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Село Петропавловка. Истоки.  

 Вблизи любого селения найдётся немало мест, имеющих собственные 

местные названия. Такие названия или топонимы обычно характеризуют 

данное место, например Весёлая горка, Крутой лог или Красная речка. 

Другая часть топонимов имеют фамильные или именные названия – Бехтерев 

лог, Ерёмина гора и т.п. Так и в окрестностях с. Петропавловки на 

правобережье р. Тюхтята находится гора Лаврентьевская, кем же был тот 

человек, по фамилии которого была названа эта невысокая гора, удалось 

узнать в одном из архивных дел. Этим человеком оказался фактический 

основатель с. Петропавловки Филат Егорович Лаврентьев. 

 А начиналось всё в 1877 г., когда уроженец деревни Сычкиной, 

Мокрушинской волости, Гжатского уезда, Смоленской губернии Филат 

Егоров Лаврентьев за участие в одном из крестьянских выступлений был 

сослан как государственный преступник в Сибирь. Первоначально ссылку он 

отбывал в Иркутской губернии, а затем в Якутской области. Во время ссылки 

он обзавёлся семьёй, супругу Филата звали Мария Фёдоровна, а детей Юрий, 

Лев, Всеволод, Вера и Олег. 

 В 1895 г. на основании статьи XI Высочайшего Манифеста от 14 

ноября 1894 г. Господином Министром внутренних дел в отношении 

Лаврентьева и его семьи была применена статья IV пункт 11 означенного 

манифеста с предоставлением избрания права места жительства в различных 

местах Российской империи, кроме столичных губерний. Такой выбор 

Лаврентьева пал на деревню Тюхтяты Курагинской волости (с 1904 г. эта 

деревня вошла в состав Имисской волости), Минусинского уезда, 

Енисейской губернии. В этой деревне с него уже было снято звание 

государственного преступника, но он продолжал состоять под гласным 

надзором вплоть до 27 августа 1901 г., тогда же Лаврентьевым было 

получено разрешение о приписке его к податному сословию. Окончательно 

же полицейский надзор был снят с него только в 1909 г.  

 В феврале 1902 г. Филат Лаврентьев поступает на службу казённым 

лесным объездчиком в седьмой Казырский объезд Казырского лесничества. 

Филату как служащему был отведён земельный надел в совершенно дикой 

тайге на берегу Казырской протоки Культяпки на месте так называемых 

«Татарских Избушек». Благодаря своей большой семье Филат провёл по 

служебной науке расчистку 4 десятин (1 десятина – 1,09 га) леса под пашню 

и хороший луг, образовав тем самым заимку.  Вот как отзывались о заимке 

Лаврентьева тюхтятские крестьяне: «…По речке Культяпке у него пашни в 
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трёх местах. На двух полосах у него рос хлеб: пшеница, овёс и ячмень, а близ 

зимнего балагана и скотных пригонов, распаханный огород с посаженными 

картофелью, и в особой пригородке огурцами. Во время покосной страды 

стоят в остожьях стога сена. На месте расчисток от леса лежат в кучах 

собранная хвоя и вершинник дожидающиеся сожжения в своё время, чтобы 

не вызвать огневых палов в не грани отведённого ему участка. У Лаврентьева 

появился первый в Тюхтятах железный плуг, за которым ведут борозды его 

дети…». Проживая в д. Тюхтяты его семья пополнилась двумя сыновьями 

Германом и Михаилом. 

В феврале 1906 г. Филат Лаврентьев, Иван Котельников и другие 

крестьяне д. Тюхтяты подали прошение в Енисейскую губернию об 

образовании нового засёлка на месте заимки Лаврентьева. На это прошение 

17 июля 1907 г. на имя имисского волостного старшины от заведующего 

переселенческим делом в Енисейско-Иркутском районе пришёл ответ, где 

волостному старшине предлагалось объяснить вышеупомянутым крестьянам, 

что местность около «Татарских Избушек» не может быть обращена под 

засёлок в виду ценности, находящихся там сосновых насаждений. В том же 

году в конце июля месяца начальнику землеустроительной экспедиции 

Кремеру заимку Лаврентьева показал запасный унтер-офицер Иван 

Никифоров Котельников. Тогда-то начальник экспедиции и наметил земли в 

окрестностях заимки под переселенческий участок Культяпский. Обследовав 

этот участок, Кремер выявил общую площадь земельного надела под 

будущий засёлок, она составила 4964 десятин земли, из которых 4249,75 

десятин составляли удобные земли. Переселенческий посёлок с 

прилегающими землями был рассчитан на 356 долей, которые причитались 

только мужскому населению. О том, что заимка отходит под посёлок 

Культяпский Лаврентьев узнаёт в сентябре 1907 г., а в 1908 г. это было уже 

окончательно утверждено. 

С уходом в октябре 1907 г. с должности лесообъездчика, Лаврентьев не 

бросает свою заимку, она оставалась в его руках как оброчная статья, за 

которую он ежегодно вносил арендную плату в размере 115 рублей. Уходу с 

должности лесообъездчика способствовало то, что на произведённых 

расчистках Лаврентьевым было напилено 33 кубических саженей сосновых 

дров. Разрешение на заготовку которых было получено в Казырском 

лесничестве от лесного кондуктора Щелкунова. За билет Лаврентьевым было 

уплачено 38 руб. 28 коп. и гербовый сбор в сумме 75 коп. Эти дрова были 

заготовлены для сплава по рекам Казыру, Тубе и Енисею до Красноярска. На 

дровяной плот пошёл лоцманить его сын. Пройдя эти реки до пристани 
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Сорокиной, он упустил плот, не принёсший в итоге ни какой прибыли 

Лаврентьеву. Но это не помешало «доброжелателям» заявить на Лаврентьева 

припомня, что лесообъездчикам вести торговлю лесными изделиями включая 

и членов его семьи было запрещено, хотя заготовка дров велась на его 

росчистях по разрешению лесничества. Это не помешало подвергнуть 

Лаврентьева краткосрочному аресту, что повлияло и на состояние заимки, 

где Лаврентьев успел уже убрать два урожая хлеба. Это дело было разобрано 

и Лаврентьев был оправдан. 

 Начиная с 1901 г., когда с Лаврентьева было снято звание 

государственного преступника ему было разрешено быть причисленному к 

податному крестьянскому сословию, но это оказалось не так-то просто 

сделать. Было вставлено множество палок в колёса административной 

системы, чему способствовали злые умыслы местных «ухарей». Начавшаяся 

переписка, как с уездными, так и с губернскими властями, о причисления 

Лаврентьева и его семьи к Культяпскому земельному наделу, продолжалась 

вплоть до 24 октября 1916 г. Первое прошение как выше отмечалось, он 

подавал с группой тюхтятских крестьян в 1906 г. В середине 1909 г. 

Лаврентьев пишет прошение о причислении его к этому участку 

заведующему переселением в Северо-Минусинском подрайоне господину 

Савенко, резиденция, которого находилось в с. Абаканском (так назывался до 

1933 г. Краснотуранск). Лаврентьев ему также предоставил свидетельство 

Минусинского полицейского управления, говорящее о том, что он может 

быть причислен к податному сословию. Этого Савенко показалось мало и он 

обещает Лаврентьева причислить после того как тот предоставит 

свидетельство от губернского тюремного комитета. Лаврентьев возразил 

заведующему переселением  тем, что он не имеет ни какого отношения к 

этому комитету, что подтвердил помощник уездного исправника Ситников, 

т.к тюремный комитет занимается только уголовными ссыльными, а 

политические ссыльные находились введение Департамента полиции. Тогда 

Савенко придрался к исправлению в объявлении Минусинского уездного 

исправника от 29 декабря 1909 г., где говорилось: «На прошение Филата 

Егорова Лаврентьева, что видно из дела о нём, он Лаврентьев происходит из 

крестьян Смоленской губернии. И в Сибирь выслан в 1877 г. Проживает в д. 

Тюхтяты Имисской волости, Минусинского уезда состоит (исправлено 

состоял) под гласным надзором полиции». Лаврентьев говорил Савенко, что 

с него снято звание государственного преступника, а исправление сделано 

самим исправником к тому же Лаврентьев привел Савенко такой пример, что 

член государственной думы Караулов, тоже бывший государственный 
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преступник. Ввиду таких ультимативных требований заведующего 

переселением Лаврентьев в декабре 1909 г. отправляет прошение 

Енисейскому губернатору. В прошении он описывает все претензии к нему 

со стороны Савенко и просит губернатора причислить его к 

переселенческому участку, а в случае если будут препятствия к его 

причислению, он просил, чтобы тогда ему как арендатору отрубили под 

хутор земельный участок. Первого февраля 1910 г. Лаврентьев повторно 

отсылает документы заведующему переселением Савенко с предоставлением 

всё тех же справок, а также справку из тюремного комитета и сообщением о 

прошении Енисейскому губернатору. Как выяснилось позже, неприязненное 

отношение Савенко к Лаврентьеву сложились ещё тогда, когда Лаврентьев 

плавил дрова в Красноярск. Тогда на пароходной пристани Сорокино с него 

вымогали 10 рублей, на что Лаврентьев пожаловался Савенко. Но вместо 

поддержки, Савенко распорядился, чтобы лес у Лаврентьева отобрали и 

оштрафовали на 5 рублей. На эти действия заведующего переселением 

Лаврентьев подаёт жалобу, на что Савенко и затаил злобу на него. А далее в 

документах  прослеживается сговор между Савенко и несколькими местными 

жителями. Так 10 февраля 1910 г. сразу же за очередным прошением 

Лаврентьева, от Савенко тюхтятскому сельскому старосте последовало 

предписание провести дознание в деле Лаврентьева, на что получил такой 

ответ: «Сельский староста Ведерников в исполнении предписания господина 

переселенческого чиновника особых поручений заведующего Северо-

Минусинским подрайоном от 20 января сего года за № 214 производил 

дознание по поводу распашки и расчистки земли в местности, вошедшей в 

Культяпский переселенческий участок бывшим объездчиком Филатом 

Егоровым Лаврентьевым. Через опрос при деревне Тюхтяты, который 

показал, что во время службы казённым объездчиком, на отведённом участке 

по р. Культяпке, Лаврентьев действительно производил рубку леса по 

билетам и распоряжению лесничего, лес рубил и продавал, а местность, 

которая была чистая пахал и косил во время службы, а после увольнения 

брал в аренду до сего 1910 г. в казне. Далее в этом опросе было написано: 

«Вообще Лаврентьевы желают в нашей местности не заниматься 

хлебопашеством, а исключительно заниматься лесопромышленностью через 

покупку леса». 20 февраля 1910 г. всё от того же господина Савенко пришло 

очередное предписание имисскому волостному старшине произвести 

дознание путём опроса крестьян д. Тюхтяты всё  теми же вопросами: 

1. Производит ли бывший объездчик Лаврентьев расчистку местности 

по р. Культяпке, дабы в будущем заняться земледелием или это 

делалось с целью продажи леса. 



5 
 

2. Занимался ли укорениться хлебопашеством и производил ли 

распашку земли по р. Культяпке и вообще в районе теперешнего 

участка Культяпского. 

Здесь был впоследствии обнаружен подлог тюхтятского сельского писаря 

Василия Токманцева, который написал от имени тюхтятского старосты в 

доношении к дознанию, что Лаврентьев на участке Культяпском не имеет и 

ранее не имел там никакой домашности и расписался от имени старосты 

«Ведерников». Но Ведерников хоть и был человек неграмотный, но печать к 

этой бумаги приложить не дал. Также Савенко предложил ответить по 

данной трафаретке и Имисскому волостному старшине Николаю 

Беломестных, но последний в конце забыл или побоялся ставить свою 

роспись. Узнав о подлоге тюхтятского писаря 27 февраля 1910 г. волостному 

старшине было подано заявление группы тюхтятских крестьян в поддержку 

Лаврентьева. В этой группе были Иван Котельников, Филипп Алябьев, Фрол 

и Яков  Трапезниковы, Родион Ларин, Степан Бахирев, Николай и Иван 

Савельевы, Григорий Сентемов, Захар Белозёров, казённый лесник Никифор 

Килин, Сергей Баяндин, Андрей Егоров, Пётр Утев и Варфоломей 

Запольский. В этом заявлении последовал рассказ, как велось это дознание. 

21 февраля в сельскую сборную избу были приглашены вышеупомянутые 

крестьяне, где они встретили не только своих односельчан, но и крестьян из 

других деревень. Тюхтятский сельский писарь Василий Токманцев поставил 

такой вопрос перед собранием: «Проживающий в нашей деревне 

лесообъездчик Ф.Е. Лаврентьев, состоя на службе с какой целью вел рубку 

леса на отведённом лесничеством в его пользовании земельном наделе? А 

также занимался ли он сенокошением по р. Культяпке и чистил ли покосные 

места как наделённые лесничеством по службе в его пользование, так и по 

ныне состоящие за ними по условиям аренды под новообразованным 

засёлком Культяпском». Крестьяне в свою очередь говорили в сборной избе, 

что так в точности и было, т.к. они были свидетелями трудов Лаврентьева и 

его семьи на его заимке. Руководивший же этими допросами писарь 

Токманцев сводил всё тому, чтобы не причислять Лаврентьева на 

Культяпский участок. Делалось это ради того, что Токманцев уже был 

причислен к этому участку,  он, как и другие желал захватить себе 

разработанные и распаханные земли Лаврентьева. Кроме того «всезнайка» 

Токманцев пугал новых засельщиков тем, что если Лаврентьев станет 

общественником, причисленным к Культяпскому обществу то, как бывший 

лесоообъездчик не даст и малой горсти расхищать лесное богатство будущих 

новосёлов. Крестьяне также отметили, что уже началась распродажа леса, так 
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некому Литкину было продано 4000 корней и, конечно же, это было улажено 

всеми правдами неправдами чисто «за чечевичную похлёбку». Они же 

отмечали что Лаврентьев рубил лес, на дрова, расчищая свой участок, имея 

на это разрешение от своего начальства. Как лесопромышленника 

лесообъездчика Лаврентьева эти крестьяне не видели, а видели как 

крестьянина отвоевавшего у тайги землю, где своей семьёй вёл хозяйство. 

Такие слова говорили крестьяне на сельском сходе о Лаврентьеве. Писарь же 

эти слова не писал в дознании, а написал то, что было на руку неким 

Рыжкову и Терентьеву, т.к у этих людей была личная злоба на Лаврентьева за 

составление на них протоколов о порубке и угоне леса, когда он был ещё 

лесообъездчиком. Также крестьяне сказали, что такому дознанию нельзя 

придавать значения. Ввиду подлога документов писарь Токманцев был снят с 

должности сельского писаря, а в деле Лаврентьева наступило затишье. 

 12 августа 1910 г. Лаврентьев пишет очередное прошение Енисейскому 

губернатору, обращаясь к нему так: «…В прошлом году я обратился к 

Вашему превосходительству о не зачислении меня к податному сословию из-

за некоторых, на мой взгляд, совершенно пустяковых формальностей, т.е. к 

причислению меня на новообразованный переселенческий участок, 

называемый Культяпским по месту моего жительства, состоящий в ведении 

переселенческого чиновника Савенко…». Далее в этом прошении Лаврентьев 

опять приводит данные в пользу его причисления. Также он пишет о 

прошедшем дознании, где он отметил, что вместо запроса лесничему о 

расчистке и обработки земли Лаврентьевым, Савенко таковой запрос 

получает от тюхтятского сельского старосты сфабрикованный сельским 

писарем с уже готовым мотивом в благоприятном как для заведующего 

переселением, так и для писаря Токманцева. Также Лаврентьев писал: 

«…Слагается такое впечатление, что куда хочу туда и ворочу... иначе нельзя 

объяснить в живом земельном деле мёртвые канцелярские осадки, если не 

сказать что ни будь резче...».  В своём прошении Лаврентьев пишет и о 

поддержки его местными крестьянами. Вследствие этих прошений 

губернские власти от 2 сентября и 24 ноября 1910 г. постановили, что на 

участок Культяпский необходимо зачислить Ф.Е. Лаврентьева на доли, не 

использованные ходоками. Но даже предписания губернских властей не 

сдвинули дело о причислении с мёртвой точки, но ни смотря, ни на что 

Лаврентьев не оставлял надежды. 

 В конце 1911 г. заведующий переселением проживал уже в селе 

Курагинском, им был крестьянский начальник 2-го участка Минусинского 

уезда Головачёв. В состав 2-го участка в то время входили четыре волости: 
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Курагинская, Паначёвская, Шалаболинская и Имисская. Осведомлённый об 

отношениях прежнего заведующего переселением Савенко и бывшего 

лесообъездчика Лаврентьева, Головачёв принимает сторону бывшего 

чиновника. Так 13 ноября 1911 г. Филат Лаврентьев отправил к Головачёву 

своего сына Юрия (на тот момент уже отслужившего в армии) по всё тому же 

вопросу о причислении. Головачёв не принял Юрия, но зато обругал, 

очевидно, представив, что перед ним находился Филат, которого, по его 

мнению, следует стереть в порошок и закричал: «С таким мерзавцем я и 

говорить не буду … и изорву тебя на кусочки», при этом показав Юрию как 

он его изорвёт «вот так» на своих руках, но изорвать не изорвал, наверное, 

смилостивился. 

 7 декабря 1911 г. сельским старостой в д. Тюхтяты были оповещены 

желающие, быть зачисленными на свободные земельные участки, для записи 

они должны были отправиться в село Курагинское. И так как  Филат болел и 

не мог вставать с постели в длинный 78 вёрстный путь, в Курагино 

отправился Юрий. Распределение долей на переселенческих участках 

проводилось в  Курагинской волостной управе, где находилась канцелярия 

крестьянского начальника. Распределением долей занимался сам 

крестьянский начальник с помощью двух письмоводителей, четырёх 

волостных писарей, при этом присутствовали все сельские старосты, 

заведовавшими переселенческими участками, которые были со своими 

сельскими писарями. Всего на распределение долей явилось 500 крестьян 

переселенцев. Стоя в толпе других желающих Юрий услышал слова 

письмоводителя, что есть дело о причислении Лаврентьева на участок 

Культяпский, и он же сказал: «Того Лаврентьева, который поставлял дрова 

на пристань Сорокино». На что Головачёв ему ответил: «Все, какие 

документы о нём есть уничтожить». На что письмоводитель возразил: 

«Причисление Лаврентьева предписано губернскими властями». Головачёв 

ему ответил: «А туда отписать…», какие дальше был слова, Юрий не 

разобрал. После этих разговоров вызвали Лаврентьева. В канцелярии кроме 

Головачёва и письмоводителей присутствовал, приехавший на смену 

Головачёву новый чиновник Попов. Он сказал Головачёву, что по 

имеющимся от Минусинского полицейского управления документам 

Лаврентьева можно причислить к переселенческому участку. Но, т.к. 

Головачёв был ещё в должности крестьянского начальника, сказал, чтобы 

Юрий принёс чистый паспорт без помарок, потому что твой отец ещё стоит 

под надзором полиции, хотя таковой был давно с него снят. Юрий заявил: 

«Хотя бы меня одного с братьями причислите на участок» предоставив 
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Головачёву солдатскую книжку и метрические свидетельства братьев. На эти 

действия Головачёв ему ответил так: «Не приму тебя по солдатской книжке и 

братьев твоих по метрическим свидетельствам, это указывает только на то, 

где вы родились…». Юрий заявил, что он сейчас же сможет взять справку у 

живущего в Курагино пристава 4-го стана о том, что он не состоит под 

надзором полиции. На что Головачёв сказал: «Нет, всё равно не причислю». 

Так ни с чем вернулся домой Юрий.   Опасаясь за уничтожение документов и 

думая, что они ещё понадобятся в будущем, Филат опять посылает сына в 

Курагино, чтобы он забрал у Головачёва хотя бы свидетельство выданное 

полицейским управлением и телеграмму, не касающуюся Головачёва, но 

зачем-то забранную им у сына. Прибыв в Курагино в середине декабря 1911 

г. Юрий не застал Головачёва, на его место уже заступил упомянутый ранее 

чиновник Попов, но и он поддался наставлениям Головачёва и отказал в 

причислении, хотя ранее был на других позициях. Юрию опять пришлось 

уехать, при этом новый крестьянский начальник бросил ему вслед: «Всё и 

долей нет!»   

 С причислением как говорил Филат Лаврентьев, складывалась такая 

ситуация: «Я вижу в этом начало старой сказки про белого бычка мелких 

чиновников заведующих причислением, это что-то похоже на хохлацкое: 

«Сiяв мужик гричу, жинка каже – нi мак». Если старшие чины присылают 

предписание о причислении меня ещё в 1910 г. Младшие же чиновники 

пренебрегают этими предписаниями: «Мало ли, что они напишут 

(губернские власти), а я не приму»». А на жалобу Лаврентьева о 

неподобающих словах и действиях местных чиновников они отвечали, что 

это всё неправда. Очередное прошение губернатору возымели некоторые 

действия, так 2 мая 1911 г. Енисейский губернатор препроводил такое 

предписание начальнику 2-го участка Минусинского уезда: «Препровождая 

переписку по ходатайству крестьянина Филата Егорова Лаврентьева об 

устройстве его на переселенческий участок Культяпский, где им была 

произведена расчистка земли, предлагаю вашему высокоблагородию принять 

меры к удовлетворению ходатайства просителя зачислением его на доли, не 

использованные ходоками землеустроительных комиссий. К сему 

присовокупляю, что если с просителя не снято звание ссыльного, то об 

устройстве на упомянутом участке при возможности сего вам надлежит 

войти с представлением к заведующему переселением в губернии. Об 

исполнении прошу мне доложить. Губернатор Я.Д. Бологовский». И опять по 

новой понеслась переписка. Лаврентьевы были уже доведены до того, что 

были согласны на две  доли земельного надела вместо семи. 31 декабря 1911 
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г. Петропавловский староста Баяндин получил от крестьянского начальника 

такое предписание: «…Немедленно предоставить, документы о личностях 

Филата Лаврентьева его супруги и его старшего сына, потребовав их от 

Лаврентьева, на остальных членов семьи предоставить список с указанием 

каждого члена…». 28 января 1912 г. ответ крестьянскому начальнику 

составляли сельский староста, который был неграмотный, а также уже 

известный нам писарь Токманцев и вот, что они пишут: «…Лаврентьев 

категорически отказался назвать своих детей именами и указать место 

каждого члена семьи, сославшись на то, что все документы исписаны с 

указанием имён всего его семейства, имеющиеся на руках Вашего 

Превосходительства, а это предписание находит лишь пустой отпиской…». 9 

июля 1912 г. Минусинским уездным полицейским управлением крестьянину 

д. Культяпской Филату Егорову Лаврентьеву было выдано свидетельство на 

предмет приписки с семьёй к крестьянскому податному населению. И опять 

всё заглохло. 

 Наступил 1914 г. Вспыхнула  Первая мировая война, закончилась 

мирная жизнь. Сыновья Филата были мобилизованы в действующую армию, 

так Юрий, Лев и Всеволод служили в одном 15 стрелковом полку. Юрий в 

ходе боевых действий попал в германский плен. Другой их брат Олег служил 

в Ингермландском кавалерийском полку. На месте когда-то основанной 

Лаврентьевым заимки, стояла уже деревня, а переселенческий участок 

Культяпский с образованием сельского общества был переименован в 

деревню Петропавловку. Первые переселенцы на место переселенческого 

участка прибыли 15 июня 1910 г. В 1911 г. там было всего 10 дворов с 

населением 91 человек, а в 1915 г. население уже было 289 человек только 

мужского пола. В Петропавловку прибывали переселенцы из Пермской, 

Могилёвской, Витебской, Вятской, Костромской, Тобольской, Пензенской 

Черниговской губерний Российской империи. Рост населения предопределил 

образование в 1915 г. православного Петропавловского прихода. Кроме 

Петропавловки в приход вошли новые деревни Черемшанка и Гуляевка, но 

церкви не было, служба велась в приспособленном под церковь доме. После 

образования церковного прихода деревня Петропавловка становится селом. 

Но воз о причислении Лаврентьева к обществу стоял на том же месте пока 13 

августа 1916 г. он всё же со скрипом не двинулся. Тогда когда крестьянским 

начальником 2-го участка Минусинского уезда на имя Петропавловского 

старосты был послан протокол о водворении Лаврентьева и его семьи на 

участке общинного пользования Культяпском Имисской волости, а 13 

августа того же года Лаврентьевым были отправлены документы в 
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Енисейскую казённую палату о причислении их к Петропавловскому 

обществу. История же о причислении закончилась 24 октября 1916 г., когда 

Филат Лаврентьев дал расписку о том, что он был причислен на Культяпский 

участок Енисейской казённой палатой с указанием размера податного и 

земельного сбора. 

В дальнейшем известно, что Лаврентьев Юрий вернулся из 

германского плена и в 1923 г. числился в Петропавловке домохозяином. В 

1937 г. в списке избирательных участков упоминается Лаврентьевская 

пасека, где проживало 8 человек, позже место, где стояла пасека стала 

называться Лаврентьевской горой. Внуки Филата Лаврентьева Валентин 

Олегович и Иван Всеволодович воевали на фронтах Великой Отечественной  

войны. Последний был кавалером орденов «Красной Звезды» и «Славы III 

степени». 

Много времени прошло с тех пор, но осталась бюрократическая 

волокита как несокрушимый монолит переживший время и, по всей 

видимости, не думающий сдавать свои позиции. 

Вот, что может рассказать название небольшой горы, найденной на 

карте.  

Использовались материалы ГАКК Ф.160, оп., д. 2094-А, лл. 190-232. 

Краткое описание приходов Енисейской епархии. Красноярск 1917 г. стр.174. 

А.В. Баландин       с. Имисское 2018 г. 

 

 

 

 


