь и колядки, 
проведена занимательная викторина с призами. Дети были 
не только зрителями, но и участниками, старались участво-
вать в викторине, отвечали на вопросы. Больше всех ответов 
на вопросы викторины дали учащиеся 4 «в» класса, каждый 
из них получил поздравительные закладки с иконкой Рож-
дества. Эти дети изучали православную культуру еще в дет-
ском саду, а затем продолжили изучение своих православных 
традиций в последующие годы в первом и во втором клас-
сах. И теперь они радовались возможностьи блеснуть своими 
знаниями и эрудицией.

Как и принято в этот праздник, калядующих благода-
рили и угощали сладостями. В зале царило праздничное 
рождественское настроение, которое, будем надеяться, со-
хранится у детей не только на все святки, но и на будущую 
жизнь.

рождество–2012
В Емельяновской школе № 2 после зимних каникул 2012 

года прошло торжественное празднование Рождества Хри-
стова. На праздник собрались ученики начального звена.

Перед ними выступила фольклорная группа Емельянов-
ской музыкальной школы. Ребята выступали в замечатель-
ных народных костюмах, аккомпанировали на народных 
инструментах: ложки, бубны, гармошки. Весело и задор-
но были исполнены народные песни «Уродилась коляда», 
«Овсень», «Тетушка Арина», «Как у наших у ворот», «Во саду 
ли во огороде», «Вдоль по улице», «А дай Бог тому». В коляд-
ках принимали участие Мария Вольных, Оля Альберг, Аня 
Чепагузова, Настя Купченко и другие учащиеся музыкаль-
ной школы.
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Ведущая Ольга Николаевна Юан очень интересно рас-
сказала о том, как колядовали в народе во время Святок, от 
Рождества до Крещения, что колядовщики ходили по де-
ревне от дома к дому и желали хозяевам счастья, благополу-
чия и здоровья, пели им колядки – специальные песенки. А 
хозяева угощали гостей пирогами – испеченными фигурка-
ми животных, людей, сказочных существ или давали день-
ги. Всё, чем угощали хозяева, складывалось в мешки, а по-
сле окончания колядования угощения съедали все вместе, в 
кругу. Отсюда и название коляды: «кол-ада» – круговая еда. 
Когда мешок становился полным, в последней избе устраи-
вали посиделки.

Также была проведена подвижная игра «Шла коза по 
лесу».

Было очень интересно и весело.
На празднике с поздравлениями и пожеланиями высту-

пил настоятель храма Святой Троицы п. Емельяново про-
тоиерей Владимир Максимов. Батюшка от души поздравил 
детей со светлым праздником, рассказал о том, как готовят-
ся православные люди к празднику, как они очищают свою 
душу покаянием в грехах, и пожелал детям всех благ и забо-
титься о своей душе.

Преподаватель воскресной школы Н. Черняева рассказала 
о Рождестве и провела викторину о рождественском сюжете. 
Дети очень активно участвовали в викторине, смело подни-
мали руки, отвечали на вопросы о том, когда родился Иисус 
Христос, в каком городе родился, кто были его родители, кто 
такие волхвы, что принесли они в дар Младенцу Христу, что 
такое вертеп и другие вопросы.

На празднике выступила группа детей из воскресной шко-
лы Свято-Троицкого храма. Они исполнили колядку «Тор-
жествуйте, веселитесь» и главную песнь Рождества – Рожде-
ственский тропарь «Рождество Твое, Христе Боже Наш».

Рождественский праздник удался, дети, безусловно, за-
помнят его, он останется в душе ребенка. Вифлеемская звез-
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да будет вести ребенка по жизни, как тогда, 2012 лет назад, 
она вела за собой волхвов.

«рождественская звезда–2013»
В Емельяновском районе с 17 по 25 декабря 2012 года со-

стоялся отборочный тур конкурса-фестиваля «Рождествен-
ская звезда» среди учащихся образовательных учреждений 
по разным видам художественного творчества, объединен-
ным одной темой.

В конкурсе на школьном этапе приняли участие 8 обра-
зовательных учреждений. Творческий блок состоял из раз-
ных номинаций и был представлен авторскими стихами и 
сочинениями детей, стихами известных поэтов, фольклор-
ными песнями, солистами и ансамблями. В этом блоке уча-
ствовали 90 конкурсантов. В выставке ИЗО и ДПИ приняли 
участие 149 школьников, было представлено 250 поделок и 
рисунков.

Особенно жюри отметило авторские стихи и сочине-
ния ребят на тему «Рождественский праздник». Это – 
Гафнер Михаил, Пальчукевич Анна (Шуваевская СОШ); 
Гафт Вероника (Устюжская СОШ); Чеботарева Анна, Са-
харова Лолита (Стеклозаводская СОШ); Сабурова Гали-
на, Фельк Андрей, Семенов Данил, Клобертанц Викто-
рия (ЕСОШ № 3).

Жюри, в состав которого входили специалисты Про-
ектно-ресурсного центра, районного Дома культуры, 
Устюжского Дома культуры, представители Благотвори-
тельного фонда по восстановлению храма Святой Трои-
цы «София», отобрало лучшие работы по ИЗИ и ДПИ на 
районную выставку и лучшие художественные номера на 
гала-концерт «Рождественская звезда», который состоял-
ся 16 января 2013 в Емельяновском районном Доме куль-
туры.
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«рождественская звезда–2014»

МБУ проектно-ресурсный центр совместно с фондом «Со-
фия» организовал конкурс «Рождественская звезда» в рамках 
I-го открытого Фестиваля творческих конкурсов «Зажги звез-
ду» среди образовательных учреждений.

За 3 дня на зональном уровне приняли участие в кон-
курсах 17 школ (351 учащийся) и в выставках ИЗО и ДПИ – 
14 школ (представлены 162 творческие работы):

21 января 2014 – на базе Устюжской школы выступили 51 
учащийся из Шуваевской, Устюжской, Частоостровской, Га-
ревской школ и Таскинского филиала и представили 39 ра-
бот ИЗО и ДПИ.

22 января – на базе Емельяновской школы № 2 приняли 
участие в конкурсах 229 учащихся из Никольской, Элитов-
ской, Дрокинской, Емельяновской № 1, Емельяновской № 2, 
Емельяновской № 3 школ и представили на выставку 72 ра-
боты ИЗО и поделки.

23 января – на базе Стеклозаводской СОШ принял уча-
стие в конкурсах 71 школьник из Мининской, Аэропортов-
ской, Зеледеевской, Стеклозаводской, Каменноярской школ 
и был представлен 51 экспонат.

29 января в Устюжский Дом культуры на районный фе-
стиваль приехали победители и призёры зональных смотров 
в разных жанрах: вокал, художественное чтение, хореогра-
фия, инструментальная музыка – из 15 школ, в конкурсе при-
няли участие 150 человек.

Дипломы победителей конкурса «Рождественская Звезда» 
и сладкие призы получили 10 участников.

Специально к фестивалю был издан сборник «Рожде-
ственская звезда в селе Устюг», благотворителями выступили 
жители с. Устюг.

Большое спасибо всем коллективам учащихся, их руково-
дителям за творческий подход и достигнутые успехи.
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Благодарим коллектив Устюжского Дома культуры и гла-
ву сельсовета Гесс В.К. за радушный прием.

«рождественская звезда–2014»

19 декабря 2014 г. в День Николы Чудотворца в Устюж-
ской СОШ прошли 3-й открытый фестиваль-конкурс и 5-й 
рождественский фестиваль. В нём приняли участие учени-
ки 10 образовательных учреждений Емельяновского района, 
образцовый детский ансамбль «Соловеюшка» Устюжского 
СДК, детский ансамбль народной песни «Веснянка» Часто-
островского ДК и студенты Емельяновского дорожно-строи-
тельного техникума.

Творческий блок состоял из разных номинаций и был 
представлен авторскими стихами и сочинениями детей, сти-
хами известных поэтов, фольклорными песнями, солистами 
и ансамблями. В этом блоке участвовало более 60 конкурсан-
тов.

Особенно жюри отметило авторские стихи и сочинения 
ребят на тему «Рождественский праздник». Это Гафнер Ми-
хаил – собственные стихи «Святая ночь (Шуваевская СОШ); 
Иванова Милана – «Рождество», Бочкарева Мария – «Рожде-
ство» (Емельяновская СОШ № 3), яркое сочинение Якимовой 
Ксении «Рождество Христово» (Емельяновская СОШ № 3), а 
также сочинения «Под Рождественской звездой» учащихся 5 
класса – Глебец Вадима, Сурикова Алексея, Скоморохова Ев-
гения, Чевелюк Евы, Досжановой Софии, Чепрасовой Татья-
ны и других ребят (Емельяновская СОШ № 3).

В номинации «художественное слово» великолепно ис-
полнили рождественские стихи Тамара Зотова, учащаяся 
Емельяновской СОШ № 2, Вика Иванова – Никольская СОШ, 
Валерия Еприкян, Софья Лемешева, Вероника Нощик из 
Устюжской СОШ; Никита Никитин и Светлана Лучинина из 
Мининской СОШ; Алена Флаумер – Шуваевская СОШ; Валя 
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Ремежева, Настя Громова, Вика Зыкова – Частоостровская 
СОШ. Приз зрительских симпатий получил самый малень-
кий артист с. Устюг Святослав Николаев.

Танцевальной группой «Волна времени» Никольской 
школы был исполнен народный танец, гитаристы Частоо-
стровской школы Дмитрий Колесников и Даниил Горюнов 
исполнили авторские и другие произведения. Особенно по-
нравились зрителям калядки, которые привезли Шуваевская 
СОШ и Тальская СОШ. Народный детский ансамбль рус-
ской песни «Веснянка» Частоостровского ДК показал обряд 
калядования с играми, загадками.

Компетентное жюри в составе специалистов ресурсного 
центра В.Н. Бумаго, М.С. Павловой, автора и исполнителя 
духовных песен Светланы Сибирской единодушно отметили 
профессиональный уровень детского хора «Звонкая плане-
та» Емельяновской СОШ № 2 под руководством Л.А. Окуне-
вой. За исполнение песни «Волшебный свет Рождества» хор 
получил гран-при фестиваля.

В номинации «вокал» прекрасно исполнили песни: Джу-
льетта Акопян – (Устюжская СОШ), дуэт – Надя Шатунова 
и Настя Клименко (Мининская СОШ), Сюзанна Карапетян 
(Аэропортовская СОШ). Порадовали всех зрителей своим 
безупречным вокалом Софья Верховодко (Сибирякская 
СОШ) и Валерия Илюткина (Устюжская СОШ).

В выставке ИЗО и ДПИ приняли участие 59 школьников, 
предоставлено 150 поделок и рисунков. 

В номинации ДПИ призовые места были вручены 
Частоостровской СОШ. Звание Лауреата получила ком-

позиция «У Частых островов» – руководитель Шкодин С.П.; 
композиция из бисероплетения «Рождественские забавы» – 
Вицинская Т.Б. – 1 место, Устюжская СОШ – 1 место. Кроме 
этого, в номинации ДПИ приняли участие С. Лемешева, М. 
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Павлова, Д. Акопян, Н. Киселева, Е. Хаитов, Н. Елисеева и 
учащиеся 5 класса Устюжской школы.

Емельяновская СОШ № 3 заняла 2 место.
3 место разделили Шуваевская и Тальская школы.
Участникам фестиваля были вручены благодарственные 

письма Фонда «София», а также сборник, второе издание, 
«Рождественская звезда в селе Устюг» и сладкие подарки от 
представителя общественной организации «Романов Дом» 
Никиты Качана.

Председатель ЕМОО ВБД и УВК «Сибирское братство» 
Л.П. Юшков также отметил своими грамотами, подарками и 
цветами особо понравившихся участников.

«рождественская звезда–2015»
Фестивали показали искреннее, теплое отношение уча-

щихся к православной и патриотической тематике творче-
ства, члены жюри каждый раз поражались этому отношению, 
отмечали неподдельный интерес детей к этому направле-
нию.

Лауреатами в номинации вокал стали 
хор «Звонкая планета» Емельяновской СОШ № 2, патри-

отический клуб «Родина» Емельяновского дорожно-стро-
ительного техникума, народный ансамбль русской песни 
«Веснянка» из с. Частые, фольклорный ансамбль «Солове-
юшка», В. Еприкян и В. Илюткина из Устюга, С. Карапетян из 
Аэропорта, К. Дмитриева и П. Мельникова из Стеклозавод-
ской школы, В. Казынкина и А. Захарова из Тальской школы, 
А. Страмнова и К. Хачина из Дрокинской школы, Д. Жменяк 
и М. Решетнёва из Шуваевской школы, Е. Никонова из Сиби-
рякской школы и многие-многие другие талантливые дети.

Отмечена дипломом лауреата в номинации авторское 
чтение Л. Воробьева (Еловская школа).
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В номинации рисунок и ДПИ  
были отмечены дипломами

 Е. Кошина, С. Белокриницкий и А. Страмнова (Дрокин-
ская СОШ), С. Кожевников и В. Хуштюк (Стеклозаводская 
СОШ), А. Михайленко и С. Никифоров (Шуваевская СОШ), 
А. и Е. Пугины, В. Иванова (Устюжская СОШ), В. Лефлер, К. 
Боляева, А. Колесова, О. Финопентова (Еловская СОШ).

Особо были отмечены кружок бисероплетения под руко-
водством Т.Б. Вицинской (Частоостровская СОШ), кружок 
«Очумелые ручки» (Никольской СОШ), группа дошкольной 
подготовки, учитель И.Н. Сухарь (Сибирякская СОШ) и кру-
жок под руководством С.В. Лефлер (Еловская СОШ).

Участникам фестиваля было вручено 150 дипломов, а так-
же сладкие подарки и третье издание сборника «Рождествен-
ская звезда в селе Устюг». Благотворителем в издании сбор-
ника выступил А.М. Бычек, генеральный директор группы 
компаний «ФАНКРОФ».

рождественскИй ФестИваль–2016
Рождество в Устюге… Эти слова стали уже привычным 

словосочетанием в Емельяновском районе. Вот уже пятый 
раз на устюжской земле прошёл фестиваль духовной культу-
ры и патриотического воспитания «Рождественская звезда». 
Устюжане являются потомками тех казаков, которые прибы-
ли именно из Великого Устюга в Сибирь еще в 17 веке.

Сельская церковь в Устюге носит имя святителя Николая 
Чудотворца, того самого, кого западный мир называет Санта 
Клаусом, или Святым Николаем. Сам Бог велел нашему еме-
льяновскому Устюгу стать столицей Рождественского фести-
валя.

Этот бренд нужно развивать, поддерживать и культиви-
ровать. Населению Красноярского края можно предложить 
катание на лошадях, санках и санях, лепку снеговиков и дру-
гих снежных фигур, оригинальные поздравления именин-
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ников – Николаев – и, конечно, создание Почты Деда Мороза.
На традиционный фестиваль «Рождественская звезда» в 

Устюге 20 декабря съехались посланники двенадцати школ 
Емельяновского района.

Собравшихся участников фестивали благословил насто-
ятель Свято-Никольского храма села Устюг отец Роман Ха-
мадиев. Батюшка рассказал о том, как много гонений пре-
терпела наша православная вера, но она до сих пор жива 
в поколениях. Батюшка поздравил детей с наступающим 
праздником Рождества Христова и рассказал о том, насколь-
ко важно хранить и чтить православные традиции.

Глава Устюжского сельского совета В.К. Гесс также поздра-
вил с замечательным праздником и отметил, что благодаря 
силе и вере наших земляков Устюг выстоял и является сегод-
ня процветающим культурным и духовным центром.

Специальный гость из Красноярска, автор и исполнитель 
духовных и патриотических песен Светлана Сибирская, при-
везла в подарок две песни: «Патриотический гимн» и «Без 
Бога нация – толпа». Светлана Сибирская уже не первый раз 
выступает на сцене Устюгской школы, она пригласила всех со-
бравшихся на свой Рождественский концерт, который состо-
ится на малой сцене театра музыкальной комедии 14 января.

Фестиваль открыл фольклорный ансамбль из Устюга
«Соловеюшка», руководитель И.М. Куркина.
Программа фестиваля была насыщена. Звучали рожде-

ственские песни в исполнении учащихся Каменноярской 
школы, песня «Рождественская сказка» в исполнении В. Ка-
зынкиной из Тальской школы, Елены Никоновой, М. Клеш-
ковой из Сибирякской школы, в исполнении Марии Коледы 
и В. Сушицкой из Элитовской школы. Дети из Шуваевской 
школы спели песню «В ночь на Рождество», учащиеся Арей-
ской, Дрокинской, Частоостровской, Стеклозаводской школ 
также представили свои прекрасные номера.

Великолепные авторские стихи были исполнены Л. Воро-
бьевой, О. Финопентовой, учениками Еловской школы, Н. 
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Бурнасенко и Л. Степановой из Шуваевской школы, М. Вла-
димировой и Николаевым из Устюгской школы, а также уче-
никами Емельяновской школы № 3.

В фестивале уже не в первый раз приняли участие вокаль-
ная группа «Радуга» с песней «Рождество», дуэт К. Хачина и 
А. Страмнова из Дрокино, коллектив «Сибирячки» из Сиби-
ряка, трио «Лучики» с «Рождественской колыбельной» и трио 
«Ромашка» с «Рождественской песней» из Талого и другие.

А выставка рисунков и работ декоративно-прикладного 
творчества, как всегда, была великолепна – двадцать лучших 
работ были удостоены Дипломов фестиваля. В фестивале 
приняли участие творческие коллективы 3 и 4 классов из 
Арейской школы, руководитель В.И. Астахова (композиции), 
из Дрокинской школы, руководители В.И. Дрокина и Е.В. Пе-
трова (многослойная живопись). Из Шуваевской школы, ру-
ководители О.А. Гафнер, И.А. Страздас, Ю.А. Экгардт, М.В. 
Нестерович, рисовали дети: Т. Вайткус, А. Ерохина, М. Пу-
тинцева, А. Афонина, поделки изготовили К. Ракчеев, А. Вол-
кова, А. Антонова. Из Сибирякской школы представили свои 
поделки В. Клочкова, Л. Виноградова, М. Сухарь, П. Титарен-
ко, из Тальской школы – К. Жидкова, А. Ромашина, В. Дъяч-
ков, А. Петрова, К. Шотт, Д. Скорых, А. Кузахметова.

Много интересных работ: вышивка крестом, бисером, 
вязание крючком – привезли из Элитовской школы кружок 
«Волшебные пальчики», руководитель Т.М. Сипкина, и дети 
под руководством О.И. Форостяной.

М.С. Павлова, специалист отдела проектов, отметила, 
что лучшие представители фестиваля будут направлены на 
творческий конкурс «Зажги звезду» и другие конкурсы.

Участникам фестиваля были вручены не только дипломы, 
но и сладкие подарки. Спонсорами выступили Л.А. Кузнецо-
ва, М.Г. Хведелиани, Г.В. Лапченко.

В заключение Т.А. Гурова, директор Устюгской школы, 
выразила своё восхищение детским творчеством и пожелала 
детям никогда не терять связь с Рождественской сказкой.
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Рождественское настроение было создано. Фестиваль про-
шёл в атмосфере тепла и добра!

Благодарим всех, кто принял участие в фестивале: де-
тей, учителей, родителей, отдельно благодарим устюжан за 
гостеприимство и сохранение традиций фестиваля «Рож-
дественская звезда», пожелаем им успехов в продвижении 
бренда «Село Устюг – столица Красноярского Рождества» и 
возрождении русских традиций!

рождество в устЮге–2017
Село Устюг – гостеприимная столица Рождественского 

фестиваля.
20 декабря 2017 г. в Устюжской школе состоялся VIII рай-

онный фестиваль-конкурс духовной культуры и патриоти-
ческого воспитания детей и молодежи.

На традиционный фестиваль «Рождественская звезда» в 
Устюге съехались посланники из тринадцати школ Емелья-
новского района. Настоятель Свято-Никольского храма села 
Устюг отец Роман Хамадиев благословил собравшихся участ-
ников фестиваля добрыми напутственными словами и по-
желал, чтобы праздничное мероприятие положило доброе 
начало в сердце каждого, отвело от всякого зла, примирило с 
Богом и наставило на путь истины.

Специальный гость из Красноярска, автор и исполнитель 
духовных и патриотических песен Светлана Сибирская, при-
везла в подарок две песни: «Патриотический гимн» и «Без 
Бога нация – толпа». Светлана Сибирская уже не первый раз 
выступает на сцене Устюгской школы, она пригласила всех 
собравшихся на свой Рождественский концерт, который со-
стоится на малой сцене театра музыкальной комедии 16 ян-
варя.

Фестиваль открыл танцевальный коллектив Емельянов-
ского детского дома с зажигательным танцем «Сибирь». Так-
же на фестивале танцевальный коллектив «Вдохновение» из 



263

 Летопись сел и деревень Емельяновского района 

Стеклозавода представил завораживающий танец «Русский 
хоровод».

Гран-при Рождественского фестиваля получил 
детский хор Емельяновской школы № 2 «Звонкая плане-

та», руководитель Лидия Окунева.

Дипломы I степени получили: 
Дарья Каптилова – Солонцовская СОШ имени генерала 

С.Б. Корякова, Анна Банбуленко – Устюжская СОШ, дипло-
мы II степени получили: Ксения Стаценко – Стеклозавод-
ская СОШ, Мария Болсуновская – Устюжская СОШ, Мария 
Каледа – Элитовская СОШ, дипломы III степени получили 
Анастасия Симурзина и Анастасия Конопелько – Стеклоза-
водская СОШ, Алексей Ганн, Анна Ромашина, Юлия и Яна 
Жавнер – Тальская СОШ, Рита Клешкова – Сибирякская 
СОШ. Программа фестиваля была насыщена: звучали рож-
дественские песни в исполнении учащихся общеобразова-
тельных школ, а также в исполнении фольклорного ансам-
бля «Оберег» Детской школы искусств п. Емельяново.

Прекрасные авторские стихи были исполнены учениками 
Еловской, Емельяновской школы № 3. Диплом I степени по-
лучили: Анна Чеботарёва из Стеклозаводской СОШ, Святос-
лав Николаев из Устюжской СОШ, Максим Грачёв из Минин-
ской СОШ, диплом II степени Дарья Незнанова из Устюгской 
СОШ, диплом III степени Нина Орлова из Устюгской СОШ.

А выставка рисунков и работ декоративно-прикладного 
творчества, как всегда, была великолепна, многие работы 
были удостоены дипломов фестиваля.

Участникам фестиваля были вручены не только дипломы, 
но и сладкие подарки, диски с духовно-патриотическими 
песнями Светланы Сибирской и сборник краеведческих ма-
териалов «Храм Параскевы Пятницы. 1857–2017», изданный 
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специально к Рождественскому фестивалю. Благотворителя-
ми выступили Юлия Мосеева, Абил Агаларов, Татьяна Ча-
щина, Людмила Кузнецова.

Фестиваль прошёл в атмосфере тепла и добра! Рожде-
ственское настроение было создано талантом участников 
фестиваля, трудом учителей, которые организовали высту-
пления детей, а также неравнодушием родителей. Все пони-
мают, как важно воспитать у детей почитание исторического 
прошлого России, ее духовных истоков, святынь, гордость за 
свое Отечество, народ и историю.

Благодарим устюжан за гостеприимство и сохранение 
традиций фестиваля «Рождественская звезда», пожелаем им 
успехов в возрождении вечных символов русского народа.

рождество в устЮге–2018
20 декабря 2018 года в Устюжской школе прошёл традици-

онный IX Рождественский фестиваль.
На угодья святителя Николая Мирликийского, где в окру-

ге раньше, до революции, две церкви были посвящены свято-
му Чудотворцу, в Устюг и Погорелку съехались талантливые 
дети из одиннадцати школ Емельяновского района.

Гостеприимная Устюгская школа распахнула двери для 
пяти номинаций, представленных на фестивале.

С приветственным словом к участникам фестиваля обра-
тилась директор школы, депутат Емельяновского районно-
го Совета Татьяна Александровна Гурова, отметившая важ-
ность праздника Рождества и пожелавшая всем окунуться в 
его чудесную атмосферу.

Приветствие фестивалю от главы Емельяновского района, 
Натальи Николаевны Ганиной, передала Наталья Алексеев-
на Бумаго, начальник отдела по делам молодежи и спорта 
администрации Емельяновского района.

Она отметила, что «Рождественский фестиваль – это про-
паганда народного искусства, традиций и духовных ценно-
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стей, воспитание в среде учащейся молодежи патриотизма и 
любви к Отчизне».

Приятные слова поздравления с наступающим праздни-
ком Рождества Христова также прозвучали от главы Устюж-
ского сельского Совета Виктора Карловича Гесса.

На фестивале присутствовал священник Свято-Николь-
ского храма с. Устюг отец Фёдор Кононов. Он рассказал о 
празднике Рождества Христова и пожелал детям творческих 
успехов.

На рождественский фестиваль традиционно приехала 
гостья из Красноярска, автор и исполнитель духовных и 
патриотических песен, лауреат многих фестивалей, мис-
сионер Светлана Сибирская. Она подарила детям и гостям 
три прекрасные песни, а также сборники стихов иеромо-
наха Романа Матюшина, изданные совместно с Фондом 
«София».

Профессиональное жюри возглавили: Елена Витальев-
на Булгакова, начальник отдела культуры администрации 
Емельяновского района, и главный специалист информа-
ционно-правового отдела МКУ «Управление образованием 
администрации Емельяновского района» Гайдуцкая Оксана 
Алижановна.

Впервые у Рождественского фестиваля появился гене-
ральный благотворитель – это Нотариальная палата Красно-
ярского края. Детям были вручены 70 сладких подарков, 150 
дипломов и краеведческий сборник «Село Устюг. 1748–2018» 
к 270-летию основания села.

Дипломом гран-при был награждён хор «Звонкая плане-
та» Емельяновской школы № 2, руководитель Окунева Ли-
дия Александровна, за прекрасное исполнение песни «Рож-
дество».

Поздравляем всех участников фестиваля, учителей и ро-
дителей с достижениями и победами наших детей! Желаем 
дальнейших творческих успехов и приглашаем на следую-
щий фестиваль.
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Победители в номинации вокал:
МБОУ Устюжская СОШ – Банбуленко Анна, песня 

«Верю» – лауреат 1 степени, МБОУ Тальская СОШ – Соло-
вьева Полина, песня «Чудо Рождества» – лауреат 2 степе-
ни, МБОУ Емельяновская СОШ № 2 – Зотова Тамара, пес-
ня «Ангелы добра» – лауреат 2 степени, МБОУ Дрокинская 
СОШ – Фольклорная группа, калядки – лауреат 2 степени, 
МБОУ Стеклозаводская СОШ – вокальная группа «Капель-
ки», песня «Рождество» – лауреат 2 степени, МБОУ Дрокин-
ская СОШ – трио Супругина Кристина, Заборцева Наталья, 
Курбижекова Ольга – лауреаты 3 степени, МБОУ Элитовская 
СОШ – Каляда Мария – лауреат 3 степени, МБОУ Аэропор-
товская СОШ – Карапетян Сюзанна – лауреат 3 степени, 
МБОУ Аэропортовская СОШ – Евсеенко Мирослава и Логи-
нова Анастасия – лауреаты 3 степени, МБОУ Сибирякская 
СОШ – Клешкова Маргарита – лауреат 3 степени, МБОУ 
Тальская СОШ – Гильметдинова Валерия, Скиба Екатерина – 
лауреаты 3 степени, МБОУ Устюжская СОШ – Болсуновская 
Мария, Бондаревич Ольга лауреат 3 степени, МБОУ Устюж-
ская СОШ – Банбуленко Ольга – лауреат 3 степени, МБОУ 
Емельяновская СОШ № 2 – Симурзина Анастасия – лауреат 3 
степени, МБОУ Тальская СОШ – Юсупов Давлад – лауреат 3 
степени, МБОУ Стеклозаводская СОШ – Покузеева Екатери-
на – лауреат 3 степени.

Победители в номинации авторские стихи:
МБОУ Еловская СОШ – Воробьёва Лилия – лауреат 1 степе-

ни, МБОУ Устюжская СОШ – Николаев Святослав – лауреат 
2 степени, МБОУ Тальская СОШ – Фёдорова Кристина – ла-
уреат 2 степени, МБОУ Стеклозаводская СОШ – Чеботарёва 
Анна – лауреат 3 степени, МБОУ Шуваевская СОШ – Куи-
мова Алина – лауреат 3 степени, МБОУ Шуваевская СОШ – 
Юзва Инга – лауреат 3 степени.
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Победители в номинации инсценировка:
МБОУ Элитовская СОШ – «Рождественская сценка» – ла-

уреат 1 степени.

Победители в номинации ДПИ:
МБОУ Устюжская СОШ – Ткаченко Ксения, 11 кл., «Икона 

Матроны» – лауреат 1 степени, МБОУ Устюжская СОШ – Ку-
щикова Дарья, «Николай Чудотворец» – лауреат 1 степени, 
МБОУ Аэропортовская СОШ – Смирнова Юлия, «Пресвятая 
Богородица» – лауреат 1 степени, МБОУ Устюжская СОШ – 
авторская композиция 7,10 кл. «В канун Рождества» – ла-
уреат 2 степени, МБОУ Элитовская СОШ – коллективная 
работа: «Мария, Иосиф и младенец» – Доброва Виктория, 9 
лет, «Волхвы» – Кириллова Ангелина, 7 лет, «Ангелочки для 
Вертепа» – Карасева Екатерина, 9 лет, «Пастухи», «Пальмы» – 
Снежана Россиева, 9 лет – лауреат 2 степени, МБОУ Тальская 
СОШ – Лашкевич Сергей, 8 лет, «Младенец в яслях» – лау-
реат 2 степени, МБОУ Тальская СОШ – Лукьянова Юлия, 
«Рождение Христа» – лауреат 3 степени, МБОУ Дрокинская 
СОШ – Супрыгина Кристина, «Колядки» – лауреат 3 степе-
ни, МБОУ Дрокинская СОШ – Терещенко Кристина, «При-
ходила коляда» – лауреат 3 степени.

Победители в номинации рисунок:
МБОУ Емельяновская СОШ № 2 – Зотова Тамара, «Вера, 

любовь и спасение» – лауреат 1 степени, МБОУ Тальская СОШ 
– Малышкина Анна, «Рождество» – лауреат 2 степени, МБОУ 
Стеклозаводская СОШ – Семченко Екатерина «Традиция 
Рождества» – лауреат 2 степени, МБОУ Сибирякская СОШ 
– Хапалова Мария, «Храм в Рождественскую ночь» – лауреат 
3 степени, МБОУ Еловская СОШ – Колесова Алина, «Ожида-
ние Рождества» – лауреат 3 степени, МБОУ Устюжская СОШ 
– Николаев Константин, «Святая ночь» – лауреат 3 степени.
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рождественскИй ФестИваль–2019
В Устюжской школе состоялся Х районный фестиваль-кон-

курс духовной культуры и патриотического воспитания
«Рождественская Звезда». Фестиваль посвящен празднику 

Рождества Христова и дню святителя Николая Чудотворца, в 
честь которого названа церковь в с. Устюг.

В этом году фестиваль был посвящён также 400-летию 
основания казаками Енисейска, 235-летию со дня рождения 
святого Даниила Ачинского, 140-летию со дня рождения 
народной сказительницы Е.И. Чичаевой, 100-летию битвы 
Гражданской войны в районе с. Дрокино, 85-летию образова-
ния Красноярского края.

Одной из задач фестиваля является формирование брен-
да села Устюг как «Вотчины святителя Николая Угодника» 
в связи с возрождающимся Свято-Никольским храмом в с. 
Устюг.

В этом году на фестиваль съехались сто творчески одарен-
ных детей из двенадцати школ Емельяновского района, кро-
ме этого, в номинациях ДПИ и ИЗО приняли участие ещё 
три школы.

В номинации декоративно-прикладного искусства были 
представлены разные техники: прототипирование, витраж, 
вышивка, бисероплетение, аранжировка, различные работы 
с шерстью, флористика и другие техники. Были представле-
ны также рождественские украшения, символы Рождества, 
ёлочные игрушки, посвящённые теме Рождества: вертепы, 
Вифлеемские звёзды, ангелы, пастухи, волхвы-мудрецы, яг-
нята, Младенец в яслях, рождественский театр, картины 
праздника Рождества дома и в храме и многое-многое дру-
гое. Более двухсот прекрасных художественных работ красо-
вались на Рождественской выставке.

Жюри возглавил Вячеслав Анатольевич Гусаров, дирек-
тор Устюжского сельского дома культуры, в состав жюри во-
шли Наталья Бумаго, главный специалист администрации 
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Емельяновского района по делам молодежи, и Нина Ласки-
на, специалист Устюжского ДК.

Фестиваль очень тепло приветствовала Шляк Наталья 
Петровна, заместитель директора Устюжской школы. Бла-
гословил фестиваль настоятель Свято-Покровского храма с. 
Покровка старейший священник Красноярского края отец 
Михаил Гренадёров.

На сцене звучали фольклорные, святочные, духовные пес-
ни, колядки, современные песни о Рождестве Христовом, а 
также авторские стихи. Дети блестяще выступали, одно вы-
ступление было лучше другого. Высокий уровень культуры 
исполнения, артистизм, выразительность, оригинальность, 
использование народных традиций, раскрытие художе-
ственного образа, музыкальность и даже разнообразные сце-
нические костюмы – всё это великолепно, с успехом показали 
участники фестиваля.

Лауреатами 1 степени в номинации вокал стали: 
хор «Звонкая Планета», руководитель Лидия Окунева, 

Емельяновская СОШ № 2, ансамбль «Камертон», руководи-
тель Ольга Прохорова, Дрокинская СОШ, Банбуленко Анна, 
Устюжская СОШ, Вернер Алина и Лемешева Софья, Емелья-
новская СОШ № 3, Соловьева Полина, Тальская СОШ.

Лауреатом 1 степени 
 в номинации авторские стихи стал 

Святослав Николаев, Устюжская СОШ.

Гран-при Рождественского фестиваля получила 
хоровая группа под руководством Тимура Комурзоева, 

Устюжская СОШ.
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Победители фестиваля приглашены Светланой Сибир-
ской на фестиваль «Сибирские купола», который проходит 
в эти дни в ВДЦ «Сибирь».

Главным благотворителем Рождественского фестиваля 
выступила уже традиционно Нотариальная палата Красно-
ярского края под руководством Президента палаты Светла-
ны Зылевич. Участникам фестиваля было вручено сто слад-
ких подарков и 150 дипломов.

Специально к юбилейному фестивалю был издан крае-
ведческий сборник «Летопись сёл и деревень Емельяновско-
го района». В сборник вошли стихи и проза членов литера-
турного клуба «Родничок», посвященные всеми любимому 
празднику Рождества.

Благодарим всех причастных к организации и проведе-
нию Десятого Рождественского фестиваля, а также самих 
юных участников, их учителей и родителей. Отдельная при-
знательность Нотариальной палате за материальную по-
мощь, так необходимую в этом богоугодном деле.

Фестиваль наглядно показал прекрасный пример соци-
ального партнёрства учреждений образования, обществен-
ности и православной церкви, проявления гуманных качеств 
добра, любви к ближнему и благотворительности. Взаимо-
выгодное сотрудничество пойдёт на пользу не только духов-
но-нравственному воспитанию наших с вами детей, но и их 
образовательному уровню развития.
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ТВОРЧЕСТВО ЕМЕЛЬЯНОВЦЕВ 

Афанасий Фет
***
Ночь тиха. По тверди зыбкой...
Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.

Ни ушей, ни взоров лишних, —
Вот пропели петухи —
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.

Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник, —

И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари Востока
Злато, смирну и ладан.

Александр Матвеичев
***
Молитва на Рождество
Мне каждый год на Рождество
Моя стареющая память
Вдруг всколыхнёт всё естество,
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В душе моей поднявши замять
Из деревенского бытия,
Когда перед божницей с мамой
Крестился неумело я,
Молитвы слов не понимая
И кто Христос? — пока не зная,
Но с той поры она моя
На русском, English, Español,
Мне душу верою спасая          
От совершенья людям зла,
А Бог меня оберегает,
Своею милостью храня.

04.12.2019 

Борис Евдокимов
***
Живу с вопросом: «Быть или не быть?»
Эпоха зла, и лжи, и униженья,
А я хочу надеяться, любить.
По нашим древним русским представленьям.

И вот сейчас под звон колоколов
Я примиреньем душу обновляю.
Себя искать я внутренне готов.
И новых истин сущность обретаю.

Я не забуду бабушку мою.
За упокой поставлю Богу свечку.
Я очень верю, что она в раю.
Её душе желаю жизни вечной.
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Звонят колокола. Христово Рождество
И ночь рождественская длится, длится.
Любви, добра и мира торжество.
Я радуюсь, что все идут молиться.

П. Емельяново

Валентина Кочерженко
Воспоминания

Пресветлый праздник Рождества
Мы в детстве ждали с нетерпеньем,
Душевным трепетом, волненьем
И верой в силу божества.

В округе церкви ни одной,
Разрушены и разорили
Тупой безжалостной толпой,
Но веру в Бога не убили.

Есть в каждом доме образа.
«Прости, Господь!» – слышна молитва.
Всевидящие Господа глаза,
Продолжена за веру битва.

Счастливой шумною гурьбой
Шагали мы от дома к дому,
Дневной, вечернею порой
Пропеть семье тропарь знакомый.

Да небеса нам помогали,
Луны и звёзд дарили свет.
Мгновенья счастья даровали.
Воспоминанья детских лет.

П. Емельяново, 2019 г. 
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Иван Турбин
Рождество

Я детство частенько своё вспоминаю.
Оно на Кубани, в станице прошло.
И были друзья, но что с ними, не знаю,
Ведь много воды с тор поры утекло.

Но помню отлично – каникулы ждали,
А с ними таинство рождественских дней,
Готовились к ним и молитвы читали,
Чтоб дни светлой веры пришли поскорей.

И вот, Рождество, и особое чувство,
С друзьями по хатам мы шли со «звездой».
«Призы» нам давали за наше «искусство»,
А вечером с гордостью шли мы домой.

И верилось в то, что Христос где-то рядом,
Что где-то, когда-то нам всем повезёт.
Он нас вдохновлял очищающим взглядом,
И веру вселял, что нас лучшее ждёт!

Мы дружно теперь Рождество отмечаем,
И праздник в душе православный живёт,
Как сложится завтрашний день, я не знаю,
Но верю упрямо, что счастье придёт!

П. Емельяново, 2019  

Гоборова Светлана
***
Рождество – волшебный праздник,
Радостью пропитан каждый миг.
Он таинственный, священный, долгожданный.
Он рождение Христа в себе хранит.
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На рождественской неделе,
И в Сочельник Рождества,
Попросить у Бога надо
Мира, света и добра.

Чтоб скорее прекратились
Все губительные волны,
Чтобы выдохнуть могли мы,
И вдохнуть всей грудью полной.

Мы на миг глаза закроем,
На столе горит свеча.
Год ушедший, сложный вспомним,
Бьётся пламя не спеша.

В наших душах не погаснет,
Ангелом зажженный свет!
С праздником, вас дорогие,
Пусть Господь хранит от бед.

Село Талое

Вера Индрикова
Рождественская звезда
Снежная пороша,
Зимы суровой зов.
Рождество Христово,
Перезвон колоколов.

С Небес воссияла
Рождественская звезда.
Светом осветила
Драгоценным она!
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Как вечный талисман
Сияет над Землёй!
Это точно не обман...
Мы чувствуем душой.

Просто в чудо верим,
Молясь у алтаря,
Христа благодарим
За всё, за всё любя.

П. Минино, 2021 г.

Козлова Алевтина

В ночь под Рождество
В ночь под Рождество
В селе ворот не запирали.
И в каждом доме от души
Ряженых затемно встречали.

Им щедро выпечку давали
За песни русские, частушки,
Которые те исполняли
Под звуки колотушки

И деревянных ложек трель.
Была такая канитель:
Одни пели, другие плясали,
Всех к веселью приглашали.

В полушубках наизнанку,
В шапках с вывернутым мехом
Под гармонь и ног чеканку –
Наполняли избу смехом.
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Уходя желали всем:
Урожай — богаче,
Детей побольше,
Земного счастья
И ни дня ненастья.

Наталья Ольшевская
Сегодняшнее

Утренний кофе стынет,
Ждёт за окном такси.
Ангел мне дышит в спину...
Услышь... Сохрани и спаси.

Я не прошу о многом,
Есть и еда, и кров.
Ангел, веди дорогой,
Где миром правит любовь.

Листаю в «пропущенных» списки
Моих самых важных людей.
Ангел, храни всех близких
И души их верой согрей.

Знакомый борт самолёта,
Работа, шумный вокзал...
Ангел, спасибо за взлёты
И крылья, что ты мне дал.

Как редко я понимаю,
Что счастье - оно в мелочах..
Где ангел крылом укрывает
Меня на моих путях...

П. Емельяново
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Светлана Смирнова
Радуйтесь, люди!

Истиной верой, святою молитвой
Мы искупаем грехи.
В сердце с любовью к нам проникают,
Боже, учение, Законы Твои.

Радуйтесь, люди, радуйтесь, братья,
Что Бог единый Сына нам дал.
И к нам пришла Божья благодатья,
Все Он грехи нам отписал.

И каждый год ночью морозной
Тысячу верующих в церкви войдут,
Будут молиться молитвою Божьей
За Рождество, что рождён был Иисус.

Д. Крутая, 2021 г.

Светлана Смирнова
Горит звезда рождения

Горит звезда Рождения
Всем бедам вопреки,
Как ново-возрождение,
Как символ для Руси.

И сотни лет, и тысячи
Всем освещает путь.
Ты с верой и надеждою
В душе лишь только будь!

Как Божий Сын Единственный
Рождён был и крещён,
Как гнали его бедного,
Но грех был отпущен.
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И не смотря на праведность,
За веру в благодать,
Распяли на кресте Его,
Но Он восстал опять.

Христос воскрес воистину
И ходит среди нас.
И верою, и истиной
Он учит жить сейчас.

Молитесь и услышите
Вы Божий глас с Небес.
Как назидание свыше
Законы Божьи есть.

Д. Крутая, 2021 г.

Игорь Чанчиков
Рождение Христа

Сочельник дверь откроет нам, 
Врата откроют в Рождество Христова.
Взойдет звезда над Вифлеемом
И возвестит нам о рождение Христа.

Пришёл на землю к нам Спаситель мира
Вочеловечился Сын Божий, облекся,
Чтоб исцелить людей, принёс с собою
Дар благодати, чудотворный дар.

От нас взамен просил, лишь одного
Сей дар достойно праведно принять
И по достоинству суметь распорядится.
Господь во плоти эту жертву принял.



280

 Летопись сел и деревень Емельяновского района 

Чтоб искупить грехи народа всей земли.
Не только те что совершали,
Но те грехи, что в будущем мы совершим.
Пришёл Спаситель к нам не во дворце,

А по-простому во хлеву у стойла,
И люлькою ему была кормушка.
О чуде первыми узнали пастухи,
Явился Ангел с воинством небесным.

Взывающе он голосом своим
- Да вославится в Вышних Богу!
Простые люди первыми к Христу воззвали!
И первыми поклон земной отдали,

Христос родился! Славим мы Его!
Атаман станицы «Чанчиково», 2021 г.

Черняева Наталья Сергеевна
Рождество

Священный праздник Рождества мы с детства отмечали,
С ребятами из хора на губернаторском приёме выступали.
Пели, колядовали, Иисуса Христа прославляли,
В гости на торжество всех приглашали.

***
Я была ребёнком, и с детства помню всё:
Как ставили мы ёлку и ждали Рождество.
Сначала - служба в храме, а после - всей семьёй,
Мы славили Христа под яркою звездой.

Причастие вкусили и ждали за столом
От деда поздравленье рождественским тропарём.
Годы прошли, а воспоминания крепчают,
Когда наша семья вновь Рождество встречает.
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****
Крепчает мороз в январе.
Но каждый новый год
Славит рождение Иисуса
Весь православный род.

Черняева Наталья Борисовна
На Рождество зажгу свечу
В душе гармонию ищу,
На Рождество зажгу свечу,
Тихонько помолюся Богу,
Слова простые, их немного…..

И благодать спускается с небес,
Вновь для меня Иисус воскрес,
Разгорячается душа,
Слова молитвы «суд вершат».

И к покаянию готова,
Слова простые, их немного….
Шепчу, и верю, и рыдаю,
Сомнения превозмогаю….  

И в Рождество я снова с Богом,
Так дорога к нему ДОРОГА!

П. Емельяново, 5 ноября 2021 г.



282

 Летопись сел и деревень Емельяновского района 

празднованИе рождества хрИстова И зИМнИх 
святок в казачьИх традИцИях

Рождество для казаков – самый яркий, красочный, весе-
лый праздник. С раннего утра 7 января вся станица спе-
шила на литургию, чтоб прославить явившегося во плоти 
Спасителя. Улицы, майданы, дома — все было готово к 
празднику, а церковные колокола возвещали людям о ро-
дившемся Христе.

Дома станичников ждали богатые угощения. К Рож-
дественскому столу готовились заранее и основательно, а 
«холодные» помещения были забиты продуктами. После 
поста, когда христиане вкушали в основном крупы, хлеб и 
соленья, с разговением особое внимание уделяли мясным 
продуктам. Стол наполнен горячими супами (лапша по-ка-
зачьи, куриный бульон, и другие) колбасами, копченостя-
ми, холодными и горячими блюдами из свинины и говяди-
ны, птицы, дичи.

Хозяйки делали пироги с мясом, творогом, повидлом, 
другими начинками. Одним из самых любимых среди тра-
диционных Рождественских блюд для казаков слал студень 
(холодец), а также запеченный гусь либо индейка. Богатым 
был и выбор напитков, из которых можно выделить тради-
ционное домашнее вино, вишневый морс, варенуху (ком-
пот из фруктов с красным вином). Делали множество раз-
нообразной выпечки: булочки с маком и орехами, печенье, 
пряники.

После трапезы детей отправляли поздравить своих деду-
шек и бабушек, которым исполняли праздничные песни, 
стишки. Старики в свою очередь также поздравляли вну-
чат.

После Рождества почти до праздника Богоявления (Кре-
щения) длится праздничный период, называемый «святка-
ми». В эти дни христиане не постятся, а отдыхают. Казаки 
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в это время обычно ходили в гости к близким и дальним 
родственникам, к друзьям, и сами принимали многочис-
ленных зашедших посетителей. Были популярны игры, ка-
тания на санках, на конях.

Святки – время радости и добрых дел, время ожидания 
чуда, надежд на лучшее. В Рождественские праздники 
было принято особо помогать бедным, больным, сиротам, 
одиноким старикам, узникам.

В ночь на «старый новый год» традиционным блюдом 
были разнообразные вареники, с картошкой, капустой, сы-
ром. Связано это с празднеством памяти святого Василия 
Великого, отмечаемого Православной Церковью 14 января 
по новому стилю. По домам ходили дети и «щедровали» со 
словами:

«Щедрык, вэдрык,
Дайте варэнык,
Грудочку кашкы,
Кильце ковбаскы».

Рано утром приходили «посевать», разбрасывая зерно 
по хате, приговаривали:

«Ходэ Илья на Васыля,
Бог ёго знае, дэ вин бувае,
У чистом поли там плужок ходэ
За тим плужком сама Матирь Божья,
Ризу носэ, Бога просеэ:
«Зроды, Боже, жито-пшэныцю,
Всяку пашницю!»
Дэ царь ходэ, там жито родэ,
Дэ царыця – там пшениця!
С Новым годом, с новым счастьем,
С Васылём днём!»

Хозяева в свою очередь благодарили гостей дарами.
Заканчивались Святки 19 января большим православ-

ным праздником, Богоявлением. В народе этот день назы-
вают Крещением Господним, потому как Христос крестил-
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ся в водах Иордана, во время чего на него сошел Дух Святой 
в виде белого голубя.

Троекратное погружение в воду во время таинства Кре-
щения означает смерть, а исхождение из воды – воскре-
сение. День накануне – строгий пост для православных 
христиан, «крещенский сочельник». Праздничным утром 
в церквях проводится служба с обязательным молебном и 
освящением воды, которая в этот день имеет особую благо-
датную силу.

Широко распространен в народе обряд купания в «Иор-
дане», проруби проделанной в реке специально для этих 
целей, как правило, в виде креста. Считалось, что искупав-
шийся в этот день во время самых сильных «крещенских 
морозов» не только не заболеет, но напротив, – укрепит 
свое здоровье на целый год.

Рождественские традиции казаков тесно связаны с хри-
стианской религией. Пережили они не одну сотню лет. 
Живут они, несмотря ни на что, и сегодня. В них заключа-
ется мироощущение народа, его культура.

Наталья Болсуновская,  
казачка СКО станицы «Емельяново,  

представитель Общественной палаты  
Емельяновского района по делам казачества.

Карнаухова Алёна
Чем пахнет Рождество?

Зима – богатое время года на праздники. Мы готовим-
ся к ним заранее, ждем их, чувствуем. Ведь всем знакомо 
это известное: «Ой, как ощущается всюду это настроение»! 
Настроение праздника, чуда. Чудо! Даже самые яростные 
скептики ждут что-то невероятное и особенное, что-то, что 
изменит их жизнь и повернёт её в лучшую сторону. 

Рождество Христово – великий праздник, торжествен-
ный день для всех христиан. Его считают по-настоящему 
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семейным праздником, объединяющим и примиряющим 
всех близких.  Рождество — время не только радости, но и 
осмысления. Осмысления своего счастья, своей значимости 
в жизни дорогих тебе людей. 

Как часто именно в Рождество я спешу домой, боясь про-
пустить что-то важное. Соединиться с тем целым, частью 
которого являюсь. Вспоминаю тех, кого нет рядом, кого 
невозможно вернуть. В кругу семьи я думаю над самым 
ценным богатством, которое есть у каждого из нас. Наши 
родные. 

Рождественская истина состоит в том, что мы не одни. 
В каждом окне горят свечи тепла. Огни горят не только на 
столе, но и в душе каждого. Светлый праздник Рождества 
благоприятно влияет на отношения даже чужих людей. 
Все становятся добрее к своим соседям, знакомым. Многие 
стремятся в праздничные дни помочь тем, кому эта помощь 
необходима. У всех дома наряжена любимыми игрушка-
ми ёлка, на столе праздничный ужин, который изобилует 
яствами.  Все общаются, обнимаются и дарят друг другу 
положительные эмоции. 

Самые главные особенности Рождества отражаются в 
глазах детей. Они как никто другой ждут чудес и волшеб-
ства, открывают для себя не только подарки, но и наши 
сердца, которые окутывают их заботой. Каждый в этот день 
украшает не только ёлки, но и свои души, которые светят-
ся вниманием, любовью ко всему окружающему. И как хо-
чется сохранить этот дух атмосферы добра и счастья. Этот 
запах. Ведь мы все знаем, как пахнет Рождество! Елью, аро-
матным печеньем с апельсиновой ноткой, шоколадом и те-
плом материнских ладоней. 

Рождество – это всегда личное время, что-то сокровен-
ное и очень уж моё. Время сосредоточиться на себе и на 
семье, а не на обществе; это время многих вещей, которые 
стоит осмыслить, оценить. Понять то, что где-то тебя мно-
го, а где-то тебя очень не хватает. Мы пытаемся открыть 
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новую книгу и начать новую жизнь с каждого вновь насту-
пившего Рождества, не пытаясь изменить её уже сейчас. Са-
мое грустное – это наблюдать из окна в Рождество идущих 
куда-то одиноких людей. Именно в этот момент в голове 
появляются мысли о том, что от Рождества может остаться 
лишь запах, который будет не с кем разделить.

Пусть дух Рождества присутствует в каждом доме и на-
полнит их счастьем. Хочется, чтобы каждый ощутил при-
ближение чего-то волшебного и особенного, сделал все 
важные дела, вспомнил о тех, кого забыл или ненароком 
обидел. А самое главное успел к тем, кто его еще очень 
ждёт.

п. Солонцы, 2021 г.

Плетюх Виктор
Рождество и солнце красит…

Память, словно распахнув пелену прошедших годов, 
уносит меня в незабываемое, далекое прошлое…Детство…

Скоро наступит Новый год,.. Рождество!.. 
Мы, станционные ребятишки, готовились к Новому году 

и делали, бегая к друг другу по домам, из старых журналов, 
газет, цветной бумаги гирлянды, а потом эти ленты раскра-
шивали в разные цвета. Заливали водой, а потом морозили 
льдянки (ледяные игрушки), которые относили в школу, 
а там празднично развешивали и разукрашивали зимний 
ледяной каток. 

Гирлянды, игрушки готовили заранее, чтобы разукра-
сить новогодние елки. Их ждали в поселке с нетерпением, 
так как ёлки заготавливали в тайге за сто километров и при-
возили на машинах с далеких хребтов Кузнецкого Алатау. 
Это был для нас, ребятни, настоящий праздник, когда мы 
видели машины с ёлками.  

Многие из нас ёлку в живую, видели только раз в году, 
на Новый год. Зеленая, пушистая, сказочная елка заполо-
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няла собою казалось весь дом. Необычный запах свежести 
и леса от нее, дурманил голову. И мы все, ребятня, мешая 
взрослым, помогали, толкаясь, устанавливать лесную кра-
савицу после того как она отогревалась после дороги и 
мороза, в большой комнате. Обычно, она не вмещалась по 
высоте и приходилось вершину обрезать. Мне так стано-
вилось ее жалко, казалось, что ей будет очень больно. И я 
просил отца со слезами на глазах, вершинку не обрезать. 
Но потом все это проходило, и мы начинали ее с шумом 
наряжать. Каждый старался, бегая вокруг таежной гости, 
повесить свою любимую игрушку на самое видное место. 
Начинали спорить и нас зачастую успокаивали взрослые. 
А потом развешивали на ветках, подставляя стулья, само-
дельные бумажные цветные гирлянды, вырезанные искус-
но мамой и бабушкой белоснежные снежинки и под конец, 
конфеты в фантиках. При чем интересно, пока подвешива-
ли их на елку, ни одну конфетку тайком никто из ребятни 
не брал, но как только елка была наряжена и ее обсыпали 
ватными комочками (снежинками), то тут-же старались по 
одной стащить. Но, конечно, это обнаруживалось, и мы по-
падались. Девчонки ябедничали взрослым, нам влетало, но 
мы не очень-то расстраивались и возвращали конфеты на 
елку. 

Готовились к празднику и взрослые, для чего нам, ребят-
не, в ночь под Новый год и на 7 января (Рождество Христо-
во) ставили каждому незаметно подарки под ёлку, которые 
мы, конечно, ждали и спозаранку по утрам на следующий 
день находили. Вот это была настоящая радость! Ведь там в 
бумажных кульках были сладости, было по одному или по 
два мандарина или яблока, пряники, а еще шоколадные, 
настоящие конфеты!.. И все это было от настоящего сказоч-
ного деда Мороза, а на Рождество Христово – от Святого 
Николая Чудотворца и мы верили в это.

Помню, как моя бабушка Маруся, всегда на Рождество 
по утрам, вглядываясь в окно, говорила всем домочадцам: 
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смотрите «На Рождество Христово день-то какой! Как сол-
нышко играет! Оно само Рождество красит!» или обраща-
ясь к нам, ребятишкам уточняла, запомните: «Если на Рож-
дество тепло, нет мороза, то весна будет холодной». 

А про подарки к Рождеству? С улыбкой смотрела, как 
мы с ними расправляемся и, поправив пушистый цвет-
ной полушалок, подсказывала, что подарки нам приносит 
ночью сам Святой Николай Угодник». Ей вторил, сидя за 
праздничным столом, отец Алексей Иванович: «Да, оно 
так, верно». И продолжал: «А ночь-то на Рождество нын-
че была уж дюже метельная. Однако это хорошо», – и, 
привстав, добавлял: «Пчелы летом будут хорошо роиться, 
да, видимо, и сбор меда будет» а сам, глядя на нас, улыбал-
ся. Отец держал пасеку и ухаживал в свободное от работы 
время за пчелами. 

Помню и то, как к нам в дом приходили на Рождество 
нарядные соседи, веселые ряженые и колядовали. Это было 
столь необычно, шумно и празднично. Мама Мария Ми-
хайловна приглашала их, открыв дверь в дом. Они шумно 
заходили, разодетые в разные красочные костюмы и маски, 
веером с порога сыпали на пол пшено, пели хором «Сеем, 
сеем, посеваем, с Рождеством Христовым поздравляем» и, 
продолжая, напевно говорили слова «Христос родился», а в 
ответ родители им отвечали: «Славим его!» Затем всех при-
глашали за стол, покрытый чистой скатертью, или давали 
разные угощения: пироги, ватрушки, шаньги, мед, хворост. 
Ряженые, смеясь, угощения складывали в свои большие 
холщовые сумки. 

Помню, что на столе всегда лежали вкусно пахнущие 
испеченные в русской печи, поджаристые ржаные калачи, 
которые разламывали и угощали приходивших в дом коля-
довать. А когда вечером приходили гости, то на стол всегда 
родители выставляли разные 12 блюд, об этом традиционно 
хлопотала и настаивала бабушка Маруся, а готовила мама. 
А нам ребятне объясняли, что так надо, это олицетворяет 
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12 апостолов-учеников Христа, и продолжали, поданные 
блюда объединяют вместе все 12 месяцев в году. 

Обычно этот день, в 50–80 годы прошлого столетия, был 
рабочим и гости (родственники), соседи собирались толь-
ко по вечерам. Однако в 1990 году, впервые правительство 
объявили, что 7 января 1991 года (Рождество Христово) бу-
дет не рабочим днем, а выходным, что сейчас и исполняет-
ся. 

А днем катание на санках, самокатах. Заливали ведра-
ми воды на ночь с горы проулки, где не ездили машины. 
Вся улица праздновала, гудела. Все нарядно одеты. Сколь-
ко смеха, шума и гама. А игра в снежки, когда был снег? В 
общем это был всеобщий праздник. Церкви в поселке у нас 
не было. Ближайший церковный Собор был в Ужуре, а это 
довольно далеко. Не пускать в дом на Рождество, считалось 
плохой приметой, говорили, что это могло в последствии 
привести избу к опустошению, да и не вспомню я такого, 
чтобы кого-то на Рождество не пускали в дом. Помню, как 
родители, соседи и родственники, всегда перед Рождеством 
убирали свои избы и дворы. В домах было чисто и опрятно. 
Всегда в этот день с утра одевали чистую одежду или новые 
платки, шали, рубашки, шапки. 

7 января был особо праздничный, православный Святой 
день –День Рождения Христа. Потом как-то со временем, 
это стало притупляться, затихать. Усилилась коммунисти-
ческая пропаганда, пошли рейды. Многое стали запрещать, 
говоря, что это не для нас, что это «не нужное, поповское». 

Но сказочная елка, Новый год и Рождество так и оста-
лись моими светлыми праздниками в жизни. Заканчивая 
свое воспоминание, хочу сказать, что эти славные вековые 
традиции православия, необходимо сберечь и сохранить, 
передать молодым. Это наша многовековая история. Наша 
Вера в светлое и святое. Это надо всегда помнить! 

П. Емельяново, 20.11.2015 г. 
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Черняев Борис
Планета Православия

Космос. Вселенная. Звезды. Планеты. Необъятный и не-
постижимый мир. Но все устроено разумно, каждая планета 
крутится на своем месте, с определенной скоростью вокруг 
конкретной звезды, поддаваясь ее притяжению.

Во Вселенной существуют миллиарды галактик. Наша 
Солнечная система – крошечная частица огромной галак-
тики Млечный путь. Тысячи и миллионы космических лет 
развивалась наша планета Земля. 

Человек обустраивал свою жизнь, люди строили города, 
выращивали разные культуры растений, занимались ско-
товодством и не забывали о духовном мире.

Они строили храмы, монастыри, писали иконы. Андрей 
Рублев написал икону Святой Троицы, Деонисий распи-
сал Феропонтов монастырь, Чайковский сочинил музыку 
Божественной литургии. До сих пор сохранились древние 
памятники архитектуры, Московский Кремль, Нижегород-
ский Кремль, церкви Золотого кольца.

Казаки, основавшие острог на Красном Яру, поставили 
первую церковь и назвали ее во имя Преображения Госпо-
да. С той поры икона Преображения стала духовной покро-
вительницей города Красноярска. Символ города Красно-
ярска – часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе 
– известна всем россиянам по её изображению на десятиру-
блевой денежной купюре. 

Емельяновский район, его первые населённые пункты 
были основаны казаками, начиная с 17 века. Это они, а 
также купцы-золотопромышленники, да и просто креще-
ный люд, возвели, словно в сказке, 15 церквей, 15 часовен 
и 3 молитвенных дома в деревнях и весях Емельяновской 
земли. Более трехсот лет наши прадеды все свои значимые 
события жизни: крещение младенцев, венчание молодых, 
отпевание усопших – проводили в храмах. 
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После революции 1917 года начались богоборческие време-
на в течение 20 лет закрыли или уничтожили почти все храмы.

В Емельяновском районе осталось только восемь храмов: 
в Емельяново – каменный двухпрестольный храм во имя 
Святой Троицы и Покрова Богородицы 1804 года постройки 
в стиле сибирского барокко, в Частоостровском – каменный 
двухпрестольный храм во имя Святой Троицы и Рождества 
Христова 1824 года постройки, в Барабаново – деревянный 
храм – «сибирские кижи» – Параскевы Пятницы 1857 года по-
стройки, в Бугачево – деревянный храм Вознесения Господа 
1883 года постройки, в деревне Глядено – Петропавловский 
храм 1862 года постройки (используется под клуб), в посел-
ке Солонцы кирпичный храм во имя иконы Божьей Матери 
Нечаянная Радость 1882 года постройки, в селе Михайловка – 
церковь во имя архистратига Михаила, 1911 года постройки. 
В деревне Серебряково сохранилась часовня, построенная 
в 1913 году в честь 300-летия династии царей Романовых. Сей-
час здание часовни используется как дача.

Совершенно исчезли с лица земли Знаменский женский 
монастырь, построенный в 1888 году в поселке Памяти 13 
борцов, который ранее назывался также Знаменским. В ан-
самбль монастыря входили Спасский собор и домовая цер-
ковь во имя иконы Казанской Божьей Матери. Монастырь 
закрыт советской властью в 1930-е годы и затем полностью 
уничтожен. Также в Знаменском была белокаменная цер-
ковь с колоннами в стиле классицизма во имя иконы Божь-
ей Матери Знаменье 1833 года, построенная коллежским 
советником Иваном Ивановичем Коноваловым. Церковь 
также разрушена, на ее месте был детский сад, который 
сгорел. Сейчас от церкви остался только фундамент.

Исчезла белокаменная двухпрестольная церковь во имя 
Николы Чудотворца и Святых апостолов Петра и Павла 
1820 года постройки в селе Устюг. На ее месте был также 
построен детский сад, который был заброшен много лет.

Снесены Знаменская церковь в деревне Дрокино, в селе 
Коркино деревянный храм Вознесения Господа 1859 года по-
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стройки, в Талом – Свято-Троицкий храм 1888 года постройки, 
в Шуваево – храм святых апостолов Петра и Павла, в деревне 
Погорелка каменная церковь двухпрестольная во имя Всеми-
лостивого Спаса и Святителя Николая Чудотворца 1821 года 
постройки. В деревне Минино был деревянный храм Проко-
пия Устюжского Чудотворца, который был освящен Павлом, 
епископом Енисейским и Красноярским в 1873 году. В совет-
ские времена в храме была школа, сейчас этого здания нет. 
На месте, где была церковь, рядом с могилами священников 
растут две старые лиственницы, напоминающие о святом ме-
сте. Православные часовни в царское время стояли в деревнях 
Малый Кемчуг, Творогово, Заледево, Еловое, Песчанка, Стар-
цево, Крутая, Куваршино, Худоногово, Замятино. Православ-
ные молитвенные дома были в деревнях: Кубеково, Шивера 
и в Бугачево. Их всех постигла та же печальная участь.

В настоящее время исчезли с карты Емельяновского рай-
она не только храмы, но и целые населенные пункты: Кар-
дачино с церковью, деревни Тетерино, Стрешнево, Карым-
ское с часовнями.

Церкви и часовни были украшением сел и деревень, были 
духовными и образовательными центрами. Уничтожив хра-
мы, разрушили и систему духовного воспитания, преем-
ственность поколений. Те, кто уничтожал храмы, будут от-
вечать перед Богом, а может быть, их потомки восстановят 
разрушенные храмы и построят новые церкви. И сейчас уже 
многое восстанавливается, но многое предстоит еще сделать.

В космосе по-прежнему идут процессы возникновения 
и столкновения галактик, гаснут звезды, зажигаются новые, 
исчезают и появляются новые планеты.

Прошло 100 лет с тех пор как были разграблены и разру-
шены церкви, и уже 20 лет возрождаются храмы, строятся 
новые. Планета Православия не исчезла, она продолжает 
свой путь в этом большом мире, продолжает вращаться 
в системе Емельяновского района и России. 



293

 Летопись сел и деревень Емельяновского района 

СПИСОК ХРАМОВ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО 
РАЙОНА

НА 1916 ГОД

1. Свято-Троицкая церковь п. Емельяново, 1804 г., второй 
придел Покрова Божьей Матери,

2. Свято-Никольский храм с. Устюг, 1820 г., второй придел 
апостолов Петра и Павла,

3. Свято-Никольский храм с. Погорельского, 1821 г.,
4. Свято-Троицкий храм с. Частые, 1824 г., второй придел 

Рождества Христова,
5. Храм во имя иконы Божьей Матери Знамение п. Стекло-

завод, 1833 г.,
6. Церковь Параскевы Пятницы с. Барабаново, 1857 г.,
7. Вознесенский храм с. Коркино, 1859 г.,
8. Петропавловский храм с. Шуваево, 1860 г.,
9. Петропавловский храм с. Глядено, 1862 г.,
10. Храм Прокопия Устюжского чудотворца п. Минино, 

1872 г.,
11. Свято-Вознесенский храм с. Кубеково, 1876 г.,
12. Храм во имя иконы Божьей Матери Нечаянная Радость 

п. Солонцы, 1882 г.,
13. Каменная часовня во имя Александра Невского и в па-

мять кончины царя-освободителя, царя-мученика им-
ператора Александра II, 1882 г. п. Стеклозавод,

14. Храм Вознесения Господня с. Бугачево, 1883 г.,
15. Спасский собор Знаменского женского монастыря 

(ныне Стеклозавод), 1883 г.,
16. Свято-Троицкий храм с. Талого, 1888 г.,
17. Казанская домовая церковь Знаменского женского 

монастыря (ныне Стеклозавод), освящена 11 января 
1896 г.,
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18. Деревянная, на каменном фундаменте церковь во имя 
Нерукотворного образа Христа Спасителя, с придела-
ми: с правой стороны во имя Пресвятой Владычицы Бо-
городицы честного её Знамения, с левой – во имя Усек-
новения честной главы Крестителя Господня Иоанна 
освящена была 13 июня 1899 года. 

19. Знаменский женский монастырь в п. Знаменском (ныне 
Стеклозавод). Заложен 1883 г.

20. Михайловский храм с. Михайловка, 1911 г.,
21. Стрешнево, 1882 г.,
22. Куваршино, 1887 г.,
23. Худоногово, 1887 г.,
24. Шивера, 1896 г.,
25. Карымская, 1899 г.,
26. Серебряково, 1913 г., в память 300-летия династии ца-

рей Романовых,
27. Знаменская церковь, Дрокино,
28. Еловое,
29. Заледеево,
30. Замятино, 1859 г.,
31. Кардачино, 1859 г.,
32. Крутая,
33. Малый Кемчуг,
34. Песчанка,
35. Старцево,
36. Творогово,
37. Тетерино,
38. Булановка.
39. Суханово 
40. Таскино

2021 ГОД

1. Свято-Троицкая церковь п. Емельяново, 1804 г.,
2. Свято-Троицкий храм с. Частые, 1824 г.,
3. Церковь Параскевы Пятницы с. Барабаново, 1857 г.,
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4. Храм во имя иконы Божьей Матери Нечаянная Радость 
п. Солонцы, 1882 г., восстановление в 2011 г.,

5. Петропавловская церковь в д. Глядено, упоминается 
в 1862 году, закрыта в 1935 году, в настоящее время ис-
пользуется под клуб,

6. Серебряково, 1913 г., используется под дачу,
7. Вознесения Господня в д. Бугачево, 1883 г.,
8. Храм во имя святых апостолов Петра и Павла с. Петро-

павловка, 1911 г.,
9. Домовой храм Архистратига Михаила в Кедровом ка-

детском корпусе п. Кедровый, 2002 г.,
10. Святителя Николая Чудотворца в п. Арейском,
11. Храм св. Анастасии Узорешительницы при ИК-7, 

п. Арейское,
12. Храм во имя иконы Божьей Матери Знамение, 2008? г., 

в п. Памяти 13 борцов,
13. Свято-Никольский храм с. Устюг, 2012 г.,?
14. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, п. Эли-

та, 2008?
15. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия с. Та-

лое, освящение места под храм 24.05.2008 г., освящение 
24.05.2018 г.

16. Свято-Никольская часовня в п. Емельяново, освящена 
митрополитом Пантелеимоном 17.12.2014 г.,

17. Часовня вел. кн. Владимира п. Шуваево, с 2012 г.,
18. Храм во имя Владимирской иконы Божьей Матери, 

д. Глядено. заложена 14.03.2013 г., освящена 5.10.2013 г. 
митрополитом Пантелеимоном, первую литургию со-
вершил 26.12.2013 г. настоятель Михайло-Архангель-
ского храма г. Красноярска иерей Александр Садо-
вьюк,

19. Храм святой Ксении Петербуржской п. Каменный Яр, 
2016 г., 8.11.2014 проведена первая Божественная литургия,

20. Святых муромских князя и княгини Петра и Февронии 
п. Кедровый, 2017.
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21. Скит с храмом Покрова Пресвятой Богородицы в д. По-
кровка, в 2006 г. владыка Антоний благословил строи-
тельство, 1.07.2006 г. освящена земля под строительство 
храма, богослужения совершаются с августа 2012 г., 
24.10.2014 г. было великое освящение храма владыкой 
Пантелеимоном.

22. 47-метровый Поклонный крест на Дрокинской горе ос-
вящен митрополитом Красноярским и Ачинским Пан-
телеимоном 27.02.2019 г.,

23. Часовня во имя иконы Божией Матери «Нерушимая 
стена» возле Поклонного креста на Дрокинской горе 
была освящена митрополитом Красноярским и Ачин-
ским Пантелеимоном 14 октября 2021.

УСТАНОВЛЕНЫ КРЕСТЫ НА ЗАКЛАДКУ ХРАМОВ

1. Свято-Никольского в с. Никольском в 2013 году.
2. В честь Матроны Московской в п. Еловое 24.07.2016 г.
3. В честь св. Амфилохия Красноярского в п. Минино. 

Божественная литургия состоялась 24 июня 2017 года, 
в день сибирских святых.

4. Петропавловского в п. Шуваево в 2017 году.
5. В честь иконы Божьей Матери «Спорительница хлебов» 

в д. Творогово, в 2009 году
6 47-метровый Поклонный крест на Дрокинской горе ос-

вящен митрополитом Красноярским и Ачинским Пан-
телеимоном 27.02.2019 г.
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ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ 

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО КРАСНОЯРСКА»

1 маршурт «К святой Параскеве Пятнице»
1. Храм Святой Троицы, п. Емельяново.
2. Храм Святой Троицы, п. Частые.
3. Храм святой Параскевы Пятницы, 
 с. Барабаново.

2 маршрут «За Преображением»
1. Храм Святой Троицы. п. Емельяново.
2. Храм Кирилла и Мефодия, п. Элита.
3. Храм Преображения Господня, д. Бугачево.

3 маршрут «За семейным счастьем»
1. Храм Святой Троицы, п. Емельяново.
2. Храм во имя иконы Божьей Матери 
 Знамение, п. Стеклозавод. 
3. Святых Муромскиих князя и княгини 
 Петра и Февронии, п. Кедровый.

4 маршрут «Под Покров Богородицы»
1. Храм Святой Троицы, п. Емельяново
2. Свято-Никольский храм, с. Устюг
3. Храм святых Кирилла и Мефодия с. Талое,
4. Храм во имя Покрова Божьей Матери, 
 д. Покровка»
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