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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
ПИРОВСКОГО РАЙОНА

Первые упоминания о населенных пунктах на территории 
Пировского района, которые мне удалось найти в архивных 
документах, относятся к  1660 году. «На Белой три двора 
крестьянских (л.486) (д) пашенного крестьянина Симанка 
Логинова з братом с Ывашком … землею владеет по даной 
со 169-го году, дача воеводы Ивана Ржевского (д) пашенного 
крестьянина Тихонка Микитина, у него детей Илюшка 40, 
Демка 30 женаты, у Илюшки сын Ортюшка 9, … землею 
владеет со 169-го (л.486об) году дача воеводы Ивана Ржев-
ского, у него ж вскормленик Ивашко Семенов 15, у них же в 
захребетниках Лучка Лукин … (д) пашенного крестьянина 
Ивашка Фомина Каренги … землею владеет в повал с Си-
манком Логиновым 

На Белой же четыре двора крестьянских (л.487) (д) па-
шенного крестьянина Петрушки Данилова … землею вла-
деет по даной со 171-го году, дача воеводы Ивана Ржевского 
(д) пашенного крестьянина Петрушки Давыдова з братом 
Ондрюшкою, у Петрушки сын Васка 10 … землею владе-
ют в повал со 172-го году, дача воеводы Ивана Ржевсково 
(л.487об) (д) пашенного крестьянина Сидорка Фролова, у 
него детей Федка 15, Митка 6, холосты … землею владе-
ет о даной со 172-го году, дача воеводы Ивана Ржевсково 
(д) пашенного крестьянина Ортюшки Попова, у него детей 
Илюшка 20, женат, Юшко 10, Васка 7, холосты … землею 
владеет (л.488) по даной со 176-го году, дача стольника и 
воеводы Кирилла Аристарховича Яковлева (д) пашенного 
крестьянина Богдашки Почекутова з братом Алешкою, у 
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Богдашки сын Юшко 9, … землею владеет по даной со 168-
го году, дача воеводы Ивана Ржевсково, землею владеет в 
повал с Петрушкою Даниловым».

Если учесть что река Белая от истока и до устья находит-
ся в пределах Пировского района то эти две деревни в три и 
четыре двора и являются первыми населенными пунктами 
на территории района. Где они находились неизвестно но 
известны старожильческие деревни, которые стояли на реке 
Белой. Согласно «Чертежной книги»  Ремезова, составлен-
ной в 1700 году, это: Бельское, Троица, Кузнецово, Пиров-
ское , любая из этих деревень может претендовать на стар-
шинство. 

По официальной истории Пировского района два села 
Пировское и Бельское возникли в 1668 году, возможно это 
и есть те две маленькие деревни 1660 года, тем более фами-
лии поселенцев наши Пировские и Бельские.

Следующее упоминание Пировских деревень находим 
в книге Г.Миллера «Описание Енисейского уезда, Енисей-
ской провинции в Сибири в нынешнем его состоянии, в на-
чале 1735 г.»

«Бельской острог, на западном берегу реки Белая, кото-
рая в 10,5 верстах от этого места с западной стороны впада-
ет в Кемь, в 86,5 верстах от Енисейска. Острог построен че-
тырехугольным палисадом и в прошедшем  1733 году после 
того, как он большей частью развалился, построен вновь с 
башней над воротами со стороны, противоположной реке, 
которая для защиты пункта снабжена двумя железными 
пушками. В остроге имеется церковь Благовещенья Пре-
святой Богородицы вместе с провиантскими амбарами. Дом 
приказчика и судная изба с приблизительно 30-40 частными 
домами находятся вне острога. Почти все жители являют-
ся беломестными казаками и служат острогу вместо гарни-
зона. К дистрикту Бельского острога относятся: Троицкая 
слобода, на том же западном берегу реки Белой, в 6 верстах 
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выше острога, с церковью Живоначальной Троицы и ма-
леньким острогом вокруг нее и двумя железными пушками 
для защиты; затем Мангазейская слобода, называемая также 
Пировской деревней, в 18 верстах выше Троицкой слободы 
на той же реке Белой, где также имеются две железные пуш-
ки; помимо этого еще две деревни».

«Мала-Кетцкая слобода, на восточном берегу реки Малая 
Кеть, на Томской дороге, в 170 верстах от Енисейска. Этот 
населенный пункт сначала и до недавнего времени был ма-
ленькой деревней под названием Почекутова и относился к 
Бельскому острогу. Когда, однако, из-за плодородия тамош-
них земель число жителей сильно увеличилось, то пункт 
из-за его отдаленности 5 лет назад получил своего соб-
ственного приказчика и одновременно нынешнее название. 
В нынешнем 1734 году здесь была также вновь построена 
церковь, посвященная Живоначальной Троице».

«Чалбышев погост, на речке Рыбной, которая в 2 верстах 
отсюда с западной стороны впадает в реку Кемь, в 30,5 вер-
стах от Бельского острога и в 56 верстах от Енисейска, на 
Томской дороге. Имеет церковь Знамения Пресвятой Бо-
городицы, которая построена только в 1730 году. Относя-
щиеся к погосту окрестные деревни, так как они почти все 
расположены на реке Кемь и впадающих в нее речках, назы-
ваются обычно кемскими деревнями, их насчитывается 14».

«Тархова, на реке Большая Кеть, немного выше устья р. 
Малая Кеть.

Кузнецкая, на  речке Белой, в 3 верстах выше Троицкой 
слободы.

Ново-Пашенная, на той же речке Белой, в 18 верстах 
выше Новомангазейской слободы.

Селиванова, на северо-западном берегу рч. Белой, в 1 
версте выше устья.

Тихонова, на рч. Тихоновой, или Остятке, которая в 4 вер-
стах отсюда с западной стороны впадает в реку Кемь, в 6 
верстах от Селивановой.
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Лукьянова, на рч. Груша, которая в 3 верстах отсюда с за-
падной стороны впадает в Кемь, в 8,5 верстах от Тихоновой.

Шадрина, на той же рч. Груше, в 2 верстах выше преды-
дущей.

Посацкая, или Качарыгина, на западном берегу р. Кемь, в 
4 верстах ниже Чалбышева погоста.

Шутотцкина, на рч. Малая Кеть, в 12 верстах ниже Ала-
татцкого зимовья, которое расположено на Томской дороге».

Следующий источник сведений о наших селах  «Днев-
ник путешествий в 1734- 1735 годах. Дорожный журнал» 
С.П. Крашенникова. «…26 сего (Ноября) месяца в 7 часу 
пополудни из Томска поехали и, едучи до Енисейска, в сле-
дующих деревнях лошадей переменяли:… 3. 11) В Мало-
кетской слободе, — она стоит над Малою Кетью, — в ней 
церковь во имя Троицы живоначальные.

От сей слободы до Бельского острога ехавши, два зимо-
вья переехать надобно: 1) Алтатское, над рекою Алтатом, от 
слободы в 21 версте; 2) Большекетское, над рекою Кетью, от 
Алтатскаго в 28 верстах.

12) В Бельском остроге, оной стоит над рекою Белою, 
церковь в нем древяная во имя Благовещения пресвятые 
богородицы, от Большекетскаго зимовья в 34 верстах, а от 
слободы в 83 [верстах] 100 [саженях].

13) В Челбышевой деревне. Церковь в ней древяная во 
имя Знамения пресвятые богородицы…». Из вышесказан-
ного можно сделать вывод что деревни Алтат и Большая 
Кеть образовались в 1734-35 годах.

Согласно «Спискам населенных мест» в первой полови-
не XIX века образована деревня Доново, во второй полови-
не XIX века деревня Михайло-Архангельская.

В 1783-1778 годах в России проходит территориально-ад-
министративная реформа, в эти годы появляется Бельская 
волость.
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К началу Столыпинской реформы в Бельской волости 
было 17 населенных пунктов: 4 села, 12 деревень и 1 высе-
лок. Село отличалось от деревни только наличием Церкви.

Села Деревни Выселок

1. Алтатское,
2. Бельское,
3. Пировское,
4. Чалбышевское

1. Б-Кетская,
2. Бушуйская,
3. Донова,
4. Кузнецова,
5. Лукьянова,
6. Малокетская,
7. Михайло-
Архангельская,
8. Селиванова,
9. Тархова,
10. Тихонова,
11. Троицкая,
12. Шадрина.

1. Посадский

В данном списке нет деревни Шутотцкиной  по суще-
ствующей легенде в этой деревне жили «Разбойные люди», 
которые грабили проходящих через деревню рабочих  с при-
исков и после многочисленных жалоб царское правитель-
ство приняло решение, людей выселить деревню снести и 
впредь запретить на этом месте строиться и проживать.

В 1909 году Переселенческая партия, которая базирова-
лась в нынешней деревне Усковск, начинает работу по соз-
данию переселенческих участков на территории Бельской 
волости. К моменту прибытия первых переселенцев в 1910 
году, было создано 50 основных и около 20 запасных участ-
ков, всем им были присвоены наименования и все разгово-
ры о том, что якобы переселенцы давали названия дерев-
ням, а так же что они сами выбирали места для заселения, 
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досужий вымысел. В документы переселенческого участка 
вносились сведения о наличии земель пригодных для пахо-
ты, сенокосов и пастбищ, наличие строевого леса, питьевой 
воды и водопоев для скота. Указывалось на, сколько душ 
«Мужеского» пола рассчитан участок, каждому мужчине 
полагался надел земли в размере 15 «десятин», 1 десятина – 
это 109,25  соток или 1,09 га. То есть пятнадцать с лишком 
гектаров на мужика, женщинам земли не давали, ( боль-
ше всего земли получил житель переселенческого участка 
Церковный бор, нынешний Тимершик, Нафиков у которого 
было 13 сыновей, 4 дочери и две жены). Так же  указыва-
лось, крестьян какой губернии предпочтительно заселять на 
данный участок. Поэтому у нас есть деревни где изначаль-
но жили только украинцы, белорусы, татары, а в соседнем 
Казачинском районе есть деревни где проживали только чу-
ваши. С 1911 года началось активное заселение переселен-
ческих участков, к 1915 году число населенных пунктов в 
Бельской волости увеличилось до 67.

Населенные пункты Бельской волости в 1915 году
№ 
п/п Старое название Новое название Примечание

1 Алтат Алтат
2 Бельское Бельское
3 Пировское Пировское
4 Чалбышево Чалбышево 
5 Б-Кеть Б-Кеть
6 Ново-Пашенная Бушуй
7 Доново Доново 
8 Кузнецово Кузнецово 
9 Посадный Посадный 
10 Лукьяново Лукьяново 
11 Малокетская Малокетская 
12 Михаило-Архангельская Игнатово
13 Селиваново Селиваново
14 Тархово Тархово
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15 Тихоновка Тихоновка
16 Троица Троица
17 Шадрино Шадрино
18 Абрамов Шумбаш Татары 

мусульмане
19 Величкин Комаровка Татары 

православные
20 Богдановка Богдановка Русские 
21 Покровский Светлицк Белорусы
22 Преображенский Шагирислам Татары 

мусульмане
23 Усков Усковск Татары 

православные, 
мордва, русские

24 Кучиха Кучиха Татары 
мусульмане

25 Бернасов Н-Николаевка Украинцы
26 Богородский Н-Сатыш Татары 

мусульмане
27 Болдыревский Николаевка Русские
28 Верхнее-Мендельский Александровка Русские
29 Взоровский Взоровский Русские
30 Вьюковский Владимировка Русские
31 Гадский Н-Троица Татары 

православные
32 Громышевский Н-Михайловка Русские
33 Дмитриевский Русские
34 Долговой, Долгий Долгово Татары 

мусульмане
35 Зыряновый Икшурма Татары 

мусульмане
36 Карповский Русские
37 Качаев Качаево Татары 

мусульмане, 
позже 
украинцы

38 Кириковский Кириково Русские
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39 Крескин Татары 
мусульмане

40 Крутые Мысы Н-Аврюзово Татары 
мусульмане

41 Лапшуха Введенка Русские
42 Левкинский Петропавловка Татары 

православные
43 Паршуковский, 

Поршуковский
Русские

44 Платановский Русские
45 Придорожный Вознесенка Русские
46 Рачковский
47 Рупосовский, 

Рупасов
Второпокровка Русские

48 Селиванов, 
(Селивановский), 
Пировская пристань

Преображенка Русские

49 Соболевский, Соболев Твердый Мыс Русские
50 Соловухинский Солоуха Татары 

мусульмане
51 Средне-Мендельский Русские
52 Чистый Андреевка Русские
53 Черканский Ильинка Русские
54 Филиповский Филипповка Русские
55 Церковный бор, Борский Н-Тимершик Татары 

мусульмане
56 Тины Н-Ислам Татары 

мусульмане
57 Усть-Бушуйский Никольск Русские
58 Туруханский Туруханка Татары 

православные
59 Талик, Толик Н-Ошма Татары 

мусульмане
60 Старо-Замарайский Покровка Русские
61 Волоков Волоковое Татары 

православные
62 Высокий Владимировка Русские 
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63 Куренный К-Ошма Татары 
мусульмане

64 Парфеновский Алгай Татары 
мусульмане

65 Раменский Раменское Татары 
православные

66 Холмовое Холмовое Татары 
православные

67 Коврига Коврига Татары 
мусульмане

После образования на переселенческом участке Сельско-
го общества, крестьяне давали ему имя, часто по названию 
деревни, откуда приехали в Сибирь или по фамилии первых 
переселенцев. После Октябрьской революции 1917 года, ког-
да сельские общества были упразднены, прошло частичное 
переименование переселенческих участков. Часть названий 
осталось, а часть были заменены на названия сельских об-
ществ. В случае с Куренной Ошмой, название сложилось из 
имени участка и общества.

 Управлять таким большим количеством деревень было 
сложно, поэтому было принято решение разделить Бель-
скую волость на две Бельскую с 32 населенными пунктами 
и Пировскую с 35 деревнями. Центрами волостей соответ-
ственно стали села  Бельское и Пировское. 

23 ноября 1922 года на четвертом Енисейском съезде со-
ветов  товарищ Григорьев вносит вопрос о переименовании 
некоторых деревень божественного названия: предложение 
принимается. В Пировской и Бельской волостях было пере-
именовано несколько деревень:

1. Введенка–Калинина, в честь старосты Калинина.
2. Ильинка-Ужакина, в честь убитого бандой Розанова 

т. Ужакина
3. Никольск- Красноборское, по окружающему бору
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4. Михайло-Архангельское- Игнатово, в честь  убитых 
бандой товарищей Игнатовых

5. Ново- Алексеевская – Томарова в честь члена У.И.К 
погибшего в 1918 г.

6. Ново – Рождественское – Трудовая 
7. Петропавловка- Батрацкая 
8. Крескин – Боградское в честь товарища Бограда 

растреленного в 1918 г.
9. Ново-Михайловка – Яковенкино в честь растреленно-

го бандой т. Яковенко 
10. Ново-Троица - Ноябрьское в память боя 1920 г.
11. Покровская- Февральская
12. Владимировка- Свердловская
13. Второпокровка- Будёновская
14. Ново-Николаевка - Гайгаловская, в честь убитого 

бандой т. Гайгалова
15. Богдановка - Юнусовка , в честь убитого бандой 

т.Юнусова
16. Троица – Медовая.
Новые названия просуществовали совсем не много, уже 

в 1924 году к деревням вернулись старые имена за исклю-
чением деревни Игнатово, которая носит свое название по 
сегодняшний день.

Пировская волость просуществовала всего девять лет, 
так как в 1924 году Советским правительством была про-
ведена еще одна территориальная реформа. Был упразд-
нен Енисейский уезд, вместо волостей были  созданы рай-
оны.  4 апреля 1924 путем слияния Бельской и Пировской 
волостей был создан Пировский район с центром в селе 
Пировское. Часть деревень и сел в ходе реформы были пе-
реданы в Бирилюсский район, к нему отошли: села Алтат 
и Малая Кеть и деревни Покровка, Николаевка, Успенка, 
Вознесенка, Михайловка, Александовка, Мендель, Преоб-
раженка.
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 В период коллективизации с 1928 по 1937 год в Пиров-
ском районе почти в каждом населенном пункте, создаются 
колхозы, редко две рядом расположенные деревни создают 
один колхоз на двоих.

Колхозы Пировского района 1937 год
№ 
п/п Наименование колхоза Населенный пункт

1 Имени Кирова Пировское
2 1-е Мая Кузнецово
3 Имени Буденого Троица
4 Рассвет Бельское
5 Новая пятилетка К-Ошма
6 Красная звезда Н-Николаевка
7 Подарок 17 съезду ВКП9б) Солоуха 
8 Кызыл-Юл Долгово 
9 Новый путь Селиваново
10 2-я пятилетка Лукьяново
11 Имени Дмитрова Тихоновка
12 Заветы Ильича Шадрино
13 12 годовщина Октября Чалбышево
14 Сибиряк Посадново
15 Твердый мыс Твердый мыс
16 Красный рыбак Тархово
17 Коминтерн Владимировка
18 Имени Максима Горького Преображенка 
19 Имени Шмидта Филиповка
20 Имени Сталина Второпокровка
21 Пятилетка в 4 года Богдановка 
22 15 годовщина Октября Н-Сатыш
23 Имени Литвинова Качаево
24 Яна-Турмыш Шагирислам
25 1-е мая Н-Михайловка
26 Красный бор Никольск
27 Имени Разумова Алгайск
28 Имени Молотова Н-Ошма
29 Зур-Бурлыш Шумбаш
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30 Урак-Чукеч Комаровка
31 Яна-Юл Н-Ислам
32 Кызыл-Байрак Кучиха
33 Заря Н-Троица
34 Беренче-Май Икшурма
35 Имени Акулинушкина Коврига
36 Луч тайги Б-Кеть
37 Имени Щетинкина Туруханка
38 Красный пахарь Игнатово
39 Красный ключ Волоковое
40 Красная звезда Холмовое 
41 Красная звезда Раменское
42 Имени Ворошилова Кириково, Усковск
43 Имени Молотова Светлицкое
44 Имени Ворошилова Петропавловка
45 Труженик Доново 
46 Молодой коммунар Бушуй 
47 Имени Саттарова Н-Тимершик

В 50-х годах прошлого века начинается укрупнение кол-
хозов, из 47 мелких колхозов в результате будет создано все-
го пять колхозов и один совхоз. Считается, что укрупнение 
колхозов является одной из причин исчезновения деревень. 
Начинают исчезать деревни и в нашем районе. До 1965 года 
прекратили свое существование следующие деревни:

Селиваново,
Кучиха,
Взоровский,
Владимировка,
Качаево,
Крескин,
Крутые Мысы,
Введенка,
Рачковский,
Соболевский,
Андреевка,

Ильинка,
Тихоновка, 
Выселок Посадцкий.
Новая Ошма – 1966 год,
Лукьяново – 1966,
Твердый Мыс – 1966,
Второпокровка – 1969,
Кузнецово – 1973,
Богдановка – 1975,
Шадрино – 1975.
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В начале 60-х годов начинается строительство желез-
нодорожной ветки Ачинск – Лесосибирск. Дорога частью 
проходит по Пировскому району. В связи с этим в районе 
появляются новые населенные пункты:

Железнодорожные станции
Чайда,
Большая Кеть,
Пировская,
Разъезд Кемской,
Разъезд Медвежка.
Поселки лесозаготовителей
Кетский (СУ-39, Восход, Первомайский)
Омский (Лесной, Тупик), 
поселки в разное время носили разные названия, в конце 

концов на собраниях жителей большинством голосов были 
утверждены настоящие имена.

В марте 1977 года в Енисейский район передается совхоз 
«Чалбышевский» из района уходит село Чалбышево и де-
ревня Тархово.

Список населенных пунктов по состоянию на 1 января 
1978 года по Пировскому району

№ 
п/п

Наименование 
населенных пунктов

Наименование 
сельских советов

Численность 
населения

1 Пировское Пировский 3102
2 Комаровка Комаровский 390
3 Туруханка Комаровский 108
4 Новомихайловка Комаровский 73
5 Ново-Ислам Комаровский 129

Итого по Комаровскому сельсовету 700
6 Кетский Кетский 2329
7 Омский Кетский 545
8 ст. Большая Кеть Кетский 138
9 ст. Чайда Кетский 500

Итого по Кетскому сельсовету 3512



Немного из истории Пировского района16 

10 Икшурма Икшурминский 347
11 Коврига Икшурминский 242
12 Тимершик Икшурминский 199
13 Ново-Троица Икшурминский 92
14 д. Большая Кеть Икшурминский 5

Итого по Икшурминскому сельсовету 885
15 Бушуй Бушуйский 176
16 Доново Бушуйский 92
17 Петропавловка Бушуйский 146
18 Шумбаш Бушуйский 102
19 Никольск Бушуйский 123
20 Алгай Бушуйский 203

Итого по Бушуйскому сельсовету 842
21 Кириково Кириковский 275
22 Волоковое Кириковский 140
23 Холмовое Кириковский 53
24 Игнатово Кириковский 211
25 Раменск Кириковский 136
26 Усковск Кириковский 215
27 Светлицк Кириковский 105
28 Шагирислам Кириковский 165

Итого по Кириковскому сельсовету 1300
29 Бельское Бельский 482
30 Троица Бельский 550
31 Куренная Ошма Бельский 126
32 Ново-Сатыш Бельский 84
33 ст. Пировская Бельский 73

Итого по Бельскому сельсовету 1320
34 Солоуха Солоухинский 283
35 Долгово Солоухинский 323
36 Новониколаевка Солоухинский 142
37 Филипповка Солоухинский 47
38 Ст. Кемская Солоухинский 38
39 ММ Михайловка Солоухинский 43

Итого по Солоухинскому сельсовету 876
Итого по району 12537
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В 1986 году В Пировский район возвращается село Ал-
тат, возвращается одно без близлежащих деревень, передан-
ных когда то Бирилюсскому району. Все они к 1986 году к 
большому сожалению прекратили свое существование. В 
этом же году исчезает одна из старейших деревень, а по не-
которым данным и самая первая деревня в районе, Большая 
Кеть.

Исчезновение Пировских деревень продолжилось и по-
сле распада СССР исчезли деревни:

Светлицк,
Н-Сатыш,
Алгай,
Холмовое,
Тархово,
Никольск
Разъезды: Кемской и Медвежка.
Процесс исчезновении деревень продолжается, на грани 

находятся несколько  населенных пунктов в районе, это Ал-
тат, Доново, Бельское, Шагирислам, Н-Михайловка, Филип-
повка, Шумбаш. Сельского хозяйства в районе практически 
нет, нет работы, наблюдается ежегодное снижение числен-
ности населения. В 1984 году в районе проживало 12126 че-
ловек , сейчас 6761 (данные 2019 г.). По этому остановить 
процесс практически невозможно.

Вишняков С.А. 09.08.2019 г.
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ОСТРОГ НА БЕЛОЙ

Одним из значимых событий этого года ста-
нет празднование 400-летия Енисейска – ста-
ринного города, от которого идет история и 
нашего Пировского района. Русские поселенцы, 
обосновавшиеся четыре столетия назад на 
берегах Енисея, продвигались по ее притокам 
дальше, углубляясь в тайгу и обживая новые 
земли. Так они дошли до реки Белой…

Примерно таким был острог...
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Миллер Герхард 
Фридрих (1705–1783)

План-схема острога

Монета 1774 года  
с места раскопок...

Монета 1790 года

Монета 1797 года Обломки старинного колокола
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Застежка от ЕвангелияИкона XVIII в. с места раскопок...

Острог-складень

   В архивных документах об этом 
рассказывается так: «В 1666 году, 
обследовав близлежащие к Ени-
сейску земли, боярский сын 
К. Хворов писал в г.Тобольск о 
великих и хлебородных полях, 
обилии покосов и строевых, 
«красных», лесов в еще пустын-
ном районе р.Белой. И уже через 
год воевода Яковлев с 10 казака-
ми основал в указанном месте 
Бельский острог. Острог был по-
ставлен в виде 4-угольного дере-
вянного палисада без башен. 
В 1691 году острог был перестро-
ен — над проезжими верстами 

срублена 6-уголь ная башня. В остроге размещался дом 
приказчика, госу даревы амбары, приказная изба, Благове-
щенская цер ковь. Функции острога заключались в дозоре 
за набе гами енисейских кыргызов, но вскоре он превра-
тился в земледельческую слободу Енисейского уезда. 
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В 1668 году возле острога в слободе поселились 40 бело-
местных казаков».

Спустя полвека по местам первых поселенцев прошел 
Герхард Фридрих Миллер, российский историограф немец-
кого происхождения, путешественник и исследователь Си-
бири, в своих исследованиях (по состоянию на начало 1735 
года) подробно описал его: «Бельской острог, на западном 
берегу реки Белая, которая в 10 1/2 верстах от этого места с 
западной стороны впадает в Кемь, в 86 1/2 верстах от Ени-
сейска. Острог построен четырехугольным палисадом и в 
прошедшем 1733 году после того, как он большей частью 
развалился, построен вновь с башней над воротами со сто-
роны, противоположной реке, которая для защиты пункта 
снабжена двумя железными пушками. В остроге имеется 
церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы вместе с про-
виантскими амбарами. Дом приказчика и судная изба с при-
близительно 30-40 частными домами находятся вне острога. 
Почти все жители являются беломестными казаками и слу-
жат острогу вместо гарнизона».

Из последующих архивных источников узнаем, что ос-
новным занятием поселенцев было хлебопа шество. Около 
острога стро ились также суда для сплава грузов, такой пол-
новодной тогда была р.Белая! В конце XVII-начале XVIII 
в. бельчане стали зани маться извозом, т.к. через поселе ние 
прошел почтово-торговый тракт Ачинск-Енисейск, понадо-
бились ямщики.

Как следует из приведенного выше описания Ф.И. Мил-
лера, в Бельском остроге еще в начале XVIII в. был открыт 
церковный приход, он назывался Благовещенским. До на-
ших дней в архивах сохранились указы и предписания, на-
писанные в 1721 году на имя настоятеля церкви Благовеще-
нья Пресвятой Богородицы, такое было полное ее название.

Позднее в церковный приход войдут ближайшие дерев-
ни — Троицкая, Селиванова, Тихонова. Первоначально зда-
ние храма было деревянным, которое, судя по источникам, 



Немного из истории Пировского района26 

уничтожил пожар. В 1830 году взамен сгоревшего в селе 
воздвигли каменный, однопрестольный храм.

Кроме Благовещенской церкви в с.Бельском в 1886 году 
местным торговцем Николаем Сергеевичем Сергеевым в па-
мять коронования императора Александра III была построе-
на часовня. Со временем в приходе открылся молитвенный 
дом в с.Троицком. Он был построен в 1887 году. В 1913 году, 
в память 300-летия царствования дома Романовых на сред-
ства местного крестьянина Трофима Капитоновича Почеку-
това для молитвенного дома был приобретен колокол. Как 
видим, традиции меценатства жили еще столетие назад!

Причт Благовещенской церкви состоял из священника 
и псаломщика. В приходе имелась своя библиотека, в 1912 
году она приобрела статус благочиннической, т.е. окружной 
библиотеки.

По сохранившимся воспоминаниям , после революции 
1917 года церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы 
разрушили, а колокол сорвали и разбили кувалдой. По кир-
пичным развалинам ездили трактором, чтобы раскрошить 
кирпич в пыль – не оставить от церкви и следа!

Однажды в районном архиве мне попался на глаза до-
кумент о создании машинно-тракторной станции в с. Бель-
ском в 1937 году, обратил внимание в нем на такой пункт: 
«Передать вновь созданной МТС каменное здание бывшей 
церкви под мастерские и десять сельсоветовских домов для 
персонала станции…». На самом деле, получается, храм в 
Бельском существовал еще в довоенную пору!

Где именно находилась Благовещенская церковь и мож-
но ли установить сегодня место расположения Бельского 
острога? Я заинтересовался этими вопросами, в 2016 году 
вместе с моей помощницей, тогда еще ученицей 8 класса 
Аней Сидоровой, мы занялись поисками.

Отправной точкой послужили опять же воспоминания 
местных жителей и беседы… со священнослужителями. 
Выяснилась любопытная, но важная деталь: священники 
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утверждали, что место под православный храм выбирается 
однажды и навсегда. Даже в случае капитальной перестрой-
ки в церкви сооружается временный алтарь и службы про-
должаются. А теперь вспомните: Герхард Миллер в описа-
нии о Бельском остроге писал, что внутри острога находится 
Благовещенская цер ковь. Кстати говоря, такая планировка 
характерна для большинства сибирских острогов, об этом 
можно прочитать во многих исторических монографиях.

Таким образом, сделали мы вывод, место расположения 
бывшего острога надо искать там, где находилась церковь, 
что значительно упрощает поиски, ведь в селе еще должны 
помнить, где стоял храм. И действительно, нам указали это 
место – большую поляну на высоком берегу р.Белой, в са-
мом центре села, между старым и новым клубом, рядом с 
памятником М.В. Буташевичу-Петрашевскому.

Однако серьезные изыскания требуют конкретных под-
тверждений. В течение двух летних полевых сезонов мы 
проводили археологические раскопки на указанной поляне, 
и нашли несколько артефактов, подтверждающих наши вы-
воды. Во-первых, было найдено множество обломков кир-
пичей, остатков бывшего каменного здания. Во-вторых, с 
помощью металлоискателя обнаружили металлические об-
ломки, похожие на обломки церковного колокола.

Состав колокольного сплава приводится в любом спра-
вочнике по металлургии. Исходные компоненты колоколь-
ной бронзы — медь (80%) и олово (20%) — должны быть 
как можно более чистыми. Бронза не подвержена коррозии, 
в этом смысле она вечна. Найденные фрагменты полностью 
соответствовали описанию колокольного сплава, на них не 
было ни следа коррозии, но была патина – зеленоватый на-
лет, характерный для меди. Узор на некоторых обломках так 
же подтверждает версию, что это не просто куски металла, а 
остатки церковного колокола. Неровные, рваные края фраг-
ментов свидетельствуют, что его, действительно, разбили 
каким-то тяжелым предметом, скорее всего, кувалдой… 
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Кроме того, мы нашли металлические застежки для книг, 
именное такие, по описаниям в интернет-форумах, исполь-
зовались на церковных книгах XVII-XVIII веков, как прави-
ло, на Евангелиях.

На основании полученных данных был составлен план-схе-
ма острога на р.Белой и Благовещенской церкви. По резуль-
татам наших исследований Аня Сидорова написала науч-
но-исследовательскую работу, которая стала победителем 
краевого конкурса «Моё Красноярье». Так же Аня пред-
ставляла эту работу на региональном молодежном форуме 
«Научно-технический потенциал Сибири» и тоже полу-
чила самые высокие оценки экспертов. Открылась еще одна 
страница истории, но сколько еще тайн она в себе скрывает 
и хранит!

Вишняков С.А.

СТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
НАЗВАНИЙ В ПИРОВСКОМ
РАЙОНЕИ

Я живу в селе Пировское, центре Пировского района 
Красноярского края. Это моя малая родина. Географическая 
карта открывает мне много названий нашего района – Ик-
шурма, Троица, Бельское, Солоуха… но некоторых назва-
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ний уже не встретить на карте – Богдановка, Кузнецово… 
Это те населённые пункты, которые, к сожалению, исчезли 
с лица Земли. А почему они так назывались?.. На этот во-
прос отвечает наука топонимика. Думаю, что жителям села 
Пировское будет интересно узнать историю географических 
названий на карте Пировского района

Любое географическое название исторично и является 
памятником культуры каждого народа. Уходят века, люди, 
события, но память о них остается в памяти людей, делах и 
воспоминаниях, в том числе и топонимах - названиях рек и 
озер, сел и городов.

Имена рек, озер, гор, поселений являются памятника-
ми языка, истории, культуры, географии. Топонимы могут 
быть как очень древними, так и довольно молодыми, они 
заключают в себе важную историческую информацию, 
связанную с культурой или природой. Они могут указы-
вать на географические особенности, приметы местности, 
особенно те, которые в настоящее время уже исчезли: ис-
треблены животные, сведен лес, высохла река или озеро 
или, наоборот, затоплены обширные территории под водо-
хранилища, вместе с ними и уникальные археологические 
памятники.

Для многонационального Красноярского края изучение 
происхождения географических названий представляет не-
сомненный интерес. Громадная территория края пересечена 
тысячами рек и речек, покрыта множеством озёр, гор, хреб-
тов, низменностями, котловинами, плоскогорьями, городами, 
посёлками, сёлами, деревнями и другими объектами, пока-
занными или ещё не показанными на географической  кар-
те, известными людям и пока ещё неизвестными, имеющими 
названия и пока ещё безымянными. Изучать происхождение 
географических названий, это значит сделать карту понятной, 
чтобы она «заговорила».
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Название Откуда произошло
Сибирь Историческая и географическая страна, часть 

азиатской территории России. Версий много. По 
С.К. Патканову Сибирь – племенное название, в 
преданьях тобольских татар говорится о народе 
«сывыр» или «сыбыр», занимавшем земли по сред-
нему течению Иртыша.

п. Кетский Название связывается с рекой Кетью.
с. Бельское Нередко леса назывались по породам де ревьев: 

бель - «березник, выросший на вы горевшем месте»; 
бельник - бельняк - «ли ственный лес, в основном 
тоже березо вый».
Возможно по реке Белой. О названии реки тоже не-
сколько версий: есть места, где вода течёт почти бе-
лая, размывая горные породы; когда осыпается цвет 
черёмухи, которой много по берегам растёт, река 
вся белая…

с. Пировское В 1668 году в Енисейский уезд было прислано из 
Тобольска 30 семей ссыльных людей. Они были 
поселены слободой на реке Белой, на десятинную 
пашню, урожай с которой должен был обеспечить 
нужды г.Мангазеи. Учреждение Новомангазейской 
слободы было возложено на сына боярского А.Пи-
рова, поэтому в народе слобода закрепилась под на-
званием Пировщина. Отсюда и название района – 
ПИРОВСКИЙ.

с. Троица Названо в честь церкви Святой Троицы.
с. Кириково Названо по названию заимки, которую основал че-

ловек по фамилии Кириков.
п. Омский Пировский леспромхоз принадлежал тресту «Ом-

скцелинстрой» отсюда и название рабочего поселка 
нижнего склада леспромхоза.

с. Икшурма В начале 20 века переселенцы из Казанской губер-
нии прибыли из мест на реке Ик («Ик» - со ста-
ротюркского языка переводится — «текущая вода», 
созвучно с названием реки Яик (река Урал) и села 
Шурма, так получило название село. 
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с. Солоуха На том месте, где сейчас стоит Солоуха, был 
огромный сосновый бор. По преданию однаж-
ды сюда приехали из соседней деревни Кузне-
цово мужики за мхом. Недалеко от поселения 
у них утонула лошадь соловой масти. Только 
уши одни были видны. Так и возникло назва-
ние Солоуха.

с. Чайда Название Чайда, возможно, восходит к 
тюркскому существительному «чай» со значе-
нием «река».

с. Бушуй Одна из версий по названию р. Бушуйка (её 
длина  всего 20 км); вторая – мужики очень 
любили пошуметь, отсюда их и назвали бу-
шуйцами.

с. Коврига Коврига – небольшая круглая гора, эти места 
принадлежали сибирякам-чалдонам, крестья-
нам из д. Большая Кеть, у них там находились 
рига и омшаник. Переименовывать название 
переселенцы (в 1910 г) не стали, решили, что 
слово неплохое, означающее круглый хлеб.

с. Долгово Первая версия - по фамилии основателя Дол-
гова. Вторая - название деревни произошло 
от одноименного названия речки Долгово, 
на берегах которой было отведено место для 
строительства деревни, когда сюда прибыли 
переселенцы. Но ходоки решили обосноваться 
на речке Белой, где стояла мельница, сохранив 
название Долгово.

с. Усковское По фамилии владельца заимки на которой был 
основан переселенческий участок- Ускова.

с. Раменское Места здесь сырые – «рамень» - сырость.
с. Волоковое Названо по названию ручья, возле которого 

«курили» самогон, по-другому – волокли.
с. Светлицк В честь населённого пункта в Белоруссии, от-

куда прибыли переселенцы. 
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с. Куренная 
Ошма

Деревня Куренная Ошма Пировского района 
была основана в 1912 году татарами-переселен-
цами в годы Столыпинской аграрной реформы. 
Первые переселенцы прибыли в далекую сибир-
скую тайгу из деревень Нижняя и Верхняя Ошма 
Казанской губернии. Переселенческий участок 
назывался Куренный по протекавшему рядом 
ручью Куренному. Соединив два этих названия и 
получаем нынешнее название деревни.

с. Шагирислам Названо переселенцами по тому населённому 
пункту, откуда они приехали. Возможно, связано 
с именем. Имя Ислам – это мужское имя мусуль-
манского происхождения. Имя имеет три варианта 
перевода с арабского языка. Первый вариант - имя 
Ислам имеет толкование «преданность». Второй – 
имя означает «мусульманин». И третий вариант 
имени Ислам гласит – «здоровый», «исправный». 
В Новосибирской области есть село Шагир.

с. Новый 
Сатыш

Названо переселенцами по тому населённому 
пункту, откуда они приехали. Сатыш – имя, озна-
чает в переводе «продаваемый ребёнок».

с. Игнатово Старожильческая деревня Михайло-Архангель-
ская, переименована в 1923 году, названа в честь 
убитых бандой товарищей Игнатовых.

с. Филипповка По фамилии владельца заимки на которой был 
основан переселенческий участок- Филиппова

с. Михайловка По фамилии владельца заимки на которой был 
основан переселенческий участок- Михайлова.

с. Комаровка В 1911 году из Казанской губернии Мамадышского 
района Зюринской области села Комаровка на Пи-
ровскую землю прибыли поселенцы — 46 семей, на-
считывающих 119 душ мужского пола. В 1911 году 
25 октября переселенцы п. Величкина Бельской во-
лости, Енисейского уезда собравшиеся на сходе ре-
шили переименовать п. Величкина в с. Комаровка. 



Немного из истории Пировского района  33 

с. Алтат По названию реки (длина реки 34 км)
с. Новый 
Тимершик

Новым Тимершиком назвали свое поселение пе-
реселенцы из Казанского края потому, наверное, 
что на родине так же называлась их деревня. 
Иногда деревню Ново-Тимершик еще называют 
Черканибором это слово от искаженного русско-
го — «церковный бор». Так назывался переселен-
ческий участок.

Река Кемь Приток Енисея. Предполагается, что ги-
дроним Кемь происходит от древнего сло-
ва кем или хем, означающего большую реку, ко-
торое встречается на значительной части Евразии.

Река Кеть Кеть селькуп.: Ӄэт, Ӄэ̄т в верховьях — Большая 
Кеть, правый приток Оби. Название  реки  связано 
с именем народа кеты, который ещё в 16-17 веках 
проживал в бассейне этой реки.

Река Третья Приток Белой. Это третий крупный приток реки 
Белая, отсюда и название

Озеро 
Судейкино

Искусственный водоем созданный рабочими быв-
шего Пировского леспромхоза. Руководителем 
предприятия был Судейкин Г.И. по его задумке и 
был построен пруд.

Река Белая Приток Кеми. Устье реки находится в 115 км по 
левому берегу реки Кемь. Длина реки 121 км, 
площадь водосбора 1530 км2. Протекает в грани-
цах Пировского района в общем направлении на 
север. С происхождением названия связаны две 
легенды. По одной название реки связано с оби-
лием кустов черёмухи по берегам, отчего весной 
в период цветения вся река становится белой. По 
другой во время дождей и таянья снега из-за раз-
мыва глинистых берегов вода в реке становится 
белого цвета.

Река Бобровка Приток Белой. По видимому на берегах речки 
жили бобры, отсюда и название.

Река 
Громышевка

Приток Большой Кети. У реки довольно узкое 
русло и каменистое дно,  во время большой воды 
река действительно гремит камешками.
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Река Грязновка Приток Большой Кети. Свое название река получи-
ла возможно из-за грязной воды во время половодья 
и длительных осадков.

Ручей 
Берёзовый

Приток Чойды. В основном ручей протекает по бе-
резовым чащам, поэтому и назван Березовым.

Река Чойда Название Чойда, возможно, восходит к тюркскому 
существительному «чай» со значением «река».

Ручей Чистый Приток Большой Кети. Называется так из-за чистой 
воды в ручье.

Ручей 
Лиственный

Приток Чойды. На берега ручья растут в основном 
лиственницы которые и дали название ручью.

Река 
Черничная

Приток Большой Кети. А на берегах этой реки в 
обилии растет черника.

Пруд 
Светлицкий

Искусственный водоем, находится рядом с бывшей 
деревней Светлицкое, отсюда и название.

Ручей 
Бернасов Яр

Приток р.Карповки. Бернас известная в районе фа-
милия зажиточного крестьянина, по видимому на 
крутом берегу ручья стояла его заимка или охот-
ничье зимовьё давшее в последствии название без-
ымянному ручью.

Ручей 
Весёленький

Приток Кеми. По-видимому места где протекает 
ручей удивительно красивы. Глядя на эту красоту 
становится радостно и весело.

Ручей 
Сосновый

Приток Кеми. Берега ручья заросли соснами.

Ручей 
Куренный 

Приток Белой. Ручей протекает в 5 километрах от 
старинного села Бельское, возможно на берегу ру-
чья гнали смолу, деготь, самогон по старому «Ку-
рили», от сюда «Смолокурня». И это производство 
дало названию ручью.

Ручей 
Каменный

Приток Кеми. Дно ручья каменистое, что в нашей 
местности довольно редкое явление, оно и дало на-
звание ручью.

Река Тихоновка Приток Кеми. Ранее река называлось Остяткой, по 
стоящему на берегах остятскому стойбищу, Остяки 
или кеты народранее проживающий на территории 
района. Позже по названию деревни стоящей на бе-
регу реки.
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Болото 
Макеево

Неподалеку от болота в прошлом веке находился 
хутор Макеевский, поэтому и болото стало Макеев-
ским. Хутор Макеевский находился между деревня-
ми Тихоновка и Второпокровка.

Ручей 
Хвойный

Приток Белой. На берегах ручья много хвойных де-
ревьев.

Ручей Ягодный Приток Белой. На берегах ручья много ягоды.
Ручей 
Крутенький

Приток реки Шутаевской. По видимому у ручья 
крутые берега.

р. Алтат Приток Малой Кети. В переводе с тюрского нижняя 
речка.

Ручей Амосов 
Лог

Приток реки Алтат. По фамилии или имени вла-
дельца заимки или зимовья располагавшихся на 
берегу ручья.

Возможно, некоторые сведения не являются совсем точ-
ными, существует по несколько версий, объясняющих на-
звания. 7 названий (большая часть) населённых пунктов 
произошли от фамилий первых поселенцев (Пировское, 
Долгово, Усковское, Игнатово, Филипповка, Михайловка, 
Кириково) 6 названий – по тому населённому пункту, откуда 
прибыли переселенцы. 

 Большинство названий водных объектов (15) на карте 
произошли от природных особенностей данной местности. 
Часть названий (5) произошли от фамилий проживающих 
на берегах.  Некоторые названия имеют корни в далеком 
прошлом Кеть, Кемь, Алтат, Чойда.

Вагнер Валерия,  Пировская средняя школа
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К УЗНЕЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
В ПИРОВСКОМ РАЙОНЕ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В  школьном музее нашей школы в качестве экспонатов есть 
много кузнечных изделий, я обратила внимание, что часть изде-
лий выполнены кустарным способом, мне захотелось узнать, а 
какие изделия ковали наши Пировские кузнецы. Дополнитель-
ные материалы в виде кузнечных изделий найденных при архе-
ологических раскопках, мне предоставил заведующий нашего 
школьного музея Вишняков С.А., а часть мы сами, ученики 9Б 
класса, нашли на раскопках в бывшей деревне Кузнецово.

 Думаю, что жителям села Пировское, Пировского рай-
она, ученикам школы будет интересно узнать о некоторых 
кузнечных изделиях нашего района. 

   «Первыми металлами, 
освоенными людьми, 
были золото, серебро, 
медь и её сплавы. Это об-
условлено существовани-
ем этих металлов в само-
родном виде, химической 
стойкостью и лёгкостью 
их обработки в холодном 
состоянии. Приблизи-

тельно в 1200 году до нашей эры наступил «Железный 
век» — человек перешагнул барьер температур и научился 
получать железо из руд.. 

Ковка — основное техническое действие кузнеца. Она 
включает вытяжку, рубку, осадку, прошивку, гибку, торси-
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рование (скручивание), отделку, насекание рисунка, набив-
ку рельефа и фактуры, а кроме того, кузнечную сварку, литьё, 
горновую пайку медью, термическую обработку изделий и 
проч. Производится исключительно с нагретым металлом.»

[Колчин Б.А.Чёрная металлургия и металлообработка в 
Древней Руси.]

Старинные кузнечные 
инструменты

   В нашем Пировском районе 
практически в каждой деревне 
была кузница, в крупных селах 
по две три. В книге Г.Миллера 
«Описание Енисейского уезда 
в нынешнем 1735 году» упо-
минается пять деревень на тер-
ритории нынешнего Пиров-
ского района, одна из них на-
зывается Кузнецово. Можно 
предположить, что уже тогда в 

ней был развит кузнечный промысел. По данным районного 
архива в 1937 году в Пировском районе было 42 кузницы 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 83, Л. 211]. Известны фамилии потом-
ственных кузнецов; Кореневы, Черепановы. По одной из 
версий,  Улица Коренева в с. Пировском названа в память о 
кузнеце Кузьме Кореневе, погибшем от рук белогвардей-
цев-колчаковцев в 1919 году.

Топор

   Рубящее орудие, чаще корот-
кодревковое и имеющее рабочее 
лезвие, расположенное вдоль 
рукоятки. Разновидность топо-
ра, называемая теслом, имеет 
лезвие, расположенное перпен-
дикулярно рукоятке. За редким 
исключением, топоры применя-
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ются для работы по дереву. Топором русский человек пользу-
ется очень давно. Без его применения невозможно было пред-
ставить жизнь в деревянной избе. Для каждого русского кре-
стьянина топор был необходимостью. Все работы с деревом 
выполнялись топором. Данный топор, предположительно 
XVIII-XIX в., был найден в бывшей деревне Тихоновка, в 
2013 году. 

МеТаллическая оканТовка  
деревянной лопаТы

   Лопата — ручной инструмент для 
работы (копание, расчистка, пере-
нос) с грунтом, представляющий 
собой лоток (полотно), насаженный 
на рукоять (черенок). В древности 
лоток (или, иначе, клинок, штык) 
лопаты изготавливался из дерева, 
кости (из лопатки), лосиного рога и 
т. п. заодно с рукоятью. Позднее ло-

пату для земляных работ стали для прочности оковывать желе-
зом, а затем появился и цельнометаллический лоток. Второе 
устаревшее русское название лопаты — заступ. Производное 
от «заступать, наступать ногой», то есть нажимая на металли-
ческий штык ногой. Один из важнейших инструментов земле-
дельцев. Данная окантовка деревянной лопаты была найдена  в 
бывшей деревне Тихоновка, в 2013 году.  В настоящий момент 
находится в школьном музее Пировской школы.

наконечник копья

   Копьё  — метательное, ко-
лющее или колюще-рубя-
щее древковое холодное 
оружие. Этот наконечник 
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был найден в селе Бушуй Пировского района в 2015 году. 
Первое упоминание о селе, которое нам удалось найти, от-
носится к 1734 году, можно предположить, что основано 
оно было в XVII веке. Исходя из этого, можно сделать два 
вывода; 1. Если наконечник выкован в 17 веке, то это сули-
ца- метательное копье, 2. Если в XVIII-XIX веках, то воз-
можно это рогатина для охоты на медведя. Охотничьи рога-
тины использовались вплоть до начала ХХ века, особенно в 
глухих таёжных деревнях. В настоящее время эта старинная 
и крайне опасная охота потихоньку возрождается. 

сТреМя

   Стре́мя, стремено́ —седельная 
принадлежность, помогающая 
всаднику сесть на коня и сохра-
нять равновесие во время верхо-
вой езды. Изобретено в IV веке 
кочевниками и быстро распро-
странилось по всему миру.  В 

XVIII-XIX веках среди русского населения Сибири лошадь 
была основным средством передвижения, поэтому все, что 
касалось лошадиной сбруи, имело очень большое значение. 
Это стремя для мягкой обуви было найдено в бывшей дерев-
не Тихоновка в 2015 году.

пеТли на вороТа

    Первое, что каждый человек ви-
дит, проходя по улице, или приез-
жая к кому-то в гости – это воро-
та, красивые и функциональные. 
Их кованые элементы можно раз-
глядывать часами, думая о том, 
что петли, остроконечные пики 
или другие детали – это не просто 



Немного из истории Пировского района40 

элементы декора. Все они создают функциональность кон-
струкции, ее единый художественный стиль. Причем, от ко-
ваных петель для ворот будет зависеть также прочность во-
ротного полотна, крепление основной конструкции к стол-
бикам. Данная петля была найдена в бывшей деревне Тихо-
новка, в 2015 году.

свеТец

   Светец — приспособление 
для укрепления горящей лу-
чины. Происхождение некое-
го инструмента для укрепле-
ния горящей лучины или фа-
кела теряется в веках, но све-

тец является одним из хрестоматийных символов крестьян-
ского быта. Это простое приспособление представляло со-
бой вначале небольшую кованую вилку, в расщепе которой 
укреплялась горящая лучина. Данный светец, был найден в 
бывшей деревне Кузнецово, в 2012 году. 

кресало

   Кресало (от «кресать», то 
есть «высекать огонь», «те-
сать камень», «рубить огни-
вом из кремня»). Представ-
ляет собой кусочек пиро-
форного металла или спла-
ва. При ударе о кремень из 
кресала вырезаются мелкие 

стружки, и, так как при резании металл значительно разо-
гревается, разогретые стружки воспламеняются, взаимо-
действуя с кислородом, содержащимся в воздухе. Процесс 
схож со шлифованием металлического предмета на точиль-
ном камне, где мелкие стружки железа воспламеняются на 
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воздухе, образуя сноп искр. Подобные приспособления ис-
пользовались повсеместно на территории всей Евразии.
[Колчин Б.А. Железообрабатывающее ремесло Новгорода 
Великого] Это калачевидное без язычка кресало, известное 
по каталогам с XII века, найдено в бывшей деревне Лукья-
ново, в 2012 году.

игла

   Первыми инструментами, 
с помощью которых тек-
стильные полотна и другие 
полотна объединялись ните-

подобными волокнами, были рыбьи кости. Первые метал-
лические иглы из металлической проволоки удалось произ-
вести в XVI веке. Данная кованая игла найдена в бывшей 
деревне Кузнецово в 2012 году.

сошник на деревянный плуг

   Сошник (ральник, омеш) — 
режущая часть сохи, плу-
га, культиватора и других 
сельскохозяйственных ору-
дий, предназначенная для 
взрыхления почвы. Сошник 
является острым наконечни-
ком, который подрезает 

пласт земли, проводя борозды. Сошник плуга обычно назы-
вается лемехом. Слово «сошник» происходит от названия 
одного из первых сельскохозяйственных орудий на 
Руси — сохи, название которой происходит от славянского 
корня, обозначающего остриё с развилкой.  С 2012 по 2018 
год на территории района было найдено несколько сошни-
ков в разных деревнях.
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подкова

   Подкова — приспособление для 
предохранения копыт лошади. 
В России ковочное дело начало 
развиваться на государственном 
уровне после Указа Петра I 1715 
года: «В Москве и губерниях сы-
скать кузнецов добрых, взять во 
всякую губернию по два человека 

и велеть им учить кузнечному делу русских…». В 1732 
году в селе Хорошево под Москвой была открыта первая в 
Европе коновальная школа. На территории района было 
найдено несколько десятков подков практически во всех  
деревнях. Лошадь в деревне была основным тружеником и 
кормильцем семьи, поэтому к ней было очень заботливое 
отношение.

гвозди

   Первые гвозди изготавливались 
из природных материалов, таких, 
как рыбьи кости и шипы растений, 
или вытёсывались из твёрдых по-
род дерева. 

Появление первых металли-
ческих гвоздей датируется брон-
зовым веком, когда их отливали 
или выковывали. Впоследствии 

материалом для производства гвоздей стала служить про-
волока — железная или медная. Так, Библия сообщает о 
закупке железа для гвоздей царём Давидом.  Бронзовые 
гвозди находили при раскопках строений Древнего Егип-
та и других древних культур. Исторические источники 
сообщают об использовании гвоздей в Римской империи 
для прибивания преступников к деревянным крестам. В 
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России упоминания о мастерах-гвоздарях известны с XIII 
века. Кованные гвозди в большом количестве попадаются 
по территории всего района.

крючок рыболовный

   Рыболовный крючок — одно 
из самых ранних изобретений 
человечества. В 2005 году ры-
боловный крючок был избран 
журналом Forbes как один из 
двадцати лучших инструмен-
тов в истории человечества. 
Археологи полагают, первые 
крючки появились 30—40 ты-

сяч лет назад, и изготавливали их из различных не слишком 
долговечных материалов. Многочисленные крючки находят 
при раскопках палеолитических стоянок древнего человека. 
Данный кованный крючок был найден в бывшей деревне 
Большая Кеть в 2013 году. Деревня Большая Кеть стояла на 
берегу одноименной реки, богатой крупной рыбой.

заМок и ключ

Первый деревянный ключ обнаружили в гробнице древ-
неегипетского фараона Рамзесса II. А жил он немного-не-
мало в 1279 — 1213 годах до нашей эры.  В нашем районе 
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кузнецы делали в основном крупные амбарные замки и на-
кладные на сундуки и двери. Замок и ключ на фотографии 
найдены в бывшей деревне Кузнецово.

На территории Пировского района, Красноярского края в 
XVII-XIX веках был развит кузнечный промысел. По архив-
ным документам в 1937 году в районе насчитывалось 42 куз-
ницы.  До середины XIX века когда началось бурное развитие 
промышленности в России, Пировские кузнецы выковывали 
практически все изделия, нужные крестьянину для повсед-
невной жизни.  Мы описали только часть находок, найден-
ных на территории района. Если рассмотреть все изделия 
Пировских кузнецов, то станет понятно, что только сложные 
сельхозмашины, сепараторы, швейные машинки и часы по-
купались в магазинах, а остальные металлические изделия 
и инструменты производились местными умельцами. А де-
тально рассматривая такие изделия, как подковы, мы видим, 
что у каждого кузнеца был свой стиль работы, по которому 
его изделия можно было отличить среди сотни других. Дан-
ный вывод можно отнести и ко всему Красноярскому краю.

Гащенко Дарья Сергеевна, 
Пировская средняя школа

К ЕРОСИНОВЫЕ ЛАМПЫ 
В ПИРОВСКОМ РАЙОНЕ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В школьном музее нашей школы в качестве экспонатов 
есть керосиновые лампы и фонари, я обратила внимание, 
что на «колесиках», которыми прибавляется или убавляется 
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фитиль, есть различные надписи и товарные знаки, мне ста-
ло интересно какие заводы и фабрики изготовляли данные 
приборы, где они находились и как много фабрик постав-
ляло свою продукцию к нам, в Пировский район. Допол-
нительные материалы в виде «колесиков», найденных при 
археологических раскопках, мне предоставил заведующий 
нашего школьного музея Вишняков С.А.  

   Изобретение и быстрое распро-
странение керосиновой лампы во 
второй половине XIX в. — одно из 
важнейших событий в развитии 
человеческой цивилизации. Но 
этому предшествовала длинная че-
реда исторических этапов, насчи-
тывающая многие тысячелетия…

Первым большим достиже-
нием доисторического человека 
стало его умение добывать огонь 
и разводить костер. У костра он 
обогревался, жарил на нем добы-

чу, отпугивал им хищных зверей и разгонял устрашающий 
мрак ночи. Так костер стал первым, созданным руками чело-
века, источником света и началом человеческой цивилизации.

Постепенно круг потребностей человека расширялся, 
и это дало толчок к попыткам создания переносного огня. 
В этом качестве вначале была изобретена лучина из смоль-
ного дерева, которая на Руси из глубины веков дошла до 
начала XX в., позднее — факел как ее модификация. В ан-
тичном мире (Древний Египет, Греция, Рим и др.) для осве-
щения широко использовали оливковое масло (в древней и 
старой России его называли «деревянным маслом», очень 
дорогим и потому практически не нашедшим широкого 
применения), которое заливали в глиняные светильники с 
фитилями, скрученными из хлопчатобумажных нитей. Ког-
да в IV в. до н. э. Александр Македонский дошел со сво-
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ими фалангами до Каспийского моря, то обнаружил, что 
местные жители (мидийцы, гирканцы и др.) использовали 
похожие светильники — здесь их называли «чираг», (или 
«чирак»), — заполняя их нефтью. В III-IV вв. н. э. нефть 
для освещения стали использовать и в древнем Боспорском 
царстве, на северных берегах Черного моря.

Позднее были изобретены свечи, дававшие значительно 
больше освещения, чем фитили в светильниках. Первые из 
них в Средневековье изготовляли из пчелиного воска, за-
тем — из говяжьего сала и стеарина. В наше время в быту 
иногда тоже применяются свечи, но теперь уже из нефтяно-
го парафина.

Не многим известно, что такой простой по современным 
меркам прибор, коим является керосиновая лампа, созда-
вался в течение нескольких столетий. К ее появлению при-
ложил руку еще сам Леонардо да Винчи (1452–1519), снаб-
див свой образец стеклом для притока воздуха к горячему 
пламени; однако решение общей задачи он сам же осложнил 
попыткой охлаждения этого стекла водой. В конечном сче-
те, великому флорентийцу так и не удалось создать светиль-
ник нового поколения.

Промежуточным пунктом на пути между средневековыми 
светильниками и будущей керосиновой лампой стала лам-
пада. В примитивном объяснении — это емкость, наполнен-
ная твердым или жидким жиром, куда погружается фитиль. 
На протяжении многих веков лампада «совершенствовала» 
свой внешний вид и конструкцию: от каменной, глиняной, 
известняковой — к полностью металлической. Последняя 
ее модификация выпала на долю Джероламо Кардано (1501–
1576), работавшего в период Возрождения. У него стеклян-
ная тарелка (емкость для топлива) состояла как бы из двух ча-
стей: в одной был резервуар с топливом, которое по мере на-
добности наполняло другую с помещенным в ней фитилем. 
Но инженерная мысль на этом не остановилась — измене-
ния в конструкции лампады следовали одно за другим. В 
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1780 г. французский химик Жозеф-Луи Пруст (1754–1826) 
отделил горизонтальной трубкой топливную емкость от го-
релки, благодаря чему горение стало более равномерным (за 
счет поступления топлива к фитилю равными порциями). 
В 1783 г. француз А. Арганд (1755–1803) придал фитилю 
форму цилиндра, а другой — Кенке — снабдил «аргандову 
горелку» цилиндрическим стеклом, что хотя и увеличило 
приток воздуха к пламени, но в общем и целом не устранило 
образования обильной копоти.

Тогда же парижский аптекарь Антуан Кинкет (1745–1803) 
изобрел так называемый «стеклянный камин», который под-
вешивался на стену. Источник света не стал давать тени от 
емкости; такая лампа получила по фамилии изобретателя 
название «кинкет». В начале XIX в. во Франции было сде-
лано еще одно улучшение, как потом оказалось, коренным 
образом повлиявшее на внешний вид будущих керосиновых 
ламп: на корпус поместили цилиндрическую емкость для 
топлива. Оно стало стекать в расположенную ниже «горелку 
Арганда» с защитным стеклом, кроме того, всю конструк-
цию расположили в абажуре матового стекла. С тех пор 
лампы этого типа стали называться «астрал» («без тени»). 
Однако работа инженеров, ученых и просто талантливых 
самоучек по созданию более совершенных ламп продвига-
лась медленно; они, по большей мере, шли эмпирическим 
путем, хотя бы потому, что еще не знали теории процесса 
горения. Кроме того, не было и универсального достаточно 
дешевого топлива, которое бы обеспечивало яркое свечение, 
надежность и безопасность применения. Оливковое масло 
было достаточно дорогим и практически недоступным для 
северных стран, да и светило оно не так уж и ярко. Живот-
ные жиры, скипидар, их смеси имели свои недостатки.

Поиски новых горючих субстанций продолжались. С 30-х 
годов XIX в. в лампах начали использовать минеральные мас-
ла — как наиболее дешевые. В 1830 г. австрийский химик 
К. Рейхенбах путем сухой перегонки дерева, торфа и камен-
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ного угля получил новый осветительный продукт, который 
стали называть «фотоген» (то есть «свет рождающий», или 
«свет дающий»). А во Франции в 1832 г. предприниматель 
Селлиг применил для этого сухую перегонку горючих слан-
цев. В 1850 г. Вагенман в Германии добыл масло посредством 
сухой перегонки бурых рейнских углей, окрестив более лег-
кий продукт также «фотогеном», более тяжелый — «соля-
ром» («солнечным»). Нефтепромышленники сразу смекнули: 
создание керосиновой лампы в будущем обеспечит им допол-
нительные дивиденды; они были не только заинтересованы в 
скорейшем ее появлении, но и всячески финансировали лю-
бые исследовательские работы на этот счет.

Десятки российских и зарубежных предпринимателей 
быстро оценили выгоду от создания керосиновой лампы. 
Их конструкции множились день ото дня: лампы Кумбер-
га, Тенцлера, Вагнера, Гольдсмита, Меринга, Филиппса и 
многих других. Однако первые попытки использования ке-
росина в масляных лампах часто заканчивались неудачами. 
Наконец, в 1852–1853 г. фармацевты одной из аптек Льво-
ва — Игнацы Лукасевич и Ян Зех (Зег) — изобрели первый 
безопасный тип керосиновой лампы — прообраз будущего 
массового изделия.

Неоценимые усовершенствования в ее конструкцию 
внес Адам Братковский. Однако еще долго у нее оставалось 
слабое место, которое пытались устранить на протяжении 
многих лет и от которого зависела эффективность освеще-
ния, — механизм регулировки поднятия и опускания фити-
ля. Также в течение долгого времени совершенствовались 
материал, из которого изготавливался фитиль, и его форма.

Цилиндрический резервуар лампы, выполненный из ме-
талла, был полностью отделен от камеры сгорания и имел 
ручку для переноса. Цилиндрическая же трубка из прозрач-
ной слюды защищала горелку от пламени. Доступ воздуха 
снизу, а также выход горячего воздуха и дымовых газов че-



Немного из истории Пировского района  49 

рез многочисленные отверстия в верхней части лампы обе-
спечивали естественную тягу для поддержания стабильного 
пламени. Эта конструкция лампы была уже в 1853 г. исполь-
зована для освещения операционной во львовской городской 
больнице. Одновременно Я Зех запатентовал как свое изо-
бретение сернокислотную очистку керосина от ароматиче-
ских углеродов, «избавив» керосин от неприятного запаха, 
увеличив его светимость и резко снизив образование копоти.

В 1894 г. ученик и ассистент крупного специалиста гор-
ного дела, профессора кафедры химии Горного института 
К.И. Лисенко (1836–1903), инженер А.И. Степанов впервые в 
мире разработал «Основы теории ламп», за что в 1896 г. был 
удостоен первой Российской премии имени Людвига Нобеля. 
Позже эта теория была развита самим Лисенко, что создало 
основу для современной конструкции керосиновых ламп.

Керосиновое освещение после этого получило молние-
носное распространение. Стали бурно развиваться мастер-
ские по производству элементов ламп и ламп в целом. Ими 
заинтересовались многочисленные производители лампад. В 
Германии, Австрии, Франции, а затем в России и США стали 
организовываться крупные предприятия по производству все 
более совершенных и разнообразных по конструкции ламп.

В зависимости от эпохи менялся стиль в архитектуре, 
строительстве, искусстве; все это оказывало огромное вли-
яние и на внешний вид керосиновой лампы. Соответственно 
менялись материалы для ее изготовления (бронза, серебро, 
золото, стекло, мрамор, фарфор и т. д.), а также декор и тех-
ника украшения (листья, растения, цветы, бабочки, птицы, 
прозрачное или матовое стекло, «крошка», «нить», травление 
плавиковой кислотой и др.). Некоторые светильники такого 
рода дошли до наших дней и представляют собой уникаль-
ные художественные произведения. В г. Кросно (Польша) 
создан даже специальный «Музей керосиновой лампы», где 
хранятся редчайшие ее экземпляры из многих стран мира.
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   Наибольшего своего распро-
странения керосиновые лампы 
достигли в 1860–1920 гг. Затем 
их во все большей степени ста-
ли вытеснять газ и электриче-
ство, хотя еще в течение долго-
го времени они применялись 
на железной дороге в качестве 
сигнальных устройств. Осве-
тительный керосин практиче-
ски полностью потерял свое 
значение в Европе и США по-

сле второй мировой войны, хотя до сих пор почти треть 
населения земного шара, живущая в отдаленных и трудно-
доступных районах многих стран (Индия, Китай, страны 
Юго-Восточной Азии, Африки и др.), пользуется освеще-
нием на его основе.

Да и у нас, в России, во многих сельских магазинах про-
стая керосиновая лампа — еще не редкость. Вызывая порой 
ироническую усмешку из-за примитивности устройства и 
«грубости» дизайна, она частенько еще спасает своих вла-
дельцев при неожиданном отключении электричества. Сло-
вом, время ее уйдет еще не скоро.

описание находок

   14 апреля 1923 г. 
металлическая фа-
брика треста «Тре-
масс» передана в 
ко н ц е с с и о н н о е 
управление Поль-
ского акционер-
ского общества 
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«Ян Серковский», на ней было организовано производство 
фонарей, горелок, керосиновых ламп. Концессионное пред-
приятие АО «Ян Серковский» было выкуплено Ленин-
градским металлоштамповочным трестом согласно поста-
новлению СНК РСФСР от 26 декабря 1931 г. по решению 
СНК СССР от 22 ноября 1931 г. о расторжении концессион-
ного договора. В 1937 г. фабрика передана в ведение Ленин-
градского государственного треста металлоштамповочных 
заводов и переименована в Ленинградский государствен-
ный завод металлоизделий, в период 1939-1942 гг. подчи-
нялся Главному управлению промышленности металличе-
ских изделий Наркомата местной промышленности РСФСР.

«Ленинградский государственный завод металлоизделий главного 
управления промышленно-механических изделий наркомата местной 

промышленности РСФСР (1923-[1942] гг.)
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Братья Тиль были основаны в 1862 году. Братья ранее ра-
ботали на фабрике по изготовлению небольших трубок сво-
его отца в Руле. Вскоре новая компания обнаружила новые 
мелкие металлические предметы для массового производ-
ства, такие как карманные часы, корпуса для латунных ве-
сов, масляные лампы и крючки 

Кристиан и Джордж Тиль

и т. Д. С 1869 года компания выпу-
стила защитные чехлы и колпачки 
для детской обуви, важный про-
дукт, так как обувь все еще была 
дорогой и ручной работы. К этому 
времени компания расширилась 
примерно до 80 сотрудников.

 
В 1873 году на месте старой войлочной фабрики был соз-

дан новый участок, Bahnhofstrasse 27, Ruhla. В 1875 году 
компания создала собственный источник энергии с исполь-
зованием водяной мельницы, которая эксплуатировалась до 
1924 года.

Thiel & Bardenheuer / Ruhla – Тиль & Барден Хэар/ 
Рула (г. Рула, Германия, земля Тюрингия).

Предприятие основано в 1869 году, и существует, по сей 
день, до 1924 года производило различную металлическую 
фурнитуру и жестяные коробочки. После 24 года перепро-
филировалась на изготовление часов.
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   Госпромцветмет завод в Кольчугине 
ВСНХ СССР 1920-30е годы созд. 1922 
г., лик. 1929 г.

Предыдущие названия и подчинен-
ность Объединение государственных 
предприятий по добыче и обработке 
цветных металлов (Госпромцветмет) 
1922 – 1927 Главного управления ме-

таллической промышленности ВСНХ (1922 - 1923) ВСНХ 
СССР (1923 - 1927). Трест государственных предприятий 
по обработке цветных металлов (Госпромцветмет) ВСНХ 
СССР. 1927 - 1929

   Ключинский хрустальный завод 
Болотиных (ныне «Красный май» Ка-
лининской обл.).

Основан в 1859 г. как химический; 
производство изделий из цветного 
стекла налажено с 1873 г. В 1882 г. 
владелец завода А.В.Болотин был на-
гражден «За хорошее качество окра-

шенной стекломассы, криолитовую массу (т.е. молочное, 
непрозрачное стекло - Е.Р.) для предметов освещения, 
большой выбор предметов и умеренность цен». Завод 
специализировался в России на выпуске стеклянных керо-
синовых ламп. К концу XIX в. они сменили первоначаль-
ный металл (или фарфор) лишь дополненные абажурами 
из стекла. // В 1910 г. - 500 [тысяч?]л[амп]. Завод почти 
полностью перешел на изготовление ламповых изделий. 
Выпуская в год 4 млн. ламповых стекол, 500 тыс. шт. боль-
ших и 600 тыс. малых ламп (ручников и резервуаров), до 
130 тыс. абажуров [См. «Список фабрик и заводов России 
по официальным данным фабр. подотного и горного над-
зора». - М., СПб., Варшава, 1910]. Их продавали в фир-
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менных магазинах в Москве, а также в Санкт-Петербурге, 
Твери, Вышнем Волочке, на Нижегородской и др. ярмар-
ках. Часть изделий экспортировалась в страны Востока. 
Этих образцов на предпр. не сохранилось. В 1969-73 гг. в 
завод. и окрестных поселках удалось собрать коллекцию 
«красномайской старины», в том числе 20 настольных 
ламп. 

В 1930-е гг. на заводе еще изредка изготовляли большие 
керосиновые лампы в качестве символических памятных 
подарков, однако искусство их оформления уже не дости-
гало былой тщательности и великолепия. А затем выпуск 
ламп и вовсе был прекращен.

   Ладыженских завод — завод бывш. 
Ладыженских: производство хрусталя 
(стекла?) — Основан в 1823 г. В 1866 
переведен в с.Чириково на берег р.Сози. 
Ныне — завод и поселок им. 1-го Мая 
Калининской обл.
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В ходе исследования было выявлено, что на территорию 
Пировского района, Красноярского края керосиновые лампы 
поступали преимущественно из московской области. Самые 
распространённые заводы керосиновых ламп, из которых по-
ступали товары, были: «Ленинградский государственный за-
вод металлоизделий главного управления промышленно-ме-
ханических изделий наркомата местной промышленности 
РСФСР» (1923-1942 гг.), завод Братьев Тюль (1869 год и су-
ществует по сей день), «Госпромцветмет завод в Кольчугине 
ВСНХ СССР (1922-1929 гг.), «Ключинский хрустальный за-
вод Болотиных» (1857 год и существует по сей день), «Лады-
жевский завод» (1823 год и существует по сей день). 

Сидорова Анна  Романовна 

СТОЛЫПИНСКИЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ БЕЛЬСКОЙ 
И ПИРОВСКОЙ ВОЛОСТЕЙ

В конце XIX – начале XX века одним из важнейших явле-
ний социально-экономической жизни Российской империи 
стало организованное переселение крестьянского населе-
ния за Урал – на обширные и свободные территории Сиби-
ри, Дальнего Востока, Казахстана и Средней Азии.

Затронули эти процессы и наш регион. Енисейская губер-
ния стала одной из первых сибирских губерний, открытых 
для переселения. При этом переселение в нее не прекраща-
лось до начала Первой мировой войны и к 1914 году  пере-
селенцы уже составляли более половины жителей губернии. 

Несмотря на богатые историографические традиции 
исследования Столыпинской аграрной реформы в рамках 
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Российского государства, многие региональные аспекты 
остаются недостаточно изученными либо вообще не рас-
смотренными. Это в полной мере относится к Бельской и 
Пировской волостям.

рефорМа п.а.сТолыпина  
в енисейской губернии 

В истории аграрного освоения Енисейской губернии в нача-
ле XX века значительное место занимает столыпинская аграр-
ная реформа и переселенческая политика, сыгравшая опреде-
ленную роль в сельскохозяйственном развитии Сибири.

В связи с проведением столыпинской аграрной реформы 
в Енисейской губернии в 1906 году было создано управле-
ние переселения и землеустройства, которое  занималось 
приемом переселенцев, их землеустройством, улучшением 
их быта. Как свидетельствуют документы, этим учрежде-
нием были проведены значительные подготовительные 
работы для приема новоселов: в губернии только с 1906 г. 
по 1910 г. был создан 981 переселенческий участок, в том 
числе в Ачинском уезде – 103, Енисейском – 303, Канском – 
408, Красноярском – 86, Минусинском – 81 [2]. Основная 
масса переселенцев в 1907-1909 гг. пришла из централь-
но-земледельческого района России. На местах поселенцам 
отводили земельные участки, оказывали помощь в устрой-
стве быта, получении кредитов на обзаведение хозяйством, 
инвентарем и сельхозмашинами.

В Енисейской губернии переселенцы оседали частично в 
старожильческих поселениях, но, в основном,  обустраива-
лись в новых населенных пунктах, которые появлялись пре-
имущественно в лесостепной и таежной полосе, в удобных 
местах – ближе к сухопутным магистралям и речным путям: 
на реках Кан, Рыбной, Базаихе и др.

О  количественном составе переселенцев можно   судить   
по   отчету   управления  переселением и землеустройством 
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Енисейской губернии. На 1 января 1910 года в губернии на-
считывалось сельского населения  – 767579 человек, из них 
переселенцев – 307058 человек, т. е. 40 %. По данным «Спи-
ска населенных пунктов» (1921) за 1906-1916 гг. в Енисей-
ской губернии возникло 670 сел  и  деревень. К  1917 году 
посевная площадь старожилов достигла 407722 десятины, 
а посевная площадь переселенцев – 243660 десятин или 
59, 7 % от посевной площади старожилов[2]. Это позволя-
ет полагать, что новоселы разрабатывали новые земельные 
участки и обустраивали свои хозяйства собственными си-
лами.

Таким образом, в период столыпинского переселения и 
землеустройства в Енисейской губернии в хозяйственный 
оборот были введены тысячи новых десятин земли, появи-
лись сотни сел и деревень, возникли тысячи хуторов и заи-
мок. По числу и площади образованных хуторов Енисейская 
губерния занимала первое место в Сибири, по отрубам– вто-
рое, после Томской губернии.

влияние сТолыпинской аграрной рефорМы 
на развиТие бельской волосТи 

Известно, что в ходе столыпинскй переселенческой по-
литики резко увеличилось число жителей Бельской воло-
сти, и для удобства управления в 1915 г. из Бельской воло-
сти выделяется Пировская. Изучив списки населенных мест 
Енисейской губернии  мы определили, что до столыпин-
ской переселенческой политики на территории Бельской 
волости было 17 старожильческих населенных пунктов: 
с.Алтатское, д. Больше-Кетская, с. Бельское, д.Бушуйская, 
д. Донова, д. Кузнецова, д.Лукьянова, д. Мало-Кетская, д. 
Михайло-Архангельская, с. Пировкое, выс. Посадный, д. 
Селиваново, д. Тархово, д. Тихонова, д. Троицкая, с. Чал-
бышево, д. Шадрина; в этих деревнях на 1910г проживало 
7089 ч. По данным на 1910 г. на территории Бельской во-
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лости было образованно 18 переселенческих участков: п. 
Богдановка, п. Верхне-Мендельский, п.Вьюков, п. Долгов, 
п. Кириков, п.уч.Селивановский, п.уч. Болдыревский, п. уч. 
Паршуковский, п. уч. Пировская Пристань, п.уч. Покров-
ский, п.уч. Старо-Замарайский, п.уч. Придорожный, п.уч. 
Раменский, п.уч. Соловухин, п. Средне-Мендельский, п. 
Усков, п. Усть-Бушуйский, п. Холмовой; всего в этих посе-
лениях проживало 1157 человек [4]. 

 По данным на 1919 год в Пировском районе проживает 
13016 человек, если учитывать деревни отошедшие к Би-
рилюсскому району (Алтат, Малая Кеть) – 14129 человек; 
из них на переселенческих участках поживает 6961, с уче-
том отошедших деревень (Николаевка, Покровка, Успенка, 
Вознесенка, Михайловка, Александровка, Средне-Мендель, 
Дмитриевка, Платоновка, Почекутовка) – 7963. К этому вре-
мени образовано 45 переселенческих деревень и 10 отошед-
ших к Бирилюсскому району [3].

география заселения

Изучая  материалы по приписке переселенцев к Бельской 
волости мы ведем работу по составлению т.н. сводных ведо-
мостей, т.е. мы обобщаем все списки переселенцев исходя 
из тех регионов, из которых они переселились в Бельскую 

и Пировскую волости. 
Пример такой ведомости 
указан в приложении № 
2.

Таким образом, мы 
определили, что самое 
массовое переселение 
происходило из Мамо-
дышского уезда Казан-
ской губернии, так, на-
пример, переселенцы из 
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этого уезда Петропавловской волости компактно заселись 
на п.уч. Соловуха и в современную д. Петропавлока, пред-
ставители Минской губернии Игуменского уезда компактно 
поселились в п.уч. Покровском (с.Светлицк) и т.д. С Кур-
ской губернии переселенцы заселялись п.уч. Карповский, п. 
Паршуковский; с Тульской губернии в п.уч.Лапшуха,  с Вор-
нежской губернии в Богдановка, с Могилевской губернии 
в Средне-Мендель, с Пензенской губернии в поселки Рач-
ковский, Пировская Пристань, Чистый, Усковск. А Усковск 
один из участков в который заселялись по одной-две семьи 
из разных губерний молопредставленных в нашем районе, 
например, Вятская, Симбирская, Пермская [9...40]. По эти 
«сводным ведомостям» можно легко определить в каких гу-
берниях проходило более массовое переселение. Так с Ка-
занской губернии переселилось 4228 ч., с Орловской – 602, 
с Вятской – 476, и наименее представленные губернии: Ни-
жегородская – 56, Тульская – 33 ч.  

учасТие переселенцев  
в первой Мировой войне

«В июле 1914 года, в связи с военными событиями в Ев-
ропе, в России была объявлена мобилизация. Призыву под-
лежали мужчины из числа запаса за 15 лет предшествующей 
службы. В Енисейской губернии мобилизация началась 20 
июля 1914 года. Временная отсрочка  предоставлялась ра-
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бочим высокой квалификации, а также рабочим золотых 
приисков и рабочим железной дороги. Всего с 1914 по 1917 
годы в Сибири было объявлено 20 военных призывов. Через 
Красноярск прошло около 27 тысяч человек для формирова-
ния воинских частей. Здесь были сформированы 48, 50, 51 
сибирские стрелковые полки, 14 и 15 сибирские стрелковые 
запасные полки, 629 и 632 дружины народного ополчения, 
обозные батальоны, Красноярский казачий дивизион.»[1] 
Эта цитата из статьи Анастасии Анатольевны Малышко. Она 
сделала попытку восстановить список участников Первой 
Мировой войны на основе подворной переписи, т. н. Испо-
ведной росписи Пировского Свято- Троицкого Храма в 1916 
году. В этих списках 245 человек. Сравнив их со списками 
переселенцев, мы пришли к выводу, что в Пировской волости 
переселенцев - участников Первой Мировой войны не было.

По Бельской волости изучая документ  «Ведомость об-
следования имущественного и материального положения 
лиц, проживавших в Бельской области и имеющих право на 
пособие как семьи призванных на военную службу» [7] мы 
пришли к выводу, что из 61 погибшего или пропавшего без-
вести или попавшего в плен жителя Бельской области  27 
человек являются столыпинскими переселенцами, это:
Проживавшие в пос. Курено-Ошменской:  

1. Мухаметзяновы Кали-мулли и Абурхман
2. Ганиатуллины Нуитула и Абдуха
3. Галеев Ганет
4. Кагиров Мугутолин  

Пос. Ново-Сатышевский: 
5. Мустафан Ималетдин

Пос. Филипповский:
6. Болденков Трофим Ильич

Пос. Ново-Николаевский:
7. Рубаненко Игнатий Сергеевич
8. Куликов Кузьма Никитич

Пос. Второпокровкий:
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9. Шахов Степан Павлович
10. Балдин Степан Ильич

Пос. Владимировский:
11. Сафронов Кирилл Михайлович
12. Филонов Степан Михайлович 
Пос. Богдановский:
13. Мешков Иван Никитич

Пос. Преображенка:
14. Солоха Илья Леонтьевич
15. Солоха Николай Леонтьевич
16. Козлов Тимофей Иванович

Пос. Вознесенский: 
17. Сертаков Иван Арсентьевич

Пос. Николаевский: 
18. Мочаловский Иван Сергеевич
19. Юрченков Роман Афанасьевич

Пос. Покровский:
20. Матюнин Степан Дмитриевич
21. Замбер Константин Михайлович

Пос.  Дмитриевский:
22. Парадук Матвей Афанасьевич
23. Колбаса Григорий Васильевич
24. Еремчук Василий Алексеевич

Пос. Платоновский:
25. Жикулин Федор Павловичили 
На самом деле, исповедные росписи не дадут точных  

данных об участниках, с Первой Мировой войны так как, 
большинство переселенцев Бельской и Пировской волости 
не православного  вероисповеданья.

судьба сТолыпенских  
переселенцев в 1930-х гг.

В 1930-х гг. как и во всем СССР в Пировском районе 
началась политика раскулачивания. Раскулачивание — это 
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кампания против зажиточного крестьянства, направленная 
на ликвидацию кулачества как класса.

Началом политики раскулачивания можно считать дату 
подписания постановления Политбюро ЦК ВКП(б) 30 января 
1930 года. Политбюро приняло постановление «О мероприя-
тиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 
коллективизации». Например, в Красноярском округе было 
раскулачено 1497 хозяйств[5]. Проблему раскулачивания в 
Красноярском крае рассматривает А.А. Бабий. Он смог опре-
делить группу переселенцев через соотношение места рожде-
ния (за пределами Енисейской губернии до 1906-1917 года) и 
социального положения (крестьянин). А мы определили эту 
группу через соотношение списков раскулаченных и списков 
«Материалов о приписке переселенцев к Бельской волости». 
Изучив найденный материал, мы пришли к выводу, что наши 
списки сходятся. Но далее А.А. Бабий говорит, что именно 
переселенцы были главным объектом репрессий в 1930-х гг., 
так как люди, которые были ограничены лишь недостатком 
земли в европейской части России, смогли достичь достатка 
как до революции, так и во время НЭПа. Однако, если срав-
нить наши 2 списка, то получится, что из 302 крестьянских 
хозяйств, репрессированных на территории Пировского рай-
она, только 47 относятся к переселенцам. Это: 

•• Аскаров Хази
•• Ахметзянов Мухаметзян
•• Ахметшин Солох
•• Гайфулин Резван Шайду-
лович
•• Закиров Малит
•• Зарипов Сабирзян
•• Кабиров Вахит
•• Кабиров Гимазей
•• Латфулин Ахметгалей Ха-
зеевич

•• Музафаров Гаффан
•• Музафаров Гальфан
•• Музафаров Ишмухамет 
•• Музафаров Ишми
•• Мухометзянов Ахтамзян 
•• Мухометзянов Нурисман
•• Мухометзянов Саверзян 
•• Насибулин Шайхутдин
•• Насыров Габдрахман
•• Нафиков Вагиз 
•• Низамутдинов Малик
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•• Нафиков Габбас
•• Печенкин Иван Афанасье-
вич
•• Рахматуллин Зарифулла 
Хайрулович
•• Рахматуллин Шафигулла
•• Рупосов Дмитрий Андре-
евич
•• Рупосов Михаил Ефимо-
вич
•• Рупосов Федор Андреевич 
•• Сабиров Гильмутин
•• Сайдоулин Рахматула 
•• Сайфутдинов Сахобей
•• Серебряков Кирилл Яков-
левич
•• Слабков Василий Кондрат

•• Сафронов Кирилл Михай-
лович
•• Спевак Иван Прокопьевич
•• Файзов Абдурахман 
•• Файзулин Зайнулла
•• Фахрутдинов Хайрутдин
•• Фозлеев Фоизи
•• Фокин Александр Ка-
листратович 
•• Хабибуллин Таиф
•• Хабибуллин Губай Хаби-
буллович
•• Хакимов Аглай 
•• Хакимов Агзам Хакимович
•• Халитов Галяутдин
•• Хусаинов Шитабей
•• Хуснутдинов Хусундра
•• Хуснутдинов Хуснуяр 

   
Из представленных 
списков видно, что 
преобладает татар-
ское население. (38 из 
47). А на тех террито-
риях, которые в 1924 
году отошли к Бири-
люсскому району 
(с. Алтат с деревня-

ми) по спискам репрессированных нет ни одного переселен-
ца. Это можно объяснить особенностями татарского мента-
литета: они очень хозяйственные, домовитые и трудолюби-
вые, что позволило им в короткий срок и в тяжелых услови-
ях Гражданской войны поднять свое хозяйство.
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учасТие сТолыпинцев  
в великой оТечесТвенной войне

С первых же дней войны, дети, подростки, женщины и 
старики в районе остались без кормильцев, многие мужчи-
ны оказались на фронте. По данным «Книги памяти» (Т.6) 
всего на фронт из Пировского района ушло 2185 человек, а 
вернулось только 949. То есть погибло 1236 человек, а по 
другим данным погибло 1700 пировчан.

      Работая с «Книгой памяти» (Т.7), мы сравнили списки 
ветеранов и их места рождения и посчитали, что живыми 
вернулось с войны примерно 867 потомков переселенцев. 
Проведя аналогичную работу по «Книге памяти» (Т.6), мы 
подсчитали, что погибло примерно  930  переселенцев. Эти 
данные безусловно свидетельсвуют об огромном вкладе пе-
реселенцев в Великую победу. 

Также огромный вклад вложили переселенцы работая в 
тылу. По данным на 1947г. на территории Пировского райо-
на было образованно 47 колхозов 31 из которых были обра-
зованны переселенцами. 

В ходе данного исследования нами было изучено множе-
ство архивных источников, был проведен сравнительный 
статистический анализ на основе которого можно делать 
вывод о значимом вкладе столыпинских переселенцев в 
развитие нашего региона, также опровергнут тезис А.А. Ба-
бия о том, что политика раскулачивания затронула в первую 
очередь переселенцев, на примере нашего региона картина 
прямо противоположная. 

В ходе исследования мы выполнили задачи, которые перед 
собой не ставили, но они являются значимыми. А именно,  
мы составили в качестве Приложения №1 к работе список дел 
о приписке переселенцев к Бельской волости, которыми мож-
но пользоваться для составления своей родословной и даль-
нейшей краеведческой работы. Кроме того, мы составили 
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«сводные ведомости» пример которых указан в Приожении 
№2, по которым мы определили географию заселения нашего 
района (бывшая Бельская и Пировская волости). Огромное 
практическое значение в краеведческой работе имеют имен-
но эти «сводные ведомости», т.к. по ним  можно легко опре-
делить откуда приехала та или иная семья. Это очень трудо-
емкая работа (необходимо учесть почти 8 тыс. переселенцев).

Грибанова Татьяна Андреевна,  
Пировская средняя школа

И СТОРИЯ СЕЛА 
ПИРОВСКОЕ

В 1666 году, обследовав близлежащие к Енисейску зем-
ли, боярский сын К.Хворов писал в г.Тобольск о великих 
и хлебородных полях, обилии покосов и строевых, «крас-
ных», лесов в еще пустынном районе р.Белой. И уже через 
два года воевода Яковлев с 10 казаками основал в указан-
ном месте Бельский острог. А тобольскому боярскому сыну 
Пирову было поручено отрыть Новомангазейскую слободу, 
чтобы обеспечивать всем необходимым острога в округе. 
В том же 1668 году 30 семей были поселены на десятин-
ную пашню на р.Белой. Вопреки официальному названию, 
в народе слободу стали называть по фамилии ее основате-
ля – Пировщиной. Упрочнению этого названия послужил 
тот факт, что в 1672 году все население г. Мангазея было 
переведено на Туруханское зимовье, где в июле этого же 
года был заложен город с одноименным названием – Новая 
Мангазея (позднее Туруханск).
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Основным занятием и источником существования пи-
ровчан в то время было земледелие. А главным промыслом, 
естественно, охота на пушного зверя, Развивались и ремес-
ла – кузнечное, кожевенное, пимокатное, прядильное, тка-
ческое, портновское, смолокуренное. Расширялась торговля 
предметами быта и потребления. История донесла до нас 
фамилию первого кузнечных дел мастера Новомангазей-
ской слободы крестьянина Ивана Иванова. Хотя надо заме-
тить, что упоминание фамилии здесь весьма условно, ведь 
возможность иметь фамилию крестьяне России получили 
лишь после отмены крепостного права. До этого людей 
чаще всего называли по главе рода (Аксеновы дети, Черепа-
на сыны и т.д. I или роду занятий (Кузнецовы, Коробейнико-
вы, Поповы и т.д.).

В 1792 году в Пировском насчитывалось 48 дворов, в ко-
торых жили 315 человек. В среднем выходило почти по семь 
человек на двор (крестьянские семьи были довольно много-
людны). Спустя полвека, перепись 1842 года показала, что в 
Пировском уже 92 двора, а численность населения состав-
ляет 581 человек (из них крестьян – 467, поселенцев – 90, 
лиц духовного звания -16, солдат-8).

Тенденция к развитию закреплялась и да лее; 1890 
год –110 дворов, 809 жителей, 1905 год – 190дворов, 970 
жителей. Перед первой мировой войной в селе проживало 
больше тысячи человек, а если быть точным – 1176. А в 
1926 году, уже в советское время, на 312 хозяйств насчиты-
валось 1568 человек населения. 

В 1790 году в Пировском была построена деревянная цер-
ковь, которую обслуживали священник и псаломщик. И ред-
кая из тех далеких лет точная событийная дата – 11 февра-
ля 1885 года в нашем селе открылась церковно приходская 
школа, на содержание которой правительство отпускало 30 
рублей в год. С учетом того, что корова стоила в те времена 
около 3 рублей, поддержка была солидной! И тем не менее, 
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в основном за счет пожертвования крестьян в 1909 году в 
Пировском была возведена каменная церковь, сохранивша-
яся частью и до сегодняшнего дня. 

В начале прошлого века в селе были построены еще две 
часовни и казенная винная лавка – как же без нее!

С 1910 года, после объявления Столыпинской аграрной 
реформы, в Бельскую волость, куда входило Пировское, 
приехало много переселенцев из центральной части Рос-
сии. Для того чтобы лучше управлять заметно прибавив-
шим в численности населением, в 1915 году организуется 
самостоятельная Пировская волость, с центром в Пиров-
ском.

В 1912 году в селе была построена земская больница 
на 15 коек и открыто инфекционное отделение на 20 коек. 
Возглавлял это хозяйство врач Андропов (по другим дан-
ным Андронов). История открытия больницы примеча-
тельна тем, что для определения ее местоположения нуж-
но было согласие общества. Так вот, когда власти обрати-
лись к пировчанам за разрешением строительства больни-
цы в черте села, то неожиданно получили отказ. Особенно 
шумели мужики – мол, больница потребует много дров, 
придется все леса вокруг порубить. В общем, больницу 
построили далеко за окраиной Пировского, чуть ли не по-
середине елового бора, и нынешнее ее местоположение 
обусловлено этим фактом.Безусловно, приход новой, со-
ветской, власти дал большой толчок в развитии нашего 
села. 

Уже к 1926 году в Пировском были открыты школа пер-
вой ступени, потребительская лавка, сберкасса, ветеринар-
ный и фельдшерские пункты, телеграф и телефон, изба-чи-
тальня. В 1931 году построили районный Дом культуры, в 
1935-м стали издавать свою газету.Жаль только, что в ком-
мунистической эйфории было порушено самое красивое 
здание села – церковь.
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В Пировском жили многие замечательные, известные 
в российской истории, люди: Т. Бородачев- один из актив-
нейших участников восстания на броненосце «Потемкин», 
К. Иванов – один из первых русских летчиков, Е. Белин-
ский – будущий Герой Советского Союза, Г. Ермошкин – 
первый директор районной МТС, впоследствии Герой Со-
циалистического Труда... 

Не будем забывать, что почти триста наших земляков 
были призваны на фронты Великой Отечественной войны, 
121 пировчанин погиб на поле боя.

В годы, которые общепризнано называть «застойными», 
неузнаваемо изменился облик села – появился целый ряд ка-
питальных, кирпичных и блочных, зданий (районного ДК, 
школы, больницы администрации, милиции, банков...), ули-
цы обрели асфальтовое покрытие. Строительство железной 
дороги привело к появлению в селе крупного промышлен-
ного предприятия Пировского ЛПХ, улучшило товароснаб-
жение, способствовало переходу котельных на угольное то-
пливо. 

Сейчас с трудом верится, что в Пировском когда-то 
шили обувь, катали валенки, лепили кирпичи, выпуска-
ли свой квас и газированную воду, а хлеб и торты сла-
вились далеко за пределами района! Сегодня райцентр 
переживает вместе со всей страной не лучшие времена. 
Реформы девяностых жестоко ударили и по нашей малой 
родине. Но здесь рождаются и умирают люди, играются 
свадьбы, строятся дома – жизнь, несмотря ни на что, про-
должается.

Из статьи В.М.Ткачёва  
в газете «Заря» к 80-летию района 
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Ж ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕРЕВЕНЬКА

***
Бегал босиком в луга заречные, 
Шел с отцом на промысел в леса,
Быть, казалось, той деревне вечною, 
Как над ней высоким небесам… 

Только жизнь расставила
Точки, что мне было так родным-
И моя деревня вмиг растаяла, 
Вмиг исчезла как по ветру дым. 

Василий Константинович Турпанов

По всей России таких маленьких деревень, не прошед-
ших испытание временем сотни тысяч и за каждой такой 
деревушкой человеческие жизни, покалеченные судьбы. 
Наша Пировская земля за прошлое столетие тоже потеряла 
около двадцати деревень. В процессе своего исследования 
мне удалось узнать названия тех деревень, о которых пом-
нят люди, некоторые деревни ушли в небытие на века. За 
последнее столетие с карты Пировского района Краснояр-
ского края исчезли такие деревни как Богдановка, Тихонова, 
Шадрино, Владимировка, Кучиха, Качаево, Преображенка, 
Селиваново, Лукьянова, Второ-Покровка.

Я хочу рассказать о судьбе одной из этих деревень – де-
ревне Тихонова, которая когда-то стояла в сорока пяти кило-
метрах от Пировска по Енисейскому тракту, и всего в кило-
метре от реки с таким же названием.
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Деревенька была ничем не приметная, патриархальная, 
каких в царской России были тысячи. Разве что дома – все 
как на подбор крепкие, пятистенные – отличали поселение 
от всех остальных, говоря о мастерстве и трудолюбие посе-
ленцев.

До самого расселения Тихонова оставалась без электри-
ческого света, а керосин для ламп жители покупали в од-
ной единственной лавке, располагавшейся в частном доме. 
Из всех признаков цивилизованной жизни – репродуктор, 
появившейся на здании колхозной конторы. В 1934 году во 
времена коллективизации, тихоновцы объединились в кол-
хоз, назвав хозяйство имеем болгарского коммуниста Дими-
трова. Новоявленные колхозники производили хлеб, молоко, 
мед. Живности в колхозе водилось много, поэтому деревня 
работала, не разгибая спины. Много в Тихонова гнали меда, 
в конце сезона после продажи меда ребятишкам справляли 
одежку.

Так же в колхозе сами обрабатывали кожу, была своя мял-
ка. Старики деревни знали особый секрет по выгонке дегтя, 
в то время самого необходимого средства от всех болезней 
и защиты от многочисленного гнуса.

Размеренную крестьянскую жизнь в Тихонове прервала 
Великая Отечественная война. 22 июня объявили войну, а 
27 июня в деревне не осталось ни одного мужика, кроме 
инвалидов, да председателя колхоза, которого не отпусти-
ли по брони. Непомерная тяжесть легла на женские плечи 
и подростков. От сенокоса, пашни до колхозного огорода 
женщины содержали все. Боронить приходилось на коровах 
и быках.

В 1947 году в Тихонове появился первый трактор, в нача-
ле 50-х в колхозе заработал свой самоходный комбайн. Де-
ревня начала было расправлять крылья… Но слишком боль-
шие потери понесла она в войну из десятка мужиков домой 
вернулось пять – шесть.
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В 1954 году Тихонова первой в районе попала тогда под 
укрупнение колхозов, а значит и деревень. Как вспоминают 
очевидцы, выселение происходило до удивления обыденно, 
без шума и слез. Жители собрали пожитки, покинули дома, 
погрузили нехитрый скарб и … уехали. Одна часть тихонов-
цев обосновалась в соседних селах Бельское, Чалбышево, 
остальная подалась дальше – в Пировское, Енисейск.

Сейчас на пригорке, где находилась Тихонова, – сено-
косные угодья Чалбышевского совхоза. О некогда бурной 
жизни деревни напоминают лишь ямы, оставшиеся после 
гонки дегтя. Не сохранилось даже кладбища. И все же 
однажды, когда лесозаготовительное предприятие соби-
ралось проложить дорогу в лес через погост, бывшие ти-
хоновцы встали стеной и не позволили беспокоить прах 
близких им людей.

Все когда-то уходит в забвение… справедливо ли это? 
Ведь тихоновские оставили большую страницу в трудовой 
и военной истории нашего района.

Свою родину, лесную красавицу не раз воспевал в стихах 
местный поэт Василий Константинович Турпанов. Василий 
Константинович до сих пор считает, что не попади его род-
ная деревня под расселение, и поныне жила бы своей не-
торопливой, размеренной деревенской жизнью. И сколько 
сыновей и дочерей, поэтов, художников, землепашцев, учи-
телей подарила миру!

Изучив архивные материалы, публикации нашей район-
ной газеты, лично пообщавшись с жителями района, я выяс-
нила, почему же все-таки исчезают деревни.

Во-первых, в период коллективизации проходило укруп-
нение хозяйств, в результате чего небольшие деревни слива-
лись в более крупные населенные пункты.

Во-вторых, во время войны погибло больше половины 
мужского населения и в деревнях некому было вести хозяй-
ство, многие семьи, лишившись главы, уехали в город.
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В-третьих, некоторые деревни были значительно удале-
ны от автомобильных дорог и железнодорожных станций, 
не имели электричества и других благ цивилизации.

Все указанные причины привели к вымиранию деревень. 
Лутфулина Альмира Данисовна

И СТОРИЯ 
ИСЧЕЗНУВШЕЙ 
ДЕРЕВНИ КАЧАЕВО

К началу ХIХ века Казанская губерния, как и многие дру-
гие районы Центральной России, отличалась многочислен-
ным населением и малоземельем. Поэтому многие уезжали 
в поисках больших земельных участков в Сибирь. Этому 
способствовали и обещаемые по реформе условия: увели-
чение отпускаемых кредитов, бесплатный проезд, выдача 
подъемных, предоставлялись «столыпинские» вагоны для 
перевозки скота и имущества .

В 1909 году на реке Третьей землеустроительная комис-
сия утвердила своим решением переселенческий участок  
Качаев, который находился не далеко от Светлицка. Однако 
первые жители поселились спустя три года, Енисейской ка-
зенной палатой было заведено дело № 1248 от 31 октября 
1912 года  о причислении переселенцев на участок Качаев . 
В протоколе о водворении причислили поименно переселен-
цев в Ново-Казанское  сельское общество Бельской волости 
Енисейского уезда. Известно, что сюда первыми  приехали 
переселенцы из  Казанской  губернии. Семьи были обяза-
тельно многодетными, в каждой от 5 до 10 детей.  На тот 
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момент здесь проживали в основном русские, которые хо-
рошо встретили переселенцев, и первое время помогли им. 
Выделенных по условиям реформы подъемных денежных 
средств едва хватило на переезд и покупку небольшого по-
головья скота. Более этого, приехавшие переселенцы-плот-
ники пользовались большим спросом у местных жителей 
соседних деревень. 

Под строительство деревни был выбран светлый при-
горок, близко чистые ключи. В округе ягодные и гриб-
ные места. Переселенцев привлекал простор, куда ни 
глянь бесхозная земля.  Новосёлы оказались в глухой, не-
проходимой тайге. Вначале они сделали временные жи-
лища. Это были землянки. Там они жили, пока строили 
дома. Строительство велось ручным способом. Строили 
из толстых деревьев. Дома были прочные, крепкие. Пер-
вым переселенцам пришлось провести трудную работу 
по раскорчёвке земель под поля. Жилось не легко, каждая 
семья вынуждена была добывать кусок хлеба тяжелым 
трудом. Жители раскорчевывали поля, сеяли, пахали, за-
нимались пчеловодством. В сороковые годы татарские 
семьи стали уезжать . Часть уехала в Шумбаш, а другая 
в Долгово. С нами поделился воспоминаниями о жизни  
своих родных  в деревне Качаево житель деревни Долго-
во Сабитов Мунип. – Мой дед Мухаметрахим Нигматул-
лин проживал  в деревеньке со своей семьей до сороко-
вых годов. Держал большое хозяйство, лошадей только 6 
голов, занимался пчеловодством. При первой качке меда 
обязательно угощал жителей. Ставил  на телегу бочонок 
с медом и черпаком, ехал по улице, подъезжая к каждо-
му дому,  угощал каждую семью. Сколько в семье человек 
столько и черпаков меда наливал каждому. Он считал, что 
все растения где пчелы собирали мед- это все общее. Бог 
это дал    Потом переехали в деревню Долгово поближе к 
родственникам. Здесь, несмотря ни на что, соблюдались 
культурные традиции татарского народа. В 1911 году была 
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построена мечеть. Вторая улица деревни – ул. Качаево – 
образовалась во время войны, туда переехали Сафиулли-
ны из д. Качаево потом и другие семьи. И до наших дней 
название этой улицы сохранилось. 

В 20 годы в Качаево хлынул второй поток переселенцев 
с Украины. Приехали семьи Кицан, Шевченко, Клименко, 
Бабир, Скарговские. Стала дальше расти улица в два десят-
ка домов не больше. – Дома украинцев по внешнему виду 
отличались, были более просторные и высокие, от домов 
татар-  вспоминает Николай Федорович Клименко. – Мое  
детство пришлось на военные годы. Отца забрали на фронт. 
С десяти лет все работали  в поле. Сеяли зерно, рвали осот, 
корчевали маленькие березки. В сенокос вместе с родите-
лями косили сено в колхоз, после работы  на своем покосе.

В военные годы в Качаево поселились репрессированные 
немецкие семьи: 

Сесслер, Гросс, Вебер, Шульц…Местные жители немцев 
не обижали, понимали, что жестоко с ними обошлись вла-
сти. Делились чем могли, отдавали последнюю булку хлеба. 
Оправившись от нищеты первых лет жизни, стали строить 
дома и заводили домашнее хозяйство, удивляя всех любо-
вью к порядку и трудолюбию. 

От домашнего хозяйства деревенским семьям мало, что 
доставалось- нужно было сдавать государству продукты 
животноводства- масло, яйца, мясо, шерсть. Некоторых жи-
вотных прятали, скрывали от сельсовета, чтобы досыта на-
кормить детей. 

С территории Кириковского сельского совета ушло на 
фронт 182 человека, 134 погибло  были и вих  числе жите-
ли Качаево. Не вернулись с фронта Василий Шевченко ,Фе-
дор Клименко, Павел Гамезо, Савелий Бабир, братья Крейс, 
Григорий Горбач, Трифон и Павел Кицаны,Иван  Скаргов-
ский. Когда весть дошла об окончании войны до Качаево, 
по деревне поднялся стон и плач. Плакали вдовы, матери, 
дети, оплакивая перенесенные страдания. Осиротели семьи 
в которых было от 4-6 детей.
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В Качаево не было ни школы, ни клуба. Ближайшая на-
чальная школа была в Светлицке, дальше продолжали учебу 
в Усковске в школе колхозной молодежи. Учителя часто про-
водили вечера художественной самодеятельности привлека-
ли не только учеников, но и жителей Раменска, Светлицка, 
Качаева, Кириково. Небольшой школьный зал переполнялся 
до отказа. Все дети хотели получить грамоту, но возможно-
сти были не у всех. Из воспоминаний жительницы Качаево 
Евдокии Филипповны Гамезо: «В школу пошла в 12 лет. По-
ступила в первый класс. Пол года проучилась, перевели во 
второй, больше в школу не ходила не было теплой одежды, 
даже валенок. Жили в то время бедно... ».

В 1955г. началось объединение мелких колхозов, которые 
были во всех окрестных деревнях – Качаево, Светлицке, Усков-
ске,  Кириково,  Игнатово. Укрупненный колхоз назвали «Побе-
дой». Раз была военная победа, на трудовом фронте тоже долж-
ны победить. С 1955г. – по 1985г. руководил колхозом Иван Фе-
дорович Астапов, сын Федора Кузьмича Астапова.

Сайфутдинов Чингиз  
Кириковская средняя школа

И СТОРИЯ ИСЧЕЗНУВШЕЙ 
ДЕРЕВНИ КРУТЫЕ МЫСЫ 
(НОВО-АВРЮЗОВО)

Любовь к Родине всегда начинается с любви к родному селу, 
к отчему краю. На территории Кириковской сельской админи-
стации в настоящее время насчитывается 7  населенных пун-
ктов. По историческим данным их было больше 11, история 
каждого из них – это частица истории страны.
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Ушедшие в небытие  деревни. Сколько их? Какие на-
звания они носили? Тихо и незаметно ушли они из нашей 
памяти. Теперь от бывших деревень  мало что осталось, 
разве только уцелевшие отдельные полуразрушенные до-
мики, остатки покосившихся столбиков  на крестьянских 
усадьбах.

Иногда так складывается жизнь, что помочь населенному 
пункту нельзя и спасти его некому. С каждой исчезнувшей 
деревней теряется часть духовности, культуры, нравствен-
ности народа, изменяется исторический образ Родины. 

История русского государства наполнена и радостны-
ми, и трагическими событиями. Современники и потомки 
по-разному их оценивают, спорят о них. Но все эти события 
не прошли бесследно. В разные периоды формировался ха-
рактер народа, его обычаи, культура, традиции.

На территории нашего района существовали различные 
населенные пункты, но спустя годы они бесследно исчезли 
и только воспоминания старожилов, архивные данные по-
могают воссоздать картину прошлого времени. 

1. переселение в сибирь

Сибирские земли осваивались в несколько этапов. Три 
из них можно назвать основными. Первыми переселенца-
ми в Сибирь стали казаки с южных границ Руси в 16-17 ве-
ках. Самый известный был Ермак. Казаки ставили остроги 
для удержания завоеванных земель. В том числе Енисейск, 
Красноярск. На территории нашего района появились де-
ревни Пировское, Бельское. 

В 1812 году вышел царский указ «О дозволении крестья-
нам переселяться на земли сибирских губерний», так в Рос-
сии начался второй этап переселения за Урал. Его особен-
ность в том, что государство не оказывало помощи крестья-
нам-переселенцам. Переселение происходило на свой страх 
и риск. Во второй половине XIX века в Бельской волости 
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появилась деревня Михайлово-Архангельское, нынешнее 
Игнатово.

10 марта 1906 года по указу императора Николая II право 
переселения крестьян в Сибирь было предоставлено всем 
желающим без ограничений. В законе впервые говорилось 
о льготах и помощи переселенцам.  Они освобождались на 
3 года от налогов, им давалась отсрочка в армию, возмож-
ность бесплатно заготавливать лес а также пахотная земля- 
на одну душу мужского пола до 15 десятин(16,3га).Пересе-
ленцам давали льготные ссуды- от 200 до 400 рублей. Для 
сравнения билет: для проезда по  железной дороге от Воро-
нежа до Красноярска стоил 5 рублей70 копеек.

На местах в районах водворения были заранее отведены 
переселенческие участки, к ним и дороги. Как правило рас-
полагались они на берегах рек. Заведующие водворений зна-
ли, на сколько новоселов рассчитан каждый участок. Чаще 
всего переселенцы ехали общиной, несколькими семьями 
даже целыми деревнями. Но сначала на место поселения 
посылали в Сибирь ходоков. Вместе с чиновниками по во-
дворению они выбирали переселенческий участок.

Участки для водворения переселенцев создавались по 
берегам рек, которые в то время были  полноводными. 
В них брали воду для хозяйственных нужд, полоскали бе-
лье, ловили рыбу, по  берегам охотились на дичь. В 1912 
году на реке Таложанка землеустроительная комиссия ут-
вердила своим решением переселенческий участок Крутые 
Мысы,  Ново-Аврюзовское сельское общество Бельской во-
лости Енисейского уезда, который находился не далеко от 
Шагирислама. Известно, что сюда приехали переселенцы 
из  Уфимской губернии. Первые переселенцы приехали 25 
января 1910 года, 5 семей: Сулемана Низамутдинова, Га-
ляутдина Фатахутдинова, Миннихамета Абмусавирова,Гай-
нутдина Низамутдинова, Фатахутдина Абсуль-Савирова, 
Мухаметамина Гатиатулина из Уфимской губернии, Беле-
беевского уезда, Альшеевской волости, д. Ново-Аврюзово.  
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21 марта 1913 года  водворилось 20 семей. По данным пере-
писи населения 1926 года в Крутых Мысах насчитывалось 
10 дворов,55 жителей. Переселенцам выдавалось проходное 
переселенческое свидетельство под определенным номером 
где указывалась фамилия, имя и отчество главы семейства и 
его семьи. Свидетельство предъявлялось для отметки пере-
селенческому чиновнику, а по прибытии на место назначе-
ния – крестьянскому начальнику или лицу его заменяюще-
му, для приписки по месту водворения.

По итогам Столыпинской аграрной реформы известно, 
что не все переселенцы сумели обжиться на новом месте, 
не помогли и обещанные льготы, обширные участки земель, 
лес для строительства. Многие писали прошение властям и 
уезжали обратно.

2. Жизнь и быТ деревни

С населением ближайших деревень жители поддер-
живали дружеские отношения. Больше всего общались с 
жителями деревни Шагирислам. Их связывала националь-
ная культура, традиции, родной язык. Основным занятием 
жителей села было земледелие и животноводство. Пересе-
ленцам пришлось в свой рацион включать разные травы 
которые, в Поволжье не росли – черемша, пучки. Жители 
построили дома, хозяйственные постройки Зимними вече-
рами женщины занимались рукоделием: вышивали, вяза-
ли, ткали холсты. Мужчины катали валенки,  шили обувь. 
Рабочий день начинался рано, работали допоздна, пока вся 
работа не будет выполнена. Дети с малых лет работали. 
Десятилетние мальчишки и девчонки трудились на уровне 
взрослых мужчин и женщин. Они пахали, сеяли, убира-
ли урожай, косили траву. Обстановка в домах была очень 
скромная. Не у всех были кровати. Спали на полатях, на 
печи, на соломенных матрацах прямо на полу. Укрывались 
кто тулупом, кто ещё какой-то одеждой, одеяла были не 
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у всех. Не хватало одежды, обуви. Бывало, на большую 
семью имелись одни валенки и шуба. Одевали их зимой, 
по очереди. Носили холщовые брюки, рубахи. В 30-е годы 
началась коллективизация, стали образовывать колхозы, в 
Крутых Мысах  колхоз образовать не получилось все жите-
ли разделились на две части, одни вошли в состав колхоза 
в Шагирисламе и поменяли свое место жительства, другая 
часть уехала  в Пировское. Некоторые семьи ехали дальше 
в поисках лучшей доли. Время было тяжелое, но дружбу 
межу собой сохранили, помогали друг другу и в горе и ра-
дости. Многие перевозили свои дома, амбары, в некото-
рых  дворах шагирислама до нашего времени  сохранились 
амбары, крепко срубленные умелыми руками мастеров.   
Перед войной в Крутых Мысах уже никого не осталось. 
Вспоминают  старожилы «В тяжелые, голодные  военные 
годы весной мы подростки в сопровождении взрослых хо-
дили пешком, ездили на лошадях по две или три телеги в 
сторону Крутых Мысов за черемшой, собирали мешками, 
там ее росло очень много. В шагирисламской стороне мало 
собирали. Так на траве и выжили». 

В разные уголки нашей страны судьба раскидала потомков 
Крутых Мысов, сейчас они пенсионеры. Когда встречаются 
за кружкой чая вспоминают свое тяжелое сибирское  детство.

Обобщая сказанное, хочется еще раз подчеркнуть, что 
маленькая деревушка на берегу Таложанки не долгие годы 
жила своей жизнью, отличалась особым складом людей, их 
трудолюбием.

Время безжалостно стирает многие исторические фак-
ты, судьбы людей; уходят в пыльный занавес города и сёла. 
Стоит лишь понять, что жизнь не постоянна; и то, что сей-
час мы называем настоящим, завтра уже будет прошлым, а 
сохраняя это самое прошлое, мы рождаем будущее.

Сайфутдинов Чингиз Раисович
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УСКОВСК: 
ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

Наша малая родина – деревня Усковское. В истории Пи-
ровского района имеет особое значение. История района, по 
нашему мнению, начинается в Усковске. 

В Енисейской губернии Бельской волости был образо-
ван в 1909г. переселенческий участок Усков, с количеством 
удобной земли 2711десятин на 185 душ мужского пола. На 
участок этот Казённою Палатою причислено по настоящее 
число 73 душ мужского пола.

Переселенческий участок Усковск (Алексеевское сель-
ское общество)

Переселенцы в 1910-1911гг. из Казанской губернии 
Мамадышского уезда Кумызанской волости с.Крещеная 
Ерыкса:

- Алексеев Василий 39л (семья состояла из 5 человек)  
17 октября 1910 года 

- Алексеев Иван 42г (семья состояла из 5 человек).  
1 июня 1911 года

- Артемьев Павел 71г (семья состояла из 7 человек).  
17 октября 1910 года

- Васильев Константин 32г (семья состояла из 5) 17 октя-
бря 1910 года

- Гаврилов Иван 38л (семья состояла из 5 человек). 17 ок-
тября 1910 года 

- Зайцев Иван 42г  (семья состояла из 5 человек) 17 октя-
бря 1910 года
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- Зайцев Парамон Осипович 41г (семья состояла из 6 че-
ловек) 17 октября 1910 года

- Иванов Николай 28л (семья состояла из 3 человек). 
31 мая 1911года

- Иванов Павел 31г (семья состояла из 6 человек ) 17 ок-
тября 1910 года

- Иванов Семён 38л (семья состояла из 7 человек) 17 ок-
тября 1910 года

- Ильин Андрей (семья состояла из 6 человек) 17 октября 
1910 года

- Каштанов Андрей 40л (семья состояла из 6 человек) 
17 октября 1910 года

- Павлов Владимир 27л (семья состояла из 3 человек) 
17 октября 1910 года

- Петров Павел 34г (семья состояла из 3 человек). 17 ок-
тября 1910 года

Переселенцы в 1914г. из Пензенской губернии с.Ста-
рый Усад, национальность – мордва:

- Чумичкин Федор 45л. (семья состояла из 5 человек) 
12  января 1912г.

- Жидков Иван прибыл в 1914г. 
- Вишняков Григорий 38л (семья состояла из 5 человек) 

14 июня 1918г.
- Вишняков Павел 45л (семья состояла из 7 человек) 

14  июня 1918г.
- Вишняков Сергей 55 л (семья состояла из 6 человек) 

14  июня 1918г.
- Дурбов Кузьма 36л (семья состояла из 7 человек) 

14  июня 1918г.
- Жидков Порфирий 48л. (семья состояла из 11 человек). 

13 октября 1918г.
- Жидков Степан (семья состояла из 5 человек) 13 октя-

бря 1918г.
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- Помолов Егор 25л. (семья состояла из 5 человек) 13 ок-
тября 1914г.

- Чистяков Яков 40л (семья состояла из 3 человек) 13 ок-
тября 1918г.

Переселенцы из Тамбовской губернии
- Фильков Василий 21г (семья состояла из 5 человек) 

13  марта 1910г.
- Филькова Варвара 45г. (семья состояла из 3 человек) 

13  марта 1910г. 

Переселенцы из Сартовской губернии:
- Павлов Кондратий 55л (семья состояла из 3 человек) 

Переселенцы в 1911г. из Симбирской губернии:
- Клёнов Иван
- Клёнов Пётр
Переселенцы были из Казанской, Пензенской, Тамбов-

ской, Сартовской, Симбирской губернии (27 семей, в числе 
86 душ мужского пола и 57 душ женского пола)

Дети переселенцев, которые приехали из Татарии с 
1909 по 1912 год. 

Алексеевы – Николай Романович, Пелагея Романовна, 
Михаил Романович, Мария Романовна, Василий Романович 
(погиб).

Алексеевы (Ильичи) – Александр Ильич, Анастасия 
Ильинична, Ираида Ильинична.

Алексеевы (Иванович) – Степан Иванович (погиб на 
фронте), Евдокия Ивановна, Анна Ивановна.

Артемьев Григорий – Алексей, Евдокия, Мария, Анна, 
Наталья

Артемьев Владимир –  Федора, Анна, Лиза, Николай.
Артемьев Александр – детей не было.
Краснов Николай – Алексей, Евдокия, Мария, Ольга, 

Иван, Татьяна.
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Солнцев Иван – Николай, Матрена, Агафья, Василий, 
Петр.

Зайцев Андрей – Фекла, Прасковья, Илья, Василий.
Манашкины – сын Степан

1914г (население мордва)
Вишняковы переехали в 1914году, семья была большая. 

Отец Вишняков Сергей Петрович и его три сына с семьями, 
детьми.

Клёновы – Петр, жена Пелагея, дети Николай, Егор, Ана-
стасия, Нина, Татьяна.

Дурбов Кузьма-  сын Алексей, дочь Мария.
Чумичкины братья, Федор и Иван. Чумичкин Максим – 

дети Николай, Лиза, Валя, Вера, Федор.
Фильков Андрей – дети Анастасия, Федор.
Жидковы – дети Максим, Семен.
Астапчик Иван Григорьевич 

Деревня делилась оврагом, на одной стороне жили татары, 
на другой мордва, и по сей день поселенческая история сохра-
нилась.

В 1923 г. в Усковске проживало мужчин – 111, женщин – 
114. Всего 225 человек

Жители занимались скотоводством.  Поголовье скота на 
1923 год составляло:

 лошадей –  87
 КРС- 47,
 овец- 120,
 свиней -2.
Также жители села занимались растениеводством. В ого-

родах выращивали овощи, а в поле в казённых десятинах 
под серп сеяли: ячмень, рожь, овёс, пшеницу, просо, гречи-
ху, лён и коноплю.
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До 1927 года в хозяйстве были из сельхозинвентаря – 
сохи, плуги и деревянные с железными зубьями бороны.

К 1927 году в хозяйстве появились жнейки, сенокосил-
ки, конные грабли, молотилки, веялки, сортировка и сепа-
ратор.

Кроме растениеводства и животноводства сельчане зани-
мались охотой, выделкой шкур овчины, кузнечным и сле-
сарным ремеслом. Занимались пчеловодством. 

В 1929 -1930 годах в районе стали возникать колхозы. Пер-
вый из них «Ответ кулаку», в который входили деревни 
Усковск и Кириково.

И несли в общую кучу плуги, бороны, коней повели, весь 
скот домашний.

И решились сделать пока ограду, чтобы не разбежались 
кони да коровы.

Избрали председателя – Фёдора Кузьмича Астапова.
Так в Пировском районе появился первый колхоз и пер-

вый председатель, Центр колхоза был в Усковске. Сельсовет 
дом – пятистенка 

Медицинский пункт тоже был в Усковске. Усадьба Алек-
сеева Михаила Романовича, в настоящее время там прожи-
вает Макова Анфиса Яковлевна. Заведовала медицинским 
пунктом (стационаром) фельдшер Елисеева Елена Васи-
льевна, Тейльман Гельмина Ивановна. Фельдшера пользо-
вались авторитетом в деревне, даже роды принимали.

Также в деревне были:
-  детские ясли. Заведующая: Чумичкина Нина; 
-  осиновый магазин. В нём работали ссыльные из Эсто-

нии Александр Петрович и Эмилия.
Построили мельницу там, где и сейчас ее место. Поста-

вили локомобиль. Пилили дрова для него. В начале дали 
свет в Усковске и Кириково. Первым машинистом на нем 
был Васильев Петр Капитонович.
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За лето построили в колхозе новый скотный двор. Тут 
ещё несколько хозяйств влилось в артель. Приобрели для 
хозяйства лобогрейку.

Школа колхозной молодёжи – единственная на весь район 
семилетка, находилась в деревне Усковск. Обучались дети с 
деревень – Качаево, Светлицк, Усковск, Кириково, 
 Раменск. В школе не было ни оборудования, ни наглядных 
пособий, не хватало учителей.

Учителя и учащиеся школы жили в бараках. Кругом в 
низеньких, крытых соломой избёнках, ютились почти пого-
ловно неграмотные крестьяне, главным образом переселен-
цы, прибывшие сюда ещё до октября. Одевались сельчане в 
домотканые одежды, скрашенные берёзовой корой.

Школа колхозной молодёжи давала семилетнее образо-
вание с обязательным обучением основ сельскохозяйствен-
ного производства. Её выпускники шли на работу в колхозы 
в качестве бригадиров, инженеров по качеству, счетоводов, 
председателей колхозов и даже учителей.

Педагогами были – Рождественский Игнатий Дмитри-
евич, известный поэт, он преподавал литературу и геогра-
фию. Также учителями в школе работали:

-Писарева Серафима Артёмовна;
-Перминова Клара Александровна;
 -Астапова Ефросинья Филипповна;
-Филькова Елена Васильевна.
-Сельское хозяйство, естествознание, рисование, черче-

ние и военное дело преподавал агроном Иван Фёдорович 
Фиряго.

Заниматься с учащимися, которые нередко по возрасту 
были далеко старше педагогов, совсем непросто. По суббо-
там воспитанники с котомками за плечами уходили пешком 
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за 20-30 километров в свои деревни. Учителя сами заготав-
ливали топливо, ездили по деревням, убеждая родителей 
подвести к школе дрова, разъясняли великий смысл коллек-
тивизации, организовывали красные обозы с хлебом.

В школе выходила красочная стенгазета. Вечера художе-
ственной самодеятельности привлекали не только учеников, 
но и жителей Раменска, Светлицка, Качаева, Кириково.

Первый выпуск учащихся состоялся в 1933 году.

Позднее память Рождественского не раз воскрешала те 
трудные и поэтические годы, и он написал стихотворение 
«Школа на крутояре», 1947 год:

Облако северной хмари,
Милые сердцу края, 
Школа на крутояре,
Юность твоя и моя.
Вспомнились русые пряди,
Мел в торопливой руке, 
Первые буквы в тетради,
Первый пример на доске

Из воспоминаний жителя деревни Усковск Михайло-
ва Николая Александровича:

«В Усковске председателем была моя мама, Михайлова 
Федора Владимировна.

С 1941 по1946 год, пока не стали возвращаться домой му-
жики, работали одни женщины и старики. На плечах жен-
щин была вся мужская работа; они и сеяли, и пахали, и бро-
нили. Мы сейчас вспомним прямо по дворам, опишем всех 
поименно, отчества некоторых я не помню:
• Алексеева Татьяна Петровна-
• Алексеева Мария Семеновна- 1911 г.
• Артемьева Анастасия Степановна -1890 г.
• Артемьева Мария Спиродоновна – 1884 г.
• Зайцева(Артемьева ) Анна Владимировна- 1917 г.
• Михайлова (Артемьева )Федора Владимировна – 1915 г.
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• Артемьева Елизавета  Владимировна
• Артемьева Евдокия Григорьевна
• Артемьев Григорий Павлович -1901г.
• Артемьева Екатерина Никифоровна-1900г.
• Краснова  Степанида Ивановна -1891 г.
• Григорий (фамилию не помню)
• Зайцева(Павлова ) Фёкла Андреевна – 1922г.
• Зайцева Александра
• Зайцева Прасковья Андреевна
• Жидкова Прасковья Нефедовна -1913г.
• Дурбова Мария Кузьминична
• Дурбов  Прокопий Кузьмич-1926 г.
• Скарговский Гавриил Ефимович-1885 г.
• Скарговская Матрена  Парфеновна – 1906г.
• Жидкова Прасковья Андреевна -1918 г.
• Алексеев Илья Васильевич – 1896 г.
• Алексеева Дарья Николаевна – 1894г.
• Чумичкин Максим Федорович – 1892 г.
• Чумичкина Ирина Игнатьевна  -1893 г.
• Чумичкин Иван Федорович – 1906 г. 
• Чумичкина Нина Федоровна -1910 г. (Дети – Пётр,Тама-

ра, Надя, Галина )
• Жидкова Прасковья (мама Володи Жидкова )
• Филькова Анастасия Андреевна – была учетчиком
• Кленова Пелагея
• Кленова Анастасия  Петровна (Макова)
• Кленова Татьяна (дочь  т. Пелагеи)
• Жидкова Паранька (мама Веры Жидковой)
• Вишнякова Елизавета Степановна и ее  свекровь  имя по-

следней не помню.
• Кленова Екатерина Гавриловна
• Солнцев Василий Иванович – 1918г
• Солнцева Мария Васильевна- 1920 г
• Егорова Мария Алексеевна (тетя  Солнцевой М.В.)
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Репрессированные немцы с Поволжья:
• Вебер Андрей Андреевич – 1913 г (тракторист  МТС)
• Вебер Амалия Христиановна- 1910 г.  (мама Вебер Эли, 

которая  работала на малаканке)
• Пистер Андрей Яковлевич -1908 г. (работал кузнецом, по-

том конюхом)
• Вебер  Мария Ивановна – 1908 г. ( жена   его Пистерфельд- 

называли  Андрея Яковлевича)
• Цитцер Доротея Андреевна – 1904 г. (мать Иван Иванови-

ча и Андрея Цитцер)
• Цитцер  Иван Иванович- 1903 г. -отец
• Цитцер Андрей Иванович -1928г. (работал трактористом)
• Цитцер Вера Александровна -1934 г. (почтальон)
• Иост  Софья Генриховна  -1897 г.
• Миллер Софья Готфридовна – 1907 г.
Дети –Виктор Андреевич 1948 г.,Фрида Андреевна ,Ираида 
Андреевна
• Руппель Андрей Андреевич -1947 г.
• Руппель Софья Генриховна -1906 г.
• Рихтер Амалия Готлибовна – 1897 г.
• Пистер Адольф Иванович -1927 г.
• Шефер Давыд Богданович -1911 г. (тракторист МТС)
• Шефер Доротея Давыдовна – 1914 г.
Дети –Гильда, Эльза, Фрида, Елизавета, Владимир, Надежда.
• Тейльман Гельмина Ивановна 1908 г –фельдшер в мед-

пункте.
Переселенцы, как они тяжело жили! Они привезли свою 

культуру. Печи русские в домах появились с их приездом. 
Печником был Яков Карлович Госсман. Завезли и начали 
выращивать помидоры, про них никто и не знал. Пересе-
ленцы были лишены права голоса. Отмечались раз в месяц 
в сельсовете. После смерти Сталина Маленков снял этот 
приказ. Как они красиво пели! Есть нечего, на подтоварнике 
землю подметали, из лунок оставшееся зерно выкапывали, 
грели и вот так выживали».
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Света в деревне не было. Копали под столбы в ручную, 
по 3 ямки в день надо было выкопать.

Ливиндеев Василий проводил свет в дома (1953-1955гг.)

В 1960-е годы бригадиром работал Михайлов Николай 
Александрович.

В 1962 г. в колхозе «Победа» механиком работал Краснов 
Иван Николаевич. 

В 1962 году поставили первый свинарник.
В 1963 году в Усковске была своя конная база, поставили 

гараж на 6 тракторов, этот гараж был первый в районе. 
В 1963 году поставили первый телефон в Красном уголке 

на ферме. До этого на планерку ездил на коне в Кириково. 
В дальнейшем премировали за хорошую работу мотоци-

клом.
В 1962-1964гг.колхозы начали помаленьку жить и зани-

мались разведением молодняка.
В 1966-1967 г. построили новый коровник на 100 голов. 

Доярками в то время работали: Татьяна Алексеева, Полина 
Иванова, Мария Бейсова, Анастасия Иванова.

В 1969-1970 году поставили второй большой новый сви-
нарник. Большую работу проделал в нём Краснов Иван Ни-
колаевич.

Бригада активно занималась скотоводством и растение-
водством. В области растениеводства бригада всегда была в 
тройке лидеров. И первые тротуары тоже появились у нас в 
Усковске.

Усковский народ очень лёгкий на подъём. Были времена, 
когда сено косили вручную, всё делалось с душой, дружно 
и весело.

 В 1967г. пришла новая волна переселенцев из Татарии.  
Десять семей пополнили деревню и стали строить доброт-
ные новые дома.

1.Дмитриев Арсений Александрович;
2. Васильев Николай Александрович;
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3. Гаврилов Яков Петрович
4. Лукин Василей Макарович
5. Димитриев Михаил Дмитриевич
6. Филиппов Арсений Алексеевич
7. Лукин Матвей Васильевич
8. Семенов Иван Семенович
9. Осипов Семен Михайлович
10. Иванов Алексей Ефимович
Сейчас не все, конечно, остались в деревне. Кто-то уехал 

в поисках лучшей жизни, а кто-то ушёл в мир иной…

Деревня сегодня
В настоящее время в деревне коренных жителей прожи-

вает совсем мало, кто родился и проживает в Усковске всего 
14 человек.

 В 90-е годы многие уехали в город или другие районы. 
С 2009г. ситуация стала изменяться к лучшему. В связи 
с реорганизаций предприятия появились новые рабо-
чие места, и в Усковское потянусь люди из других мест 
(Алтата, Чайды, Казачинского района). В настоящее вре-
мя в Усковске проживает 53 мужчин, женщин 50, детей 
33. Жителями деревни проводится празднование Нового 
года, где принимают активное участие, как взрослые, так 
и дети. 

У нас есть надежды, что на этом история нашей деревни 
не закончится…

Зайденцаль Н.В.



Немного из истории Пировского района  91 

УЛИЦЫ 
ПИРОВСКА

большая, поТоМ совеТская

Именно с нее начиналась 
350-летняя история Пировска.
Родная улица. Как часто мы произносим эти слова. В них 
все: и любовь к месту, где живешь, и воспоминания о собы-
тиях, связанные с этой улицей. Старая улица с богатой 
историей или совсем новая – она одинаково дорога тем, кто 
живет на ней. Прожив долгое время на одном месте, мно-
гие люди не знают, когда и почему образована их улица, а 
ведь хочется знать свою историю во всех деталях. Надеемся, 
открыть ее поможет новая рубрика на страницах район-
ки – «Родная улица моя», специально созданная к  350-ле-
тию села Пировское… 

Начну со статистики: сколько всего улиц в нашем рай-
центре? По данным Пировского сельского Совета – 34. 
И каждая носит свое имя, как человек. Послушайте, какие 
у них названия: Гагарина, Дорожная, Солнечная, Молодеж-
ная, Кирова, Ключевая, Озерная… Можно даже напеть на 
мотив известной песни Юрия Антонова: «Пройдусь по Ми-
чурина, сверну на Таежную – и на Зеленой улице я постою 
в тени…».

Немного в стороне от этого лирического вступления при-
ходится заметить – во всех населенных пунктах бывшего 
СССР, будь то город, село, поселок или деревня, обязатель-
но найдутся улицы Ленина и Советская. Ничего не подела-
ешь, такие остались «родимые пятна» советского прошлого. 
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Обычно это центральные, самые представительные улицы, 
на них располагаются здания местных властей – и  наше 
село не стало в этом исключением. 

Каково прошлое пировских улиц, когда они возникли, 
как обстраивались и преображались, чтобы найти ответы на 
эти вопросы, я пришла к краеведу Сергею Вишнякову – и 
вот что он рассказал:

- По всем источникам, которые мне удалось найти и про-
честь, можно с большой долей уверенности утверждать, 
что первая улица, которая образовалась в Пировском, была 
улица Советская. Конечно, в дореволюционные времена она 
называлась по- другому – Большая. Она и сейчас самая про-
тяженная в райцентре – более 2-х километров.

В те далекие времена, когда появились первые строения 
на Пировщине, дорог между деревнями, или как мы сейчас 
говорим – межпосленческих дорог, практически не было. 
Переселенцы прибывали сюда одним путем – по рекам. С 
Енисея по ее притоку, Кеми, далее с Кеми по речке Белая… 
В самых ранних источниках, мемуарах «Описание Енисей-
ского уезда Енисейской провинции в Сибири и нынешнем 
его состоянии в начале 1735 года» российский историограф 
Герхард Миллер (он был немецкого происхождения) пишет, 
что в ту пору на берегах Белой находились Бельский острог, 
Троицкая слобода, в шести верстах выше по реке – Кузне-
цовская деревня, от нее в 15 верстах – Мангазейская слобо-
да. И еще одно селение, которую упоминает исследователь, 
это Новопашенное, ныне Бушуй.

Населенные пункты начинали прирастать, как правило, от 
церкви или часовни. В том же году Герхард Миллер пишет, 
что в Новомангазейской слободе, иначе называемой Пиров-
ской деревней, был острог с двумя железными пушками. По 
моим предположениям, располагался он на том месте, где 
сейчас стоит церковь – от реки недалеко и место приметное, 
высокое. Правда, в мемуарах Миллера ничего не говорится 
о церкви, поскольку культовое первое культовое сооруже-
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ние, еще в деревянном исполнении, было выстроено в Пи-
ровске позже, в 1790 году. Опять же можно предположить, 
что внутри острога часовня все-таки была. 

Старшее поколение пировчан знает, что вход в нынеш-
нюю каменную церковь на самом деле находился не со сто-
роны улицы Ленина, как сейчас, а с улицы Советской. И 
это не случайно, это подтверждает, что Советская, она же 
Большая, была главной, и начало она свое берет, заметьте, 
от самой реки Белой.  

Потом начали отстраивать улицу Ленина, первоначально 
ее называли Зеленой, скорее всего, потому, что там еще сто-
ял лес. Далее появилась улица Могильная, ныне Мичури-
на, дорога по которой вела к кладбищу. От одной излучины 
реки до другой село окружала поскотина – ограждение, что-
бы домашний скот не выходил на поля.

Известно, что в 1792 году в Пировском насчитывалось 48 
дворов, в которых жили 315 человек, в 1842 году- 92 дво-
ра и 581 человек (из них крестьян – 467, поселенцев – 90, 
лиц духовного звания – 16, солдат – 8). В селе было много 
маленьких избушек, покрытых желобником, строились до-
ма-пятистенки с тесовыми крышами и воротами.  В 1861 
году церковный дьяк так описывал местную церковь: «Зда-
ние деревянное, оббито тесом и выкрашено краской, а к ней 
в 1854 году с разрешения епархиального начальства при-
строена новая деревянная колокольня». 

Также известно, что 11 февраля 1885 года в селе откры-
лась церковно-приходская школа. В 1909-ом в Пировском 
возвели каменную церковь. Основным занятием и источни-
ком к существованию пировчан в то время было земледелие, 
охота на пушного зверя, а также разные ремесла: кузнечное, 
кожевенное, пимокатное, прядильное, ткаческое, портнов-
ское, смолокуренное. 

- Улица Большая была переименована в Советскую, на-
верное, сразу после революционных событий 1917 года, – 
продолжает свой рассказ Сергей Александрович, – по край-
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не мере, по первым спискам избирателей 1919 года, которые 
я видел, она уже именуется Советской. 

В 1912 году в самом конце Большой была построена пер-
вая земская больница на 15 коек и открыто инфекционное 
отделение на 20 коек – на том же месте, где сейчас распо-
лагаются поликлиника и районная больница. По докумен-
тальным свидетельствам, на месте строительства стоял со-
сновый бор, сосны хотели спилить и использовать для стро-
ительства, но сход жителей запретил это делать. Получает-
ся, больничные корпуса располагались непосредственно в 
сосновом бору – даже для сегодняшнего дня мечта любого 
лечебного учреждения!

Еще два новых здания больницы были выстроены 1937 
году. По воспоминаниям моего отца, Александра Арсен-
тьевича, он в тот год оканчивал семилетку в Пировском и 
слышал, что на строительстве больниц трудились две брига-
ды – одна строила корпуса в Пировске, другая – в Казачин-
ске. Была такая история: при возведении пировских зданий 
плотники уже выложили три первых ряда, как в одном брев-
не, в самом нижнем ряду прораб нашел червоточину, заста-
вил разобрать кладку и заменить гнилое бревно. Так вот, не 
на страх, а на совесть, раньше строили!

- Готовые здания покрасили в красный цвет, и что инте-
ресно, – отмечает краевед, – в то время краску в Пировске 
варили сами, брали подсолнечное масло и в нем варили гли-
ну, для красного цвета использовалась красная глина, для 
синего – синяя. В годы советской власти  работали два про-
мышленных предприятия – промкомбинат и артель «Вторая 
пятилетка». У них был свой химзавод, где помимо краски 
еще перерабатывали смолу, производили деготь, скипидар, 
выжигали древесный уголь для кузниц. 

От тех предприятий не осталось и следа. Разве только 
старожилы еще помнят, что в середине прошлого века на 
улице Советской промкомбинат открывал цех керамических 
изделий. Планировали начать производство электромон-



Немного из истории Пировского района  95 

тажной фурнитуры и даже игрушек-головоломок, но дело 
не пошло, вскоре цех закрыли.

Какие еще располагались на Советской-Большой пред-
приятия и учреждения, больше данных, к сожалению,  нет. 
Если брать советский период 60-80 годов, то до сих пор со-
хранилось здание старой аптеки, в нем сейчас располага-
ется магазин «Анна». На месте хлебного магазина (постра-
давшего недавно… в ДТП) работал хозяйственный магазин, 
торговали скобяным товаром – красками, сельхозинвента-
рем, кухонными принадлежностями, рядом располагалась 
заготконтора с многочисленными складами. 

Когда-то в районе был свой военный комиссариат, сейчас 
это место занимает хозяйственный магазин. В 70-х годах 
на базарной площади возвели двухэтажное здание комби-
ната бытового обслуживания, где сейчас находятся детская 
библиотека и спортшкола. В 80-90-х на окраине Советской 
появились кирпичные корпуса поликлиники и стационара 
районной больницы.

Менялись времена, менялась и первая улица села. По 
данным Пировского сельсовета, сегодня улица Советская 
насчитывает 85 домов, в которых проживают 320 человек. 
Самый пожилой житель улицы – Лидия Богдановна Руп-
пель, 9 мая этого года ей исполнится 95 лет. А самый ма-
ленький – Степан Мухаметзянов, он появился на свет 6 ян-
варя этого года. 

В разные времена на улице жили известные в районе 
личности: первый секретарь райкома партии Р.К. Малышев, 
председатели исполкома В.Е.Крачков, В.И. Субичев, глаз-
ной врач И.И.Рубцов…

И как удержаться, ко всему сказанному не добавить, что 
по улице Советской, в здании под номером один (!) с 1988 
года находится редакция газеты «Заря» – газеты, которую 
сейчас вы держите в руках, а кто-то читает на нашем сайте 
в Интернете!
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КОММЕНТАРИЙ
Валентина Алексеевна ИГНАТОВА,
пенсионерка, жительница улицы Советской:
- Я живу на этой улице вот уже 76 лет, с самого рожде-

ния, и для меня она, конечно, самая близкая, родная. Отсю-
да начиналась история нашей семьи – здесь жили мои деды, 
прадеды. В ограде у нас до сих пор стоит отчий дом. Мне 
кажется, постройке 150-170 лет, не меньше, а может и 
больше. Возможно даже, это старейшее строение на Со-
ветской.

История дома такова: в 1896 году в нем родился мой 
папа – Алексей Игнатьевич Шадрин, по его рассказам, сруб 
поставил еще его дедушка. В 1975 году нам выстроили 
двухквартирный дом, а старый подвинули вглубь ограды. 
Конечно, нижние венцы были нарушены, он покосился, но, 
поверьте, строение простоит еще долго – бревна толстые 
и добротные.

По рассказам моих родителей, жители нашей улицы 
всегда были дружны между собой. В трудные военные годы 
помогали друг другу всем, чем могли. А после войны также 
дружно собирались и всей улицей отмечали праздники.  

Ольга КРАВЧЕНКО

посМоТриТе Теперь направо

Виртуальный экскурс для читателей «Зари» по цен-
тру Пировска.

В первом материале нашего нового проекта я уже го-
ворила о том, что первые улицы, которые застраивали 
переселенцы в Пировском были Большая (ныне Со-
ветская) и Зеленая (Ленина). Они и сейчас остаются в 
селе центральными. Сегодня мой рассказ об улице Зе-
леной-Ленина, получившей свое первоначальное назва-
ние, по всей видимости, своим расположением среди зе-
лени, среди лесов.    
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По документам, датированным 1919 годом, улица уже 
носит имя вождя мирового пролетариата, можно предпо-
ложить, что пировчане ее переименовали сразу после ре-
волюционных событий 1917 года. Конечно, тогда она была 
не такой протяженной, как сегодня. Крайние дома стояли 
примерно там, где в наше время находится стадион. За про-
шедшие десятилетия она застроилась и «выросла» почти до 
трех километров. Если быть точнее – ее длина составляет 
2700 метров. В сельсовете утверждают, что на сегодняшний 
день это самая протяженная улица в райцентре – и это уже 
повод для гордости тем, кто на ней живет!

- Принято считать улицу Ленина главной, поскольку на 
ней находятся районные административные здания, – рас-
сказывает краевед Сергей Вишняков, – но раньше никаких 
зданий не было, только жилые дома. Ведь до 1915 года Пи-
ровское не значилось административным центром, во всех 
архивных источниках его называют Пировской деревней. 

Когда в Енисейский уезд стали в массовом порядке при-
бывать переселенцы, в 1915 году из Бельской волости была 
отделена часть населенных пунктов и образована Пиров-
ская волость с центром в с.Пировское. А 18 апреля 1924 
года, уже при новой, советской власти, волости решили сно-
ва объединить. Встал вопрос – где быть административному 
центру? В Бельском или Пировском? 

- Спор возник нешуточный, – замечает Сергей Алексан-
дрович. – В Пировской волости тогда насчитывалось 35 на-
селенных пунктов, в Бельской немного меньше – 32. «Паль-
му первенства» ни та, ни другая сторона уступать не хоте-
ла. И у каждой стороны были свои аргументы. Вопрос был 
настолько значимый, что его включили в повестку съезда 
районного исполнительного комитета, который состоялся 
7 марта 1925 года.  Можно только догадываться, какие там 
проходили жаркие дебаты! Красноречивее и убедительнее 
оппонентов, видимо, оказались все-таки бельчане – боль-
шинство делегатов съезда проголосовали «за» установление 
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районного центра в Бельском, но парадокс в том, что это 
решение в верхах почему-то не приняли. И вопреки народ-
ному волеизъявлению центр установили в Пировском. 

В 1925 году на улице Ленина находились: районный ис-
полком, сельский совет, школа первой ступени, телеграф… 
А еще здесь был заезжий дом некоего предприимчивого 
гражданина Баланова, в котором путникам предлагали ноч-
лег и чай за 2,5 рубля в сутки. Так что, с годами улица при-
обретала все большую значимость и уже без всякого сомне-
ния претендовала на неофициальное звание главной. 

- Пик строительства административных зданий пришел-
ся на период с 1960 по 1970 годы – продолжает свой рассказ 
краевед. - В 1955 году была возведена двухэтажная дере-
вянная школа на месте дома крестьянина Зверева, сейчас на 
этом месте находится физкультурно-спортивный комплекс. 

Центральный стадион появился тоже где-то в 50-х годах,  
т.к. есть документы тех лет о направлении средств на его 
ремонт, озеленение и т.д.. 

Сохранилось решение исполкома об изъятии части земель 
у жителей села Раменских и Шляхтиных для строительства 
«детского комбината»: в 1962 году на улице Ленина ввели 
в строй два здания социальной значимости – детский сад и 
ясли, а в конце 80-х был выстроен двухэтажный детский сад 
«Ромашка». 

В 1965 году было принято решение о строительстве 
первой автозаправочной станции – на том же месте, где и 
сейчас находятся АЗС, следовательно, улица Ленина была 
уже такой же протяженности, что и сейчас. Неподалеку от 
заправки располагались здания «Заготзерно» и пожарной 
добровольной дружины. За домом, где с 1923 года разме-
щался телеграф, построили двухэтажное здание почты, ста-
рый дом снесли, поэтому бывшая почта оказалась немного 
в стороне от «красной линии», за пустующей площадкой.  

Улица Ленина много раз сочетается со словом «первый»: 
как уже говорилось выше, здесь открылись первая школа, 



Немного из истории Пировского района  99 

детсад, автозаправка, в 1969 году рядом со стадионом по-
строили первый жилой двухэтажный дом, а в 70-х возвели 
здание первой гостиницы.

В советские времена на том месте, где сейчас находит-
ся Сбербанк, располагалась начальная школа, а на месте 
нынешней администрации стояло двухэтажное деревянное 
здание Дома культуры, в котором размещалась еще и библи-
отека. В конце 60-х его разобрали и поставили капитальное 
трехэтажное кирпичное здание, где обосновались райком 
партии и исполком райсовета. Кстати, из бревен здания быв-
шего ДК возвели строение, которое можно видеть и в наши 
дни – до недавнего времени в нем находился Пировский 
сельсовет. Даже окна перенесли, так что кусочек истории, 
фрагмент культурного заведения сохранился.  

В начале 80-х на улице Ленина, на месте конторы ком-
мунхоза было возведено кирпичное здание милиции, теперь 
полиции. Ранее отделение местных стражей порядка нахо-
дилось в другой стороне – где сейчас располагается фотоса-
лон «Фокус». После переезда милиционеров, в старом зда-
нии разместилось профтехучилище, где обучали будущих 
механизаторов. На площадке рядом с полицией, где сейчас 
видим автостоянку, стояло двухэтажное деревянное здание 
редакции газеты «Заря», полностью уничтоженное пожаром 
в мае 1988 года.  

Большую часть центра села занимало торговое предпри-
ятие райпо – районного потребительского общества. Его 
правление находилось на втором этаже здания, в котором 
располагался магазин ИП Галеева. Там, где сейчас разбит 
парк отдыха, были райповские склады.

И, конечно же, старшее поколение пировчан должно 
помнить, что в конце улицы Ленина в советские времена 
находился аэровокзал, из г.Красноярка к нам прилетали са-
молеты АН-2, Л-410, за каких-то 40 минут они доставляли 
пассажиров до краевого центра. Взлетную полосу готови-
ли под ЯК-40, значит, полетное время было бы еще короче, 
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но и здесь развал СССР внес свои коррективы – местное 
авиасообщение полностью свернули. В 80-х годах напротив 
стадиона, в здании бывшей конторы мелиораторов открыли 
автовокзал – первые междугородние рейсы были только до 
с.Казачинское.

- На всю экскурсию по старому Пировску, по улице Лени-
на не хватит и трех ваших газет, поэтому я ограничусь лишь 
достопримечательностями, – говорит Сергей Александро-
вич. – Хотелось бы сказать несколько слов о памятниках, 
все они тоже расположены на главной улице. Памятник В.И. 
Ленину был установлен в 1970 году, к 100-летию вождя. Ме-
мориал погибшим в Великой Отечественной войне открыли 
22 июня 1981 года, строители не успели его сдать к 9 мая, 
поэтому приурочили открытие к дате начала ВОВ. После 
вывода советского контингента войск из Афганистана в Пи-
ровском был воздвигнут памятник воинам-интернациона-
листам, а в 2016 году установили обелиск детям войны – и 
теперь это уже мемориальный комплекс.

Улица Ленина примечательна еще и тем, что на ней про-
живало много наших прославленных ветеранов-фронтовиков, 
среди них: кавалер Ордена Славы третьей степени В.А. Гор-
наков, директор Пировской средней школы С.Д. Зверев, пред-
седатель народного суда Ф.А. Самохвалов… Последним из 
фронтовиков ушел в мир иной инвалид войны М.Т. Радченко.

Сегодня, по данным Пировского сельсовета, на улице 
Ленина находится 73 дома, в которых проживают 279 чело-
век. Самый старый житель – Агриппина Андреевна Тазова, 
5 июня этого года она отметит 90-летний юбилей. А самая 
юная жительница главной улицы– Алия Зайнулина, 10 июня 
ей исполнится ровно один годик!

КОММЕНТАРИЙ
Житель улицы Ленина, пенсионер Иван  РУПОСОВ:
- Здесь я живу без малого 40 лет. Наверное, все мы не-

много гордимся тем, что живем на центральной улице, 
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ведь многие важные события происходят именно в центре. 
С теплотой вспоминаю добрые советские времена, когда 
на демонстрациях 1 мая и 7 ноября в праздничной колонне 
проходили сотни людей с флагами, транспарантами, ша-
рами и цветами, люди пели под баян или гармошку. А еще 
было, что колонну возглавлял духовой оркестр, музыкантов 
специально привозили из г.Енисейска. Жаль, не вернуть эти 
времена, но верится – будущее будет еще прекраснее!

Ольга КРАВЧЕНКО

первоМай, флаг подниМай!
Для кого в Пировском праздник весны и труда – осо-

бенный.
В современном мире многое изменилось, однако до 

сих пор названия наших улиц напоминают Доску поче-
та, куда записаны люди советского периода, чьи заслу-
ги увековечены таким образом. Однако названия улиц 
прославляют не только людей, но и знаменательные со-
бытия и даты. Одна из таких улиц нашего райцентра – 
улица 1 Мая. Накануне первомайского праздника мы 
решили узнать ее историю и рассказать вам – в рамках 
все того же проекта, посвященного 350-летию с.Пиров-
ское.

- Еще в 30-х годах прошлого века в Пировском никакой 
улицы Первого мая и в помине не было, – утверждает крае-
вед Сергей Вишняков. – По оставшимся воспоминаниям, на 
том месте, где она сейчас находится, была громадных раз-
меров лужа. На этом маленьком пруду густо росли камыши, 
а по берегам гнездились дикие утки. История умалчивает, 
пользовались ли этой ситуацией местные охотники, люби-
тели жаркого из дичи, или предпочитали охотиться в лесу…

Известно, что первый дом на будущей улице появился в 
1945 году. Где его построили, сохранился ли он до наших дней 
– об этом тоже сведений нет. Зато есть официальные данные 
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из похозяйственной книги Пировского сельсовета, что улица 
получила свое название в 55 году. И назвали ее, конечно же, 
в честь Дня международной солидарности трудящихся – так 
в советскую эпоху назывался первомайский праздник. Надо 
полагать, что к тому времени было построено уже несколько 
домов и появились очертания новой улицы. 

От центра села к улице 1 Мая вел переулок, который рань-
ше именовался Милицейским – по отделению милиции, оно 
располагалось на углу, где сейчас стоит фотосалон «Фокус». 
А на месте нынешней средней школы тоже была школа, но 
не такая внушительная и красивая, как сейчас. В деревян-
ном одноэтажном здании преподавали уроки для колхоз-
ной молодежи. Обучение проводилось до седьмого класса, 
поэтому и школу называли «семилеткой». Еще одна такая 
«семилетка» находилась в деревне Усковское. Она приме-
чательна тем, что уроки там вел Игнатий Рождественский – 
будущий известный поэт. 

В 1937 году исполком райсовета принял решение объеди-
нить обе школы и создать в с.Пировском общеобразователь-
ную среднюю школу. Для обучающихся из деревень был вы-
строен интернат. А вот здание школы власти распорядились 
перевезти из Усковска.

- Среди усковских жителей, их соседей из Кириково и 
Светлицка это решение районных властей вызвало несо-
гласие, – отмечает Сергей Александрович. – В архиве со-
хранился документ – коллективное письмо колхозников с 
просьбой оставить здание на месте, под начальную школу. 
Однако исполком был непреклонен. Колхозы обязали вы-
делить людей и лошадей для перевозки здания Усковской 
школы в Пировское – об этом тоже имеются архивные доку-
менты. Директива была выполнена, и никто уже не спорил, 
будучи даже несогласным. Напомню, что события происхо-
дили в 1937-ом – знаковом году в советской истории, когда 
упорство властям могло иметь предсказуемые и печальные 
последствия…  
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Почти через четверть века, в 1955-ом, Пировскую сред-
нюю школу перевели на улицу Ленина, в новое двухэтажное 
здание, правда, все в том же деревянном исполнении. А в 
1974 школа снова вернулась на Первомайскую, теперь уже в 
капитальное, кирпичное здание в три этажа. 

Школьную историю многие знают, тем более, недав-
но ПСШ отметила 80-летний юбилей и было много сказа-
но-написано на эту тему. А известен ли вам такой факт, что 
в 30-х годах в Пировском планировали построить аэродром? 
Причем примыкать он должен был как раз к улице 1 Мая, 
со стороны бывшей машинно-тракторной станции. Потом 
планы властей почему-то изменились, свободную террито-
рию отдали под корпуса МТС (впоследствии «Сельхозтех-
ники»). Гражданского сообщения в советской авиации тогда 
еще не было, значит, аэродром предполагался под военные 
самолеты – как запасной? Сегодня по этому поводу можно 
только гадать. 

На улице 1 Мая некоторое время находилась аптека. А 
еще она отличалась от других улиц тем, что на ней были 
разбиты два плодово-ягодных сада. Это не оговорка, не 
опечатка, действительно, сады в Сибири цветут и в Пи-
ровском они тоже были! Известны имена людей, кто их 
открывал.  

- Мой папа, Степан Демидович Зверев, работал директо-
ром Пировской средней школы с 1952 по 1962 годы, – рас-
сказывает жительница райцентра Надежда Тылькина. – По-
сле того, как в 1955 году на улице Ленина выстроили двухэ-
тажную деревянную школу, за ней оставался огромный пу-
стырь. Не прошло много времени, как его тоже застроили. 
В ту пору большое внимание уделялось трудовому воспита-
нию школьников, приобщению их к сельским профессиям. 
На школьной территории была своя столярная мастерская, 
конюшня, крольчатник, а еще приусадебный участок, в сте-
клянной теплице выращивали рассаду, на грядках высажи-
вали морковь, свеклу, капусту, картофель… 
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Вдобавок ко всему папе пришла идея разбить свой школь-
ный сад. Он специально поехал в г.Красноярск и на опыт-
ной станции плодоводства закупил саженцы яблонь, ране-
ток, крыжовника, смородины, малины... Все это высадили, 
а мою маму, Евдокию Семеновну Звереву назначили ответ-
ственной за сад. Конечно, не потому, что она жена директо-
ра, а как учителя естественных наук – биологии. Ежегодно в 
летний период составлялся график для всех классов, ребята 
проходили в саду учебную практику: поливали, обрабатыва-
ли саженцы, удобряли коровяком. 

- За несколько лет школьный сад превратился в чудное ме-
сто – его цветение весной до сих пор яркой картинкой стоит 
перед моими глазами, – вспоминает Надежда Степановна. 

Благодаря кропотливому труду учителей и учеников, дере-
вья и кустарники обильно плодоносили. У местных сорван-
цов, само собой, терпения не хватало. Не дожидаясь, когда 
придет осень, и плоды будут собирать всей школой, они по 
ночам пробирались в темные кущи, чтобы полакомиться на-
ливными яблочками, ранетками, ягодой… Больше всего ноч-
ные налетчики, говорят, любили клубнику – тогда для наших 
сибирских мест она была в диковинку. Если босякам не вез-
ло, что чаще всего и случалось, их ловил сторож. Наутро они 
стояли с понурыми головами перед директором и клялись – 
«ни за что и никогда», но клятва не всегда выдерживалась – 
таким заманчивым был этот зеленый уголок…  

- К сожалению, школьный сад просуществовал недолго, 
в конце 60-х, когда расчищали площадку под здание новой 
школы, от него мало чего осталось, – с печалью в голосе 
завершает свой рассказ  Надежда Степановна. 

Не дожил до наших дней и другой чудесный уголок, соз-
данный по инициативе директора Пировского МТС Петра 
Никаноровича Николаева. В этом саду, по словам старо-
жилов, насчитывалось около сотни фруктовых деревьев – 
стелящихся яблонь и ранеток. Ухаживал за ними опытный 
агроном Иван Федорович Фиряго. Располагался сад на части 
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улиц 1 Мая и Белинского. По всему его периметру работни-
ки тракторной станции посадили сосны, к слову, некоторые 
деревья живут и сегодня. Сквер был огорожен аккуратным 
забором, каждую весну его подновляли, белили известью. 
Сегодня можно только представить, какая это была красо-
та – цветущие деревца за белоснежным палисадом, аромат 
яблонь вперемешку с запахом сосновой хвои… Сад пришел 
в запустенье в начале 80-х, яблони и ранетки одичали, но 
по дороге домой школяры не упускали возможности в него 
завернуть, чтобы поесть дичку – особенно сладкой она ста-
новилась после первых  осенних заморозков… 

Школа на Первомайской сыграла свою роль и в том, что 
на этой улице строились первые дома для пировских учи-
телей. Улицу по праву можно было назвать Учительской! 
Здесь до сих пор живут наши любимые преподаватели, 
заслуженные ветераны педагогического труда Э.Д. Юрк, 
Н.М. Исаченко, Г.Н. Астапова, А.А. Мишанкова, Г.В. Мухи-
на, В.Д. Ибе, Н.А. Ибе, И.В. Цыренова, Г.А. Алексеева.

А всего, по данным сельсовета, на «праздничной» улице 
проживают 86 человек. Общая ее протяженность – 900 ме-
тров. На этом «почти километре» в два ряда стоят 29 домов.

Самые старшие по возрасту на Первомайской – ветера-
ны труда Нина Михайловна Исаченко и Антонина Ивановна 
Моисеенкова. В этом году им исполнится по 83 года, удиви-
тельное совпадение, но женщины-соседки даже родились в 
один день – 1 ноября! 

Самая маленькая жительница улицы 1 Мая – Полина Чере-
панова, она родилась 3 февраля 2018 года. Интересно, какой 
она увидит родную улицу, когда станет большой-большой?

КОММЕНТАРИЙ
Жительница улицы 1 Мая 
Ирина ЦЫРЕНОВА:
- Разве может кого-то удивлять, что праздник Перво-

мая для нас особенный? Директор школы, а впоследствии 
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партийный работник Григорий Иванович Исаченко в этот 
день вывешивал на своем доме большой красный флаг. Его 
традицию поддержал ветеран производства Александр Ил-
ларионович Столяр. Сейчас флаги никто не вывешивает, 
но ощущение праздника – оно зримо, наверное, потому, что 
это праздник весны, по-настоящему пришедшего тепла!

Мне нравится, что в последние годы на нашу улицу засе-
ляется молодежь, ремонтируют старые и строят новые 
дома. По вечерам молодые мамы прогуливаются с коляска-
ми – и это здорово, жизнь продолжается!

Ольга КРАВЧЕНКО

совеТское было вреМя

Пировское в эпоху Сталина, Хрущева, Брежнева…
В рамках юбилейного проекта «Родная улица моя» 

мы завершаем экскурсию по старинным улицам пра-
вобережной части Пировского. Сегодня расскажем об 
истории двух улиц, одна из которых – «фамильная», но-
сит имя русского биолога и селекционера Ивана Мичу-
рина, название другой, Пионерская, определило движе-
ние красногалстучных… 

Как баня едва не уплыла
- Улица Мичурина была выстроена одной из первых в на-

шем селе, – рассказывает краевед Сергей Вишняков. – 350 
лет тому назад она называлась довольно мрачно – Могиль-
ной,  дорога по ней вела на кладбище. С годами и десяти-
летиями погост расширялся, в наше время он официально 
закрыт.

Когда именно улица Могильная была переименована в 
Мичурина, точных данных нет. В местном архиве сохра-
нился документ, датированный 23 ноября 1922 года, о том, 
что на четвертом Енисейском уездном съезде Советов некто 
«товарищ Григорьев» поставил вопрос о переименовании 
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деревень с «божественными» названиями. Это было начало 
эпохи гонений на религию. Депутаты поддержали товарища 
Григорьева и во всех волостях, включая Бельскую и Пиров-
скую, было переименовано большинство населенных пун-
ктов. Заодно меняли и названия улиц, в которых слышались 
отголоски старого, царского режима. Переиначивали, как 
правило, в честь выдающихся личностей – Ленина, Дзер-
жинского, Баумана… Мичурин в то время был уже име-
нитым ученым, выражаясь современным языком – был «в 
тренде». Во многих городах и селах его именем называли 
улицы, площади, сады… Возможно, и в Пировском таким 
образом решили выразить свое почтение знаменитому се-
лекционеру.

До Октябрьской революции внизу к р.Белой, между клад-
бищем и домом Черепановых, стоял гончарный цех, где вы-
пускали глиняную посуду, что было большим подспорьем 
для сельского населения. 

- Пировчане пользовалось исключительно посудой мест-
ного производства, – говорит Сергей Александрович. – Это 
подтверждают и раскопки, которые я проводил на терри-
тории села. Попадалось много осколков глиняной утвари. 
Судя по ним, самые ранние изделия были зеленого цвета – 
их еще разукрашивали!   

В довоенное время на месте небольшого цеха Пировский 
промкомбинат построил гончарную мастерскую. Техноло-
гию изготовления глиняных горшков улучшили, они стали 
коричневыми, и еще красивей – с оловянной глазурью. В 
школьном музее сохранился один такой экземпляр. На кув-
шине сделана памятная надпись «Товарищу Фахрутдинову 
от гончарного мастера Тибекина». Фахрутдинов – личность 
для Пировска легендарная, он руководил промкомбинатом и 
довольно успешно.

Интересно, где у нас находили глину для гончарного про-
изводства? Оказывается, недостатка в ней раньше не было! 
А использовали ее в основном для выпуска кирпича. В ка-
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ждой округе был свой кирпичный цех. Наши деды-праде-
ды умели отличать пировский кирпич от бельского, или от  
усковского…  Мой собеседник убежден, что ценное сырье 
для кирпичного производства есть в нашем районе и сейчас. 
По прошествии 70 лет структура почвы вряд ли сильно из-
менилась, но желающих восстановить старинные ремесла – 
обжигать кирпич или крутить гончарный круг, увы, сегодня 
нет.

Улица Мичурина известна тем, что на ней располагалась 
общественная баня. Та самая, куда 

по субботам устремлялась добрая половина пировчан – 
отмыться от грехов праведных, попариться с веничком, раз-
ливного пива попить в буфете, и просто поговорить о том, 
о сем… По архивным документам следует, что открылась 
коммунальная достопримечательность в 1937 году. Находи-
лась она тогда почти у самой р.Белой. Однако в1960 году 
в Пировском случилось большое половодье, и обожаемое 
всей округой заведение едва не унесло по вешним волнам. 
Исполком райсовета сделал должные выводы из этого ЧП: 
во-первых, баню построить на другом месте, на возвыше-
нии; во-вторых, не пожалеть кирпича, возвести ее в камен-
ном исполнении, чтобы даже в цунами могла выстоять! 
Баня стоит до сих пор – и больше Белая ни разу на нее не 
покушалась. 

Кто помнит пировское мороженое?
Принято считать, что улицы Таежная и Пионерская воз-

никли в райцентре в годы войны, в ходе депортации немцев 
из Поволжья. Это так и не так. Из архивных источников сле-
дует, что Таежная, действительно, образовалась в 1942 году, 
а вот Пионерская существовала еще в довоенное время, как 
предположение, ее поименовали в 1937 году, в честь 15-ле-
тия со дня организации в СССР пионерского движения. 

К слову, в том же году в районе улиц Пионерская и Со-
ветская была возведена речная дамба. Возвели ее по много-
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численным просьбам пировчан – зимой в прорубях на реке 
Белой не хватало воды, чтобы напоить скот. Понятное дело, 
водопровода тогда еще не было, а живность содержалась в 
каждом дворе! На плотине построили мельницу, со време-
нем ее убрали, но мельничное колесо осталось, и детишки с 
удовольствием катались на нем вместо карусели.

Отличительная особенность улицы Пионерской еще в 
том, что на ней располагался первый в районе маслозавод.

- Это был обыкновенный деревянный дом, примерно в 
100 квадратных метров, – вспоминает пенсионерка Мария 
Павлиновна Пистер. – Я работала на заводе лаборантом 
в 50-60-х годах. Помню, что предприятие выпускало до 40 
тонн масла в год. Сырье, т.е. молоко, привозили из местной 
колхозной бригады, а из деревень доставляли охлажденные 
сливки – в каждом колхозе тогда были свои сепараторные 
станции. 

В весеннюю распутицу дороги так развозило, что тяже-
лые повозки застревали в грязи и не было никакой возмож-
ности подъехать к маслозаводу. Тогда женщины-возницы 
взваливали фляги на себя и несли – путь получался неблиз-
кий, от соседней улицы. И на самом заводе (одно только на-
звание, что завод!) почти вся работа проделывалась вруч-
ную. А чтобы сбить масло в 70-литровой емкости исполь-
зовали тягловую силу – сначала была пара быков, потом 
лошади. Они ходили по кругу, вращали колесо маслобойки, 
пока не собьется масло, на это уходило около часа времени. 
Для хранения готовой продукции использовали лед – его за-
готавливали заранее, с зимы, замораживая воду из р.Белой, 
и засыпая опилками, чтобы не растаял летом.

В начале 60-х на предприятие провели электричество и 
воду, что значительно облегчило труд его работников. Ко-
лесо маслобойки теперь крутил электромотор, в складском 
помещении поставили холодильник. А больше всего радо-
валась… пировская ребятня. С появлением электричества 
на маслозаводе установили мороженицу и начали выпу-
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скать мороженое – настоящее, натуральное, без всяких до-
бавок-подсластителей. Правда, лакомились недолго, в 1972 
году на другой окраине села выстроили кирпичный масло-
завод – полностью механизированный, с широким ассор-
тиментом выпускаемой продукции, вот только мороженого 
почему-то в этом списке не было.

***
В завершении обзора, как обычно, вспомним об извест-

ных личностях, проживавших на пировских улицах, при-
ведем статистику. По улице Мичурина в свое время жили: 
семья педагогов Городиловых, партийный работник Т.В.а-
Пестова, начальник промкомбината В.Х. Фахрутдинов… 
По улице Пионерской – главные врачи районной больницы 
В.Е. Светлицкий, Г.Н. Хавень, легенда местной стоматоло-
гии – врач А.Х. Гросс.

Сегодня улица Мичурина насчитывает 19 домов, в кото-
рых проживают 67 жителей, ее протяжённость – 1100 метров. 
Самая старшая по возрасту жительница – Хамида Габайдул-
ловна Шарафутдинова, в декабре этого года ей исполнится 89 
лет, самая юная – Валя Ибе, ей идет второй годик. 

Улица Пионерская длиннее, ее протяженность составляет 
1200 метров, но и жилых строений здесь больше – 74 дома, 
в которых обитают 139 человек. Самая старшая по возра-
сту – Бибисла Нигаматзяновна Мухаметзянова, 12 мая ей 
исполняется 93 года, с чем и поздравляем долгожительни-
цу! А самый юный – Глеб Козлов, малыш родился 12 марта 
2018 года.

КОММЕНТАРИЙ 
Жительница улицы Пионерская Лидия ЛЕСНИКОВА:
- Мой папа, Иван Иванович Пистер, в 1940 году служил в 

армии, когда началась война, его часть бросили на фронт. 
В 1943 году он был тяжело ранен и направлен в госпиталь 
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в г.Новокузнецк, где познакомился с моей мамой. После го-
спиталя отца комиссовали. В 1955 году семья переехала в 
с.Пировское – по совету родственников, несмотря на то, 
что они были вынужденными переселенцами, им в Сибири 
нравилось. Родители вспоминали, как все жители улицы 
Пионерской помогали им обустраиваться на новом месте. 
У «пионеров» была своя  традиция – в палисадных высажи-
вали черемуху, с чудным черемуховым ароматом прошло все 
мое детство…

Ольга КРАВЧЕНКО

за речкой, за рекой

Какие истории таит в себе левобережная сторона Пи-
ровска?

В рамках юбилейного проекта «Родная улица моя» се-
годня мы устанавливаем летопись старинных улиц за-
речной части нашего села. 

На левом берегу р.Белой сейчас насчитывается 12 улиц. 
А на сохранившемся в школьном музее  фотоснимке, сделан-
ном аэросъемкой в1962 году, отчетливо видно, что полвека 
назад их было только семь: Куйбышева, Кирова, Озерная, 
Октябрьская, Ключевая, Коренева и Пролетарская. 

- Самые старинные в этом списке – улицы Куйбышева, Ко-
ренева и Кирова, – рассказывает наш добровольный помощ-
ник, краевед Сергей Вишняков. – Полагаю, что они были об-
разованы задолго до революционных событий 1917 года. По-
чему население стало осваивать левобережную часть села? 
Скорее из-за состояния почвы, к тому времени, на правом 
берегу сухая местность была уже застроена, оставались одни 
заболоченные места, а за рекой – большой солнечный косо-
гор… Даже в наши дни в период таяния снегов у жителей 
этих улиц в погребах и подпольях никогда не бывает воды!

Известно, что улица Куйбышева именовалась по-друго-
му – Черепанова, поскольку на ней проживало много жи-
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телей с такой фамилией, а переименована она была в 20-х 
годах прошлого столетия в честь советского государствен-
ного и партийного деятеля Валериана Куйбышева. Здесь до 
сих пор стоят несколько домов, которым никак не меньше 
100 лет. Распознать их несложно; бедные сибирские чалдо-
ны строили дома-пятистенки, а зажиточные – крестовые, 
с рублеными перегородками и шатровой, четырехскатной 
крышей. Переселенцы в начале  ХХ века и приехавшие 
позднее такое жилье в Пировском не возводили.

По улице Куйбышева, где сейчас находится магазин 
предпринимателя Галеева (его еще называют магазином «на 
горке») в старину располагалось административное здание, 
в котором проходили сельские сходы. А во дворе располага-
лась завозня, где отдыхали ямщики, провозившие грузы и 
пассажиров по Енисейскому тракту. Там же стояли огром-
ные амбары – мангазеи. 

- Мангазеями назывались двухэтажные строения, куда 
крестьянское население свозило зерно, являвшееся нало-
гом, так называемую «десятину» – десятую часть от собран-
ного урожая, – поясняет Сергей Александрович. – Название, 
скорее всего, произошло от города Мангазея на севере Ени-
сейской губернии, куда это зерно и отправлялось. 

После коллективизации в здании «на горке» открылась 
РКШ – районная колхозная школа, где взрослое население 
Пировска получало начальное образование, а еще там обу-
чали сельскохозяйственным профессиям

Вообще с приходом советской власти, массовым раску-
лачиваним крестьян, в селе освободилось много домов, их 
стали занимать государственные учреждения. Например, 
напротив той же школы колхозной молодежи в покинутом 
хозяевами доме поселился сельский Совет, который позднее 
перевели на улицу Кирова, а на его место перешла редакция 
районной газеты. К слову, тогда районка называлась в духе 
времени – «За сталинские колхозы». 

В 30-х годах к улице Куйбышева примыкала большая 
площадка, где приземлялись самолеты У-2, сейчас на этом 
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месте расположена улица Лесная. Легкий самолёт в просто-
речии именовали «кукурузником». Существует легенда, что 
разговорное название закрепилось за этим самолётом вслед-
ствие того, что первым полем, обработанным в СССР с его 
помощью инсектицидами, было именно кукурузное поле. 
Для чего прилетали в Пировское летчики на У-2, доподлин-
но неизвестно. Вряд ли в ту пору наши поля обрабатывали 
с воздуха! Скорее всего, доставляли высокое начальство из 
Красноярска или срочную почту.  

В настоящее время никаких административных зданий 
на улице Куйбышева нет – только жилой сектор. Правда, 
в 70-е годы советского периода в конце улицы появилось 
производство: была возведена хлебопекарня, там выпуска-
ли хлеб, булочки, леденцы,… И много еще всякого вкусного 
снадобья, при воспоминании о котором у взрослой части на-
селения до сих пор приятно замирает в груди. Стоит сказать, 
что предприятие существует до сих пор и продолжает «кор-
мить» большое село!

Теперь перейдем на другую улицу, на Кирова. По данным 
нашего всеведущего краеведа, первоначально она носила 
название Коробейникова, и опять же потому, что там про-
живало много «коробейников», частных торговцев с одно-
именной фамилией, возвышались двухэтажные купеческие 
дома, и было даже свое питейное заведение – трактир!

В 30-х годах на улице Кирова, переименованной в честь 
еще одного советского деятеля – С.М. Кирова, разместил-
ся пировский колхоз «Смерть частному капиталу». На ме-
сте, где сейчас стоит здание Центра семьи, была колхозная 
контора, во дворе находилась конная база. Далее по улице 
были возведены хозяйственные постройки: склады, фермы, 
зерносушилка, силосная башня, позже к этому комплексу 
добавилась мельница с электроприводом. На месте нынеш-
них улиц Лесная, Калинина, Гагарина раскинулись широкие 
колхозные поля… – могут ли их представить сегодняшние 
жители?
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После объединения с другим, более крупным хозяй-
ством – колхозом им.Калинина (в ноябре 1969 года), пиров-
ский колхоз перешел в разряд обычной бригады. Таким об-
разом, через десятилетия почила и сама «смерть частному 
капиталу». Исполком райсовета принял решение о строи-
тельстве детского сада на месте бывшей колхозной конторы. 
Одноэтажное здание в деревянном исполнении было сдано 
в эксплуатацию в 1971 году. Детсад на левобережье полу-
чил название «Аленушка» – на вывеске красовалось краси-
вое личико девочки, знакомое всем по обертке популярной 
шоколадки. Когда в 90-х годах рождаемость в стране резко 
пошла на убыль, а социальное сиротство детей достигло не-
виданного апогея, детский сад закрыли, в этом здании от-
крыли Центр реабилитации для несовершеннолетних. 

По развилке за мостом поворачиваем налево – еще на 
одну старинную улицу, на Коренева. Думаю, многие из вас 
удивятся, узнав, как она называлась прежде – Шавьяшная, 
от слова «шавьяш». Любопытно, что определения этому 
слову нет даже в заумной Википедии, между тем, так в Си-
бири так в старину называли… обычный навоз. Сегодня его 
используют в качестве органического удобрения, но рань-
ше познания в агрономии были не столь глубоки и шавьяш 
просто-напросто вывозили и выбрасывали. В Пировском – 
за речку, в овраг. Через какое-то время построили дома, а 
улицу, вполне логично, назвали Шавьяшной. Как она потом 
стала улицей Коренева? По одной из версий, в честь Ми-
трофана Коренева, коммунара, борца с «белой гвардией», 
по другой –  в память о кузнеце Кузьме Кореневе, погиб-
шем от рук белогвардейцев-колчаковцев в 1919 году. Точной 
информации нет. Эта улица знаменательна еще тем, что на 
ней проживали наши коллеги – главный редактор «Зари» в 
60-70- годах А.М. Коренев, корреспондент газеты, местный 
поэт В.К. Турпанов.

И по сложившейся традиции приведем статистические 
данные, подготовленные Пировским сельсоветом. В насто-
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ящее время протяженность улицы Куйбышева составляет 
1700 метров, в 31 доме в общей сложности проживают 75 
человек. Самая старшая по возрасту жительница – Любовь 
Филипповна Попова, в сентябре с.г. ей исполнится 88 лет, а 
самому маленькому жителю, Льву Иванову, в этом же осен-
нем месяце будет один годик. 

Улица Кирова по протяженности почти вдвое короче, ее 
длина составляет 800 метров, на которых бок о бок располо-
жились 27 домов, здравствуют 77 жителей. Самая старшая 
из них, Мария Ивановна Беликова, на днях отпраздновала 
90-летний юбилей! Самая юная – Полина Бородина.

Улица Коренева протянулась также на 800 метров, в 35 
домах проживают 107 человек. Самая старшая по возрасту – 
Ульяна Николаевна Турбова, в августе ей будет 83 года. Са-
мый младший – Матвей Наумов, уже скоро, 17 июня, ему 
исполнится два годика…

Дорогие друзья! Наше повествование на этом не заканчи-
вается, рассказ об улицах Пировска мы продолжим и после 
празднования юбилея села! До новых встреч! 

Ольги КРАВЧЕНКО

КОММЕНТАРИЙ 
Жительница улицы Кирова Надежда МОРДВИНОВА:
- Лет 30 назад на нашей улице произошел интересный 

случай. Когда сносили старинный дом, под строитель-
ство нового, на крыше, за стропилой строители нашли 
целую пачку царских денежных знаков. Купюры были 
аккуратно завернуты в платочек, по всей видимости, в 
доме жил зажиточный человек, бумажки хорошо сохра-
нились. В то время к такой находке отнеслись просто, 
строители раздали старинные ассигнации всем желаю-
щим. Интересно, сохранились ли у кого-то из пировчан 
эти деньги?
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К РАТКАЯ ИСТОРИЯ 
ПИРОВСКОГО РАЙОНА. 
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

По данным Пировского районного архива.

/ 1918 /

Бородачев Е.Т. 
с супругой и сыном

   К власти в Пировской волости 
приходят большевики. Председате-
лем волисполкома избран ссыль-
ный матрос с броненосца «Потем-
кин» Бородачев Еремей Тимофее-
вич, товарищем председателя Ер-
молаев Трофим. [Ф. Р-76, Оп.1, 
Д.1, Л.1]

/ 1919 /
1 Апреля 1919 года заседание Пировского волостно-

го земского собрания начинается, со слов «Ввиду того что 
председатель волисполкома Еремей Бородачёв и его това-
рищ Трофим Ермолаев расстреляны правительственным от-
рядом». Предлагается избрать нового председателя. Предсе-
дателем избран Артемий Максимович Лапшин, товарищем 
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Чугунов. К власти пришли сторонники Колчака. [Ф. Р-76, 
Оп.1, Д.1, Л.12]

Почти весь район восстает против советской власти в 
особенности деревни: Бельское, Пировское, Троица, Б-Кеть, 
Шадрина, Лукьянова, Чалбышево, Игнатово, в этих селах и 
главным образом Бельском, Троице и Чалбышево были цен-
тром белой дружины. Также и в Н-Николаевке была органи-
зована Белая Дружина. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 74, Л. 12]

Начальник повстанческого партизанского отряда Хоров 
убит в деревне Тихоновка; Председатель Енисейского горсо-
вета Назаров, председатель волисполкома Еремей Бородачёв, 
Трофим Ермолаев, Мамон Игнатов и член волисполкома Ко-
пылов расстреляны Колчаковским отрядом Толкачёва;

Ужакин -расстрелян Колчаковским отрядом Розанова. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 73, Л. 1]

На территории Пировской и Бельской волостей действу-
ет Колчаковский отряд прапорщика Портнягина. Отрядом 
устраиваются расправы с сочувствующими Советской власти, 
производится реквизиция лошадей, скота, фуража, продуктов. 
Расстреливаются коммунисты. [Ф. Р-227, Оп. 1, Д. 74, Л. 12]
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Портных Яков Михайлович с 
супругой Татьяной Мамоновной

Памятник в г. Красноярске

   В Красноярской тюрьме рас-
стрелян Портных Яков Ми-
хайлович, житель деревни 
Игнатово, большевик, один из 
первых борцов за установле-
ние Советской Власти в Пи-
ровском районе.

Списки пострадавших  
в Гражданской войне,  

от белогвардейских отрядов 
по Пировскому району

Бельский с/с
Русаков Макар Тимофеевич,
Галкин Терентий,
Галкин Павел, 
Радзевич Петр;

Петропавловка
Федоров Александр Николае-
вич;

Троица
Бурнашова Аксинья Григо-
рьевна,
Журавская Надежда Никола-
евна,
Почекутова Ирина Сергеевна;

Кузнецово
Буденкова Ольга Георгиевна,
Наумова Мария Васильевна,
Наумова Наталья Васильевна;
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Игнатово                                  

Наумовы Николай и Михаил 
расстреляны отрядом 

Портнягина, похоронены в 
братской могиле в д. Кузнецово

Слабков Василий,
Игнатов Руф,
Введенский Петр,
Игнатов Василий,
Вторых Сысой,
Игнатова Матрена,
Зверев Фадей,
Игнатов Григорий Павлович,
Мамонтов Игнатий;

Волоковое
Гаврилов Яков;

Холмовое
Кошеваров Иван;

Чалбышево
Мордвинова Секлетинья Алексеевна,
Лазутина Наталья Григорьевна,
Аксенов Савелий,
Яричина Марина Васильевна,
Яричин Сергей Алексеевич,
Яричина Марфа Ивановна,
Чалбышев Григорий Матвеевич,
Попов Александр Петрович,
Богданов Константин Семенович,
Чалбышев Петр Никанорович;

Долгово
Закиров Абдулкадый;

Тархово
Лепешев Андрей Филимонович,
Кухтаров Семен Александрович,
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Рябов Александр Федорович,
Рунов Яков Васильевич,
Рунов Иван Васильевич,
Зырянов Иван Иссакович;

Силин Гавриил 
Перфильевич расстрелян 
колчаковцами в 1919 году

     Пировское
Силина Степанида Артемьевна,
Борадачева Софья Сидоровна,
Трофимов Фаддей;

Бушуй
Ермолаева Елизавета Трофимовна,
Мордвинова Анна Евгеньевна,
Усков Ермил Петрович;

Доново
Попов Малахей Павлович,
Усков Влас Сергеевич,
Зырянова Фисса,
Дудков Антон Филиппович;

Андреевка
Кудашев Иван;

Алгай
Сабигатулин Шарифей;

Н-Ошма
Ахмедьев Габдрахман;

Б.Кеть
Щетников Иван Тарасович;

Никольск
Макаренко Иван Карпович;
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Н-Тимершик
Аблиязова Комар.
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 42, Л. 9-18]

/ 1920 /
В Пировской волости Советская власть. Волисполком со-

стоит из товарищей; Митина, Тышкевича, Коробейникова. 
[Ф. Р-76, Оп.1, Д.3, Л.40]

В доме гражданина Баланова открывается заезжий дом 
для крестьян. Горячий чай стоит 1 рубль, ночлег и чай 2 ру-
бля 50 копеек [Ф. Р-76, Оп.1, Д.3, Л.22]

Первые Товарищества в районе
Бушуйское машинное товарищество.
Бельское пчеловодческое товарищество.
Троицкое семеноводческое товарищество «Северный кле-

вер», директор Почекутов. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 38, Л. 6,9,11]
Ноябрь По Пировской и Бельской волостям с боями 

проходит отряд подполковника Олиферова, часть разбито-
го ЧОНом Зеледеевского восстания.[ ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2а. 
Д. 2. Лл. 241, 242].

/ 1921 /
9 января Волисполком получает декрет об отделении 

церкви от государства. [Ф. Р-76, Оп.1, Д.3, Л.33]
17 марта председателем Волисполком избран Ян Ансо-

вич Тиммерман. [Ф. Р-76, Оп.1, Д.3, Л.49]
7 августа при Волисполкоме образован статистический 

отдел. [Ф. Р-76, Оп.1, Д.3, Л.49]
28 октября председателем Волисполком избран Зыря-

нов. [Ф. Р-76, Оп.1, Д.3, Л.60]
Заведующий Пировской больницей Варыгина, фельдшер 

Погалов С.Е ,завхоз Галкин. 
[Ф. Р-76, Оп.1, Д.3, Л.79]
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Председатели сельских советов
Пировский   Зырянов Алексей Васильевич
Кузнецовский   Моисеев Александр 
Прикетский   Басков
Бушуйский   Мордвинов
Михайло-Архангельский Дворецкий Игнатий 
    [Ф. Р-76, Оп.1, Д.8, Л. 21]

28 ноября к четырехлетию Революции объявлена амни-
стия для административно наказанных.[ Ф. Р-76, Оп.1, Д.10, 
Л. 16]

/ 1922 /
10 февраля образован Комитет взаимопомощи. [Ф. Р-76, 

Оп.1, Д.3, Л.92]
8 апреля председателем Волисполкома избран Дудков 

Пётр. [Ф. Р-76, Оп.1, Д.3, Л.106]
3 июля произошло изъятие церковных ценностей (се-

ребряные изделия, серебряные и одна золотая мотеты) в 
Пировском Свято-Троицком храме в пользу голодающих 
Поволжья, часть церковных вещей необходимых для про-
ведения служб по просьбе верующих была заменена на се-
ребряные монеты и столовое серебро соответственно весу. 
[Ф. Р-76, Оп.1, Д.7 Л.103,104,105]
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Протокол изъятия церковных ценностей

27 августа создание волостной избирательной комиссии. 

Члены комиссии 
1. Васильев Алексей Васильевич от РКП (б)
2. Кочнев Александр Васильевич от Волисполкома
3. Коробейников Ефим Нестерович от граждан волости 

[Ф. Р-76, Оп.1, Д.3, Л.118] 
16 сентября Открыта школа в Игнатово. [Ф. Р-227, Оп. 

1,Д. 1, Л. 1]
24.09 председателем волисполкома избран Кузнецов. [Ф. 

Р-76, Оп.1, Д.3, Л.120]
Октябрь передача мельницы Тарасова Комаровскому 

сельскому обществу. [Ф. Р-76, Оп.1, Д.3, Л.127]
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26 ноября открытие базара в селе Пировском. Базарный 
день воскресенье, извещение об открытии напечатано в га-
зете «Красный таёжник» город Енисейск. [Ф. Р-76, Оп.1, 
Д.3, Л.135]

27 декабря председателем исполкома избран Васильев. 
[Ф. Р-76, Оп.1, Д.3, Л.140]

Населенные пункты Пировской волости 1922 год:

№ п.п Населенный пункт Количество 
дворов

Количество 
жителей

1 Пировское 229 1349
2 Петропавловское 37 231
3 Новотроицкое 26 151
4 Новотимершик 36 213
5 Коврига 31 162
6 Новоислам 39 218
7 Новомихайловка 20 132
8 Новоалександровка 19 111
9 Туруханка 36 336
10 Комаровка 48 437
11 Икшурма 30 193
12 Кучиха 11 64
13 Кузнецово 49 316
14 Солоуха 73 404
15 Долгово 39 222
16 Михайло-Архангельское 65 361
17 Волоковое 11 72
18 Крутые Мысы 17 92
19 Холмовое 16 90
20 Раменское 17 98
21 Кириково 26 128
22 Шагирислам 34 184
23 Светлицк 25 143
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24 Усковск 45 262
25 Бушуй 64 416
26 Доново 46 282
27 Введенка 24 145
28 Андреевка 21 107
29 Никольский 25 174
30 Ильинка 29 178
31 Шумбаш 60 323
32 Алгай 49 256
33 Новая Ошма 39 193
34 Хутор Денгина 3 14
[Ф. Р-76, Оп.1, Д.12, Л. 1]
23 ноября. На четвертом Енисейском съезде советов  т. 

Григорьев вносит вопрос о переименовании некоторых де-
ревень божественного названия: предложение принимается. 
[Ф. Р-76, Оп.1, Д.18. Л. 85]

Введенка– Калинина, в честь старосты Калинина.
Ильинка- Ужакина, в честь убитого бандой Розанова т. 

Ужакина
Никольск- Красноборское, по окружающему бору
Михайло-Архангельское- Игнатово, в честь  убитых бан-

дой товарищей Игнатовых
Ново- Алексеевская – Томарова в честь члена У.И.К по-

гибшего в 1918 г.
Ново – Рождественская – Трудовая 
Петропавловка- Батрацкая 
Крескино – Боградовское в честь товарища Бограда 

растреленного в 1918 г.
Ново-Михайловка – Яковенкино в честь растреленного 

бандой т. Яковенко 
Ново-Троица – Ноябрьское в память боя 1920 г.
Покровская- Февральская
Владимировка- Свердловская
Второпокровка- Будёновская
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Ново-Николаевка – Гайгаловская, в честь убитого бандой 
т. Гайгалова

Богдановка – Юнусовка , в честь убитого бандой т.Юну-
сова

Троица – Медовая [Ф. Р-76, Оп. 1,Д. 19, Л. 84]
15 декабря  Образование ведомственных комиссий по 

борьбе со взяточничеством.
[Ф. Р-76, Оп. 1,Д. 43, Л. 107]
Бельский Волисполком: члены Усков, Беликов, председа-

тель Сероштан. [Ф. Р-76, Оп. 2,Д. 21, Л. 1]

/ 1923 /
17 января Введение «Сухого закона» [Ф. Р-76, Оп. 1, 

Д. 43, Л. 76]
Февраль – март Эпидемия тифа  в Пировской и Бель-

ской волостях. [Ф. Р-76, Оп.1, Д.18. Л. 141, 177]
15 марта Официально уничтожены печать и штамп Пи-

ровской Свято-Троицкой церкви. [Ф. Р-76, Оп. 1,Д. 19, Л. 86]

Протокол об уничтожении и оттиск уничтоженной печати

19 марта Беспартийная женская конференция. [Ф. Р-76, 
Оп. 1,Д. 28, Л. 79]
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4 апреля Перерегистрация религиозных общин. [Ф. 
Р-103, Оп. 1,Д. 9, Л. 89]

14 апреля. Председателем  Волисполкома назначен Чер-
нышов из Уездного исполнительного комитета[Ф. Р-76, 
Оп.1, Д.3. Л. 153]

17 апреля. Регистрация охотничьего оружия. [Ф. Р-76, 
Оп.1, Д.3. Л. 156]

26 апреля. Устройство лодочной переправы через реку 
Белая в деревне Кузнецово [Ф. Р-76, Оп.1, Д.3. Л. 158]

2 мая. Здание почты в селе Пировском переведено в зда-
ние в Волисполкома, Волисполком переведён в дом бывше-
го священника где находилась школа и сельсовет, сельсовет 
остаётся в этом же здании, а школа переводиться в дом быв-
шей причтовой «священника выселить в недельный срок». 
[Ф. Р-76, Оп.1, Д.3. Л. 160]

16 мая. Выборы волостных пожарных уполномочен-
ных и пожарных старост по деревням. [Ф. Р-76, Оп. 1,  
Д. 41, Л. 11]

29 мая. Председателем ВИК назначен Назаров [Ф. Р-76, 
Оп.1, Д.3. Л. 165]

Май Изъятие церковных земель в Бельской волости.  
[Ф. Р-103, Оп. 1,Д. 10, Л. 49]

7 июля Отмена налогов, «Трудгужналога», «Общеграж-
данского», и «Подворно-денежного» [Ф. Р-76, Оп. 1,Д. 43, 
Л. 21]

27 августа. Передача Бушуйской часовни ячейке РКСМ 
для культурно-просветительных целей. [Ф. Р-76, Оп.1, Д.3. 
Л. 182]

6 сентября Открытие школ в Н-Николаевке и Большой 
Кети. [Ф. Р-103, Оп. 1,Д. 10, Л. 62]

15 сентября Введен налог на кузнечный промысел. [Ф. 
Р-76, Оп. 1,Д. 26, Л. 66]

Сентябрь. Передача зданий церквей, часовен и мечетей 
обществам верующих в Троице, Бельске, Тархово, Чалбы-
шево, Куренной Ошме.. [Ф. Р-76, Оп. 1,Д. 24, Л. 44]
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14 октября Принято решение о постройке Нардома в д. 
Медовая(Троица) [Ф. Р-103, Оп. 1,Д. 20, Л. 7]

24 ноября. ЗАГС переподчинен милиции. [Ф. Р-76, Оп. 
1,Д. 38, Л. 49]

26 ноября Празднование освобождения Сибири от Кол-
чаковщины. [Ф. Р-76, Оп. 1,Д. 25, Л. 19]

16 декабря 5 Енисейский Уездный съезд Советов принял 
решение о создании «Общества друзей Воздушного флота» 
и сборе денег на постройку аэроплана «Красный таёжник»

[Ф. Р-76, Оп. 1,Д. 46, Л. 6]
Районная канцелярия Размещена в половине дома гр. 

Алексея Евдокимова за 10 саженей дров в год. [Ф. Р-76, Оп. 
1,Д. 35, Л. 3]

Пировская волость- 35 населённых пунктов
Бельская волость- 32 населённых пункта [Ф. Р-76, Оп. 

1,Д. 32, Л. 134]

Школьная и полит-просветительная сеть на 23-24 уч. год.
Бельская волость
Бельское  –  2-х комплектная школа, школа по ликвида-

ции неграмотности, библиотека, изба-читальня, культпро-
свет учреждение (клуб).

Чалбышево   –  2-х комплектная школа, школа по лик-
видации неграмотности, библиотека, изба-читальня, культ-
просвет учреждение (клуб).

Тархово  –    1 комплектная школа, изба-читальня.
Шадрина –     1 комплектная школа, изба-читальня.     
Троицкая –   1 комплектная школа, изба-читальня.  
Пировская волость
Пировское –   2-х комплектная школа, школа по ликвида-

ции неграмотности, библиотека, изба-читальня, культпро-
свет учреждение (клуб).

Бушуй –   1 комплектная школа, изба-читальня.  
Н-Тимершик – 1 комплектная школа (магометанская), 

изба-читальня.  
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Игнатово – 1 комплектная школа, изба-читальня.    
[Ф. Р-76, Оп. 1,Д. 28, Л. 141]
Введение патентов. [Ф-103, Оп. 1,Д. 22, Л. 5]

Цены на некоторые товары в 1923 году.
Мука ржаная, пуд ..................................... 9 рублей
Мука пшеничная, пуд .............................. 12 рублей
Мясо, фунт ................................................ 40 копеек
Рыба стерлядь соленая, фунт .................. 36 копеек
Рыба тугун соленая, фунт ........................ 27 копеек
Мануфактура шерстяная, аршин  ........... 3 рубля 20 копеек
Мануфактура трико .................................. 2 рубля 75 копеек
Мануфактура  ситец-сатин ...................... 2рубля 25 копеек
Сапоги пара............................................... 25 рублей
Керосин фунт ............................................ 30 копеек
Пачка спичек ............................................. 55 копеек
Дрова берёзовые, кубометр ..................... 40 рублей
Дрова сосновые, кубометр ...................... 35 рублей
Овёс, пуд ................................................... 4 копейки
Бумага писчая, лист ................................. 12 копеек
Тетрадь, штука .......................................... 30 копеек
Карандаш обыкновенный, штука ........... 20 копеек
Перо, штука .............................................. 20 копеек
Чернила, фунт ........................................... 2 рубля 75 копеек
Ручка, штука ............................................. 10 копеек

[Ф-103, Оп. 1,Д. 23, Л. 2]

/ 1924 /
С 22 по 27 января Траур на смерть В.И.Ленина. [Ф. Р-76, 

Оп. 1,Д. 46, Л. 50]
3 марта  Начато районирование Енисейского уезда и его 

реорганизация.  [Ф. Р-76, Оп. 1,Д. 42, Л. 44]
25 марта Сход поселка Преображенского принимает ре-

шение отказаться от церкви и церковных податей. [Ф. Р-103, 
Оп. 1,Д. 19, Л. 19]
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4 апреля Создание Пировского района[Ф. Р-76, Оп. 1, 
Д. 46, Л. 150], [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 2, Л. 15]

17 апреля Приказ о сохранении архивов в связи с райо-
нированием. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 2, Л. 48]

18 апреля  Передача Бельского волисполкома Пировско-
му РИКу. [Ф. Р-76, Оп. 1,Д. 46, Л. 153]

Мандат на имя тов. Перфильева 
 направленного для сдачи Бельского волисполкома

Июнь-август капитальный ремонт моста через реку 
Кемь в районе д. Ново-Николаевка. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 13, 
Л. 27]

25 июня Первый съезд учительского персонала Пиров-
ского района. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 13, Л. 17]

11 июля Выходной день в школах переноситься, в татар-
ских на пятницу, в еврейских на субботу вместо воскресе-
ния. Вводится временно. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 8, Л. 5]

16 июля Приказ о создании свалок и скотских кладбищ. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 2, Л. 103]
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24 августа создан Медовский (Троицкий) сельсовет. [Ф. 
Р-227, Оп. 1,Д. 12, Л. 11]

26 августа строительство в с. Пировское школы II ступе-
ни. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 13, Л. 39]

с. Пировское. Школа II ступени

14-15 сентября 2 съезд Советов Пировского района. [Ф. 
Р-227, Оп. 1,Д. 10, Л. 9]

18 октября в с.Пировское состоялся «Праздник урожая» 
с выставкой сельскохозяйственных продуктов и сельхозтех-
ники. Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 5, Л. 161]

6 декабря Создание комиссий по благоустройству. [Ф. 
Р-76, Оп. 1,Д. 46, Л. 142]

22 декабря Открытие школы в Н-Исламе. [Ф. Р-227, Оп. 
1,Д. 13, Л. 70]

Запрещен оборот Царской монеты. [Ф. Р-76, Оп. 1,Д. 46, 
Л. 163]

Развертывание школ ШКМ(школа крестьянской молодё-
жи) [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 8, Л. 21]
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Признание имеющих силу церковных браков заклю-
ченных до 12 февраля 1920 года. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 8,  
Л. 68]

В районе 9 сельских советов, 58 населенных пунктов, 
11636 человек населения, 4161 лошадь, 2945 голов КРС. 8 
школ 1 ступени, 11 учителей, 2 избы –читальни, 2 библи-
отеки, 2 Нардома, 1 врачебный участок в с. Пировское за-
ведующий Корчагин, 1 фельдшерский пункт в с. Бельское 
заведующий Якушин, милиция 5 человек(начальник, 2 ми-
лиционера, деловод, сторож). [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 10, Л. 12]

Секретарь РК РКП(б)- Гульвер, члены Шестиков, Наза-
ров.

РК РЛКСМ Гомоюнов Александр. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 11, Л.]
РИК Председатель Мирюк Иван Иванович, члены 

Сидоров, Гусев, секретарь Петухов. [Ф. Р-227, Оп. 1,  
Д. 12, Л.]

Список сельсоветов и входящих в них селений
Ноябрь 1924 года

№ 
п/п.

Название 
сельсовета

Название селений 
входящих в сельсовет

Количество 
населения

Рассто-
яние от 
селения 
до РИКаМ. Ж. Всего 

1 Пировский, 
центр
 с.Пировское

 с. Пировское 652 667 1319 «---«
2  п. Батрацкий (Петро-

павловка)
92 88 180 10 в.

3 п. Ново-Тимершик 98 76 174 12 в.
4 Бельский, 

центр
с. Бельское

С. Бельское 392 419 841 30 в.
5 П. Курено Ошма 154 140 294 33 в.
6 Д. Селиванова 95 85 180 40 в.
7 П. Ново-Сатышев-

ский
77 61 138

8 Медовский, 
центр 
д. Медовая
(Троица)

Д. Медовая (Троица) 280 289 569 20 в.
9 Д. Кузнецова 135 143 278 16 в.
10 П. Соловухинский 172 157 329 16 в.
11 П. Долговский 112 84 196 17 в.
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12 Комаровский, 
центр 
п.Комаровский

П. Ноябрьский 
(Н-Троица)

55 52 107 12 в.

13 П. Коврига 70 77 147 16 в.
14 П. Ново-Исламский 92 64 156 27 в.
15 П. Икшурма 73 77 153 16 в.
16 П. Туруханка 75 71 146 17 в.
17 П. Комаровка 111 95 206 12 в.
18 Д. Большая Кеть 11 102 213 30 в.
19 П. Кучиха 31 31 62 30 в.
20 Игнатовский, 

центр 
д. Игнатова

Д. Игнатова 139 171 310 12 в.
21 П. Волоковой 34 47 81 19 в.
22 П. Трудовой (Холмо-

вое)
43 39 82 17 в.

23 П. Романовский 70 59 129 17 в.
24 П. Кириковский 77 78 155 12 в.
25 П. Томаровский 

(Усковск)
128 123 251 15 в.

26 П Февральский 
(Светлицк)

92 83 175 20 в.

27 Бушуйский, 
центр 
д. Бушуй

Д. Бушуй 197 200 397 20 в.
28 Д. Доново 142 149 291 12 в.
29 П. Аврюзовский 

(Крутые Мысы)
24 23 47 20 в.

30 П. Преображенский 
(Шагирислам)

63 68 131 13 в.

31 П. Боградовский 
(Крескин, Н-Алек-
сандровка)

37 39 76 24 в.

32 П. Яковенкин (Н-Ми-
хайловка)

61 61 122 27 в.

33 Введенский, 
центр 
п. Калинина 
(Введенка)

П. Калинина (Вве-
денка)

26 32 58 36 в.

34 П. Новая Ошма 9 10 19 33 в.
35 П. Шумбаш 29 25 54 32 в.
36 П. Андреевский 27 18 45 36 в.
37 П. Ужакина (Ильинка) 92 107 199 41 в.
38 П. Алгайский 147 133 280 48 в.
39 П. Красноборский 

(Никольск)
45 31 76 40 в.
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40 Лукьяновский, 
центр 
д. Лукьянова

Д. Тархова 181 178 359 95 в.
41 Д. Тихонова 56 55 111 47 в.
42 Д. Шадрина 200 192 392 57 в.
43 Д. Лукьянова 79 84 163 55 в.
44 Чалбышев-

ский, центр 
с. Чалбышево

Д. Посадная 36 34 70 66 в.
45 С. Чалбышево 274 269 543 62 в.
46 П. Твердый Мыс 32 22 54 83 в.
47 Д. Яричина 27 18 45 81 в.
48 Гайгаловский, 

центр 
п.Гайгалов-
ский (Но-
во-Николаев-
ка)

П. Гайгаловский 
(Н-Николаевка)

95 100 195 50 в.

49 П. Преображенка 52 56 108 62 в.
50 П. Свердловский 

(Владимировка)
52 53 105 65 в.

51 П. Юнусовский (Бог-
дановка)

84 87 171 65 в.

52 П. Рачковский 26 28 54 59 в.
53 П. Взоровский 27 31 58 54 в.
54 П. Карповский 12 16 28 52 в.
55 П. Филиповский 24 26 50 58 в.
56 П. Михайловский 25 33 58 60 в.
57 П. Буденовский (Вто-

ропокровка)
64 61 125 60 в.

58 П. Петрянка 18 15 33 63 в.
Всего: 5713 5632 11345

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 20, Л. 51]
Избы-читальни, заведующие
Пировская- Петухова, Федорова Евгения Михайловна, 

Богданов, Шестиков, Орнаутов.
Бушуйская- Богданов, Зотин.
Бельская- Гульвер Павел. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 13, Л. 15, 

28, 46]
Школы, учителя
Бельская- Волков Виктор, Вологдина,Ладэ.
Медовская- Безызвестных Клавдия Гавриловна, Сержан-

това.
Пировская- Шестикова, Федорова.
Бушуйская- Волков Василий. 
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Тарховская- Березнякова.
Н-Николаевская- Алексеева.[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 13, Л. 48], 

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 14, Л. 16, 91]

/ 1925 /
15 января Учительская конференция.

Школы Учителя Ученики
Шадринская Першина Мария Никитична 27
Чалбышевская Вологдина Елена Семёновна 52
Тарховская Лапшина 25
Солоухинская Хасанова 35
Н-Николаевская Силин Г.И. 23
Бушуйская Волков Василий Дмитриевич 50
Троицкая Безысвестных Клавдия Гавриловна 33
Бельская Волков Виктор Васильевич, Ен-

древская
65

Пировская Федорова Евгения Михайловна, 
Жерихов Алексей Сергеевич, Ше-
стикова Прасковья Никифоровна.

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 23, Л. 4]
Организация в районе Пионерских отрядов[Ф. Р-227, Оп. 

1,Д. 23, Л. 9]

7-9 марта 3 съезд советов Пировского района. На съез-
де решался вопрос о переводе РИКа из с. Пировское в с. 
Бельское, по протоколу съезда решение не ясно. В районе 8 
школ, 10 учителей, 300 учеников. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 13, Л. 
92]

Должностные лица района на 21.09.1925 г.
РИК – Сидоров, Осипов, Зверев.
РКП(б) – Радькин.
РЛКСМ – Гринченко.
Женорганизатор – Першукова.



Немного из истории Пировского района136 

Нач. милиции – Лебедев. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 14, Л. 16, 84]
20-21 октября 4 съезд Советов Пировского района. 

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 14, Л. 16, 92]
К 22 октября открыта изба-читальня в д. К-Ошма, избач 

Хусаинова; в д. Алгай, избач Сабитов; пункты по ликвида-
ции неграмотности в деревнях Преображенка, К-Ошма, Ал-
гай, Игнатово, Б-Кеть. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 14]

28 ноября открыты книжные пункты в Пировском и 
Бельском. (Библиотеки?) [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 14, Л. 110]

1 декабря открыта школа в д. Кузнецово. [Ф. Р-227, Оп. 
1,Д. 14, Л. 114]

Цены на сельхозмашины и орудия
1. Плуг одноконный .........................30,30 руб.
2. Сеялка сошниковая ......................157,50 руб.
3. Борона Зиг-Заг ..............................20,25 руб.
4. Дисковая борона ...........................117 руб.
5. Жнейка ..........................................244 руб.
6. Молотилка .....................................от 250 до 478 руб.
7. Веялка ............................................44 руб.
8. Куколеотборник ............................358 руб.
9. Сортировка ...................................123 руб.
10. Сенокосилка .................................247 Руб.
11. Сепаратор ......................................от 40 до 65 руб.
12. Конные грабли ..............................106 руб.
13. Сортировка «Триумф» .................82 руб. 

/ 1926 /
В районе работает школа-передвижка по ликвидации не-

грамотности. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 39, Л. 5]
1 Июня Начал работу страховой участок. [Ф. Р-227, Оп. 

1,Д. 43, Л. 5]
Июнь Организация ясель в с. Пировское. [Ф. Р-227, Оп. 

1,Д. 39, Л. 20]
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/ 1927 /
Открытие агрономического и ветеринарного пунктов.  

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 43, Л. 5]
Открыты школы в Н-Николаевке, Преображенке, Бог-

дановке, Усковске, Шумбаше, Н-Тимершике, Комаровке.  
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 44, Л. 4,8,11,16, 38]

Н-Тимершикская школа- учительница Хасанова,
Ковригинская школа- учительница Бабинова,
Н-Исламская-Узбек,
Усковская-Березовская.
Построено новое здание РИК[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 44,  

Л. 37]
Ночной караул в Д. Бушуй, с 15 мая по 15 сентября. По 

2 человека в ночь, по 1 человеку со двора. [Ф. Р-227, Оп. 1, 
Д. 49, Л. 9]

13 апреля Создано Бюро юридической помощи населе-
нию. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 45, Л. 1]

Апрель Создание Детских комиссий. [Ф. Р-227, Оп. 1, 
Д. 45, Л. 1]

Сентябрь Организация в Пировском «Промыслового ко-
оперативно-промыслового товарищества охотников» было 
выделено из Казачинского общества в самостоятельное.  
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 44, Л. 17]

/ 1928 /
Начало образования в Пировском районе колхозов.
Сеть «Красных уголков»- 20 штук,
Усковск, Бушуй, Игнатово, Введенка, Б-Кеть, В-Покров-

ка, Икшурма, Коврига, Пировское, Кузнецово, Троица, Се-
ливаново, Н-Николаевка, Н-Ислам, Долгово, Солоуха, Ша-
дрино, Тархово, Никольск, Доново. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 50, 
Л. 7]
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/ 1929 /
Открытие в Усковском школы ШКМ. [Ф. Р-227, Оп. 1,  

Д. 52, Л. 47]

Преподавательский состав Пировского района на 1929 год
Школа Учителя

Пировскае Заведующая Ивановская, Киселева, Ярлыкова, 
Кокорина

Бельская Заведующий Лодэ, Безденежных
Кузнецово Кожевникова
Шадрино Зав. Костромитина, Зиновьева, с 25.12.1929 г. 

Линников
Троица Лапина
Усковск Зав. Линников, Зырянова, Фиряго, 

Рождественский
Чалбышево Сержанов
Игнатово Петрас
Тархово Ольвин 
Доново Гольберг, с 25.12.1929 г. Лысенко
Петропавловка Бакеев
Никольск Спевак
Н-Тимершик Бикбаев
Б.Кеть Безизвестных
Н-Ислам Гайсин
Коврига Хасанова
К-Ошма Танеева
Бушуй Шадрина
Н-Николаевка -
Преображенка -
Богдановка -
Долгово -
Солоуха -
Алгай -
Шумбаш -

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 52, Л. 48]
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В районе 25 школ, 1- четырехкомплектная, 5- двухком-
плектных, 19- однокомплектных. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 55, Л. 19]

Проводится соревнование между школами Енисейского 
и Пировского районов.

В районе 1600 учеников, ШКМ- 80, Ликбез- 3500, пере-
ростки- 600. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 58, Л. 14]

1 сентября Открыт ФАП в Н-Тимершике в доме Нафико-
ва Азалима. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 52, Л. 51]

20 октября Открыта школа в Лукьяново. [Ф. Р-227, Оп. 
1,Д. 53, Л. 38]

17 ноября Перевод Светлицкого сельсовета из деревни 
Светлицк в деревню Усковск без переименования. В это вре-
мя в Усковске находились: двухкомплектная школа, магазин, 
сливочное отделение. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 53, Л. 64]

/ 1930 /

   17 ноября в деревне Бушуй родился 
Эдуард Степанович Мордвинов, извест-
ный красноярский писатель.

Секретарь РК ВКП(б) .............................Рамберг
Уполномоченный ОГПУ ........................Саков
Председатель РИК ..................................Карпов
Зав. Торготделом .....................................Веревкин
Председатель райсельбанка ...................Ким П.
Начальник РАО .......................................Тюнис

 [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 58, Л. 6]

Пировский сельсовет
Председатель Черепанов Григорий Макарович,
Заместитель Раменский Николай Елистратович,
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Члены президиума
Шадрин Алексей Игнатьевич,
Лапшин Даниил Евгеньевич,
Попов Иннокентий Прохорович,
Зверев Левонтий Иванович,
Зырянов Афанасий Федорович. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 59, Л. 92]
Строительство новой школы в Шадрино. [Ф. Р-227,  

Оп. 1,Д. 60, Л. 37]

/ 1932 /
Председатель Исполкома- Мацюжинский.
Секретарь РК ВКП(б)- Трубач.
Управделами РК ВКП(б)- Мордвинов. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 

68, Л. 1, 14]
Строительство Комаровской школы 

с интернатом для детей из Туруханки, 
Н-Ислама, Кучихи.

Строительство Бушуйской школы с 
интернатом для детей из Н-Михайловки.

Достройка второго здания Усковской 
ШКМ.

Игнатий Дмитриевич Рожденственский учитель 
Усковской ШКМ.

Ученики Усковской школы разных годов
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Строительство Дома Социалистической Культуры имени 15-летия 
Октябрьской Революции

Дом Социалистической Культуры
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Организация кино. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 68, Л. 20]
29 апреля Закрытие Б-Кетской часовни, передана под 

«Красный уголок» [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 70, Л. 4]

/ 1933 /
Апрель  Закрытие молитвенных домов в Кучихе и Н-Ти-

мершике под избу-читальню, Красный уголок. [Ф. Р-227, 
Оп. 1,Д. 70, Л. 58]

Заведующий Домом Социалистической культуры Ревин. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 70, Л. 58]

Октябрь Заведующий Пировской школой Козлов. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 71, Л. 36]

Передача Пировского Крескома в Пировский колхоз. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 72, Л. 13]

Делегаты 1-го Съезда колхозников-ударников Пировского района. 
4 мая 1933 года
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/ 1934 /
В начале года в Тимершике, активистом-кулаком, ночью, 

ударом ножа убит первый председатель колхоза Сатаров.
Февраль В Пировское прибывает передовая бригада из 

Татарии для обмена опытом. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 75, Л. 5]
Март В районе появляется радио, первый зав. отделом 

Вершинин. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 75, Л. 6]
16 мая Пировский сель-крестком передан в Пировский 

колхоз. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 75, Л. ]
Начинается телефонизация района. [Ф. Р-227, Оп. 1, 

Д. 77, Л. 45]
Редактор «Колхозной Правды» Назаров. [Ф. Р-227, Оп. 1, 

Д. 77, Л. 30]

/ 1935 /
Территория района – 6532 км2.
15 сельских советов, 57 населенных пунктов.
Население – 14049 человек, из них: русских – 8590, та-

тар – 4604, мордва – 251, украинцев – 410, прочих нацио-
нальностей – 104.

Яровой и озимый клин – 14000 га.
Район коллективизирован на 68,2%.
В районе 7 русских и 10 татарских школ,3 избы-читаль-

ни,1 библиотека, 2 кинопередвижки, 1 радиоузел, 5 эфирных 
установок, одна больница с одним врачом и 3 фельдшерами, 
1 ветпункт с 3 веттехниками и 3 зоотехниками.

Одна парторганизация в Бушуе, 5 первичек в Пировском 
и коммунисты  -одиночки всего 34 человека, кандидатов 19, 
сочувствующих 9.

Комсомольских организаций – 22, всего 185 комсомоль-
цев.

Председатель райисполкома – Хиллов.
Секретарь ВКП(б) – Непомнящий. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 74, 

Л. 12]
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Март Создание районной газеты.
10 июля Начато строительство Икшурминской школы, в 

связи с этим перенесено кладбище. [Ф. Р-227, Оп. 1, Д. 78, 
Л. 3,5]

Строительство школы в Н-Николаевке. [Ф. Р-227, Оп. 1, 
Д. 78, Л. 12]

/ 1936 /

   В деревне Тихоновой  родился Ва-
силий Константинович Турпанов, бу-
дущий пировский поэт.
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/ 1937 /
Открыты медпункты в Чалбышево- Гусев, Бельске- Ко-

робейников, Комаровке- Смирнова.
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 83, Л. 1]
12 февраля Прием в эксплуатацию электростанции в 

Пировском. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 83, Л. 18]
27 февраля  Второй Слёт Стахановцев-ударников района.

Слет стахановцев-ударников

12 марта Организация Райлесхоза -первый директор Иг-
натов А.Р. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 83, Л. 34]

Директор Комаровской НСШ- Морозов Е.И. [Ф. Р-227, 
Оп. 1,Д. 83, Л. 20]

Директор МТС Ермошкин, будущий герой социалисти-
ческого труда. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 83, Л. 29]

Намечаемая под аэродром площадка отводится для стро-
ительства жилых домов и других зданий для МТС. 

Переименование колхозов в Бушуе «Молодой коммунар» 
в «Серго Орджанекидзе», в Кириково «Ответ кулаку» в 
«имени Ворошилова» [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 83, Л. 50]
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11-22 апреля в с. Пировское объявлен карантин из-за 
сыпного тифа. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 83, Л. 53]

Ведется строительство Пировской полной средней шко-
лы на площадке запланированной под МТС.  [Ф. Р-227, Оп. 
1,Д. 83, Л. 54]

Утверждаются ставки на электроэнергию, учреждения - 
8 копеек, квартиры- 5 копеек. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 83, Л. 54]

Открывается Промартель «Вторая пятилетка» [Ф. Р-227, 
Оп. 1,Д. 83, Л. 55]

Открывается опто-розничная торговля при Пировской 
винной лавке. Открываются магазины в Бушуе и Чалбыше-
во. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 83, Л. 58]

3 мая Строительство лесопильной рамы и столярных ма-
стерских при ней. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 83, Л. 67]

26 мая Открывается школа по ликвидации неграмотно-
сти среди призывников. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 83, Л. 63]

Начато строительство бани, бойни и базарной площа-
ди, ремонт дома для яслей в с. Пировское. [Ф. Р-227, Оп. 1, 
Д. 83, Л. 64, 69]

Организовано общество по изучению района. [Ф. Р-227, 
Оп. 1,Д. 83, Л. 72]

20 июня Организация Таежинской МТС в с. Бельское. 
Вновь созданной МТС передается кирпичное здание быв-
шей церкви и 10 сельсоветовских домов под квартиры для 
сотрудников МТС. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 83, Л. 73]

1 июля Первая легковая машина в районе для РИКа. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 83, Л. 80]

Председатель РИКа – Бушинский,
Секретарь РК ВКП(б) – Глазырин,  
Начальник НКВД – Злобин. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 83, Л. 80]
Народный судья – Карапсин Дмитрий Васильевич,
Зав. Райсберкассой – Тазеев Кусмет Яруллинович.
Зав. РайФО – Гащенко,
Директор Райлесхоза – Гладышев. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 83, 

Л. 127]
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Строительство дамбы на реке Белая в селе Пировское. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 83, Л. 88]

14 сентября Открыт зубоврачебный кабинет и детская 
консультация в Пировской районной больнице. [Ф. Р-227, 
Оп. 1,Д. 83, Л. 110]

Колхозы Пировского района 1937 год
№ 
п/п Наименование колхоза Населенный пункт

1 Имени Кирова Пировское
2 1-е Мая Кузнецово
3 Имени Буденого Троица
4 Рассвет Бельское
5 Новая пятилетка К-Ошма
6 Красная звезда Н-Николаевка
7 Подарок 17 съезду ВКП9б) Солоуха 
8 Кызыл-Юл Долгово 
9 Новый путь Селиваново
10 2-я пятилетка Лукьяново
11 Имени Дмитрова Тихоновка
12 Заветы Ильича Шадрино
13 12 годовщина Октября Чалбышево
14 Сибиряк Посадново
15 Твердый мыс Твердый мыс
16 Красный рыбак Тархово
17 Коминтерн Владимировка
18 Имени Максима Горького Преображенка 
19 Имени Шмидта Филиповка
20 Имени Сталина Второпокровка
21 Пятилетка в 4 года Богдановка 
22 15 годовщина Октября Н-Сатыш
23 Имени Литвинова Качаево
24 Яна-Турмыш Шагирислам
25 1-е мая Н-Михайловка
26 Красный бор Никольск
27 Имени Разумова Алгайск
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28 Имени Молотова Н-Ошма
29 Зур-Бурлыш Шумбаш
30 Урак-Чукеч Комаровка
31 Яна-Юл Н-Ислам
32 Кызыл-Байрак Кучиха
33 Заря Н-Троица
34 Беренче-Май Икшурма
35 Имени Акулинушкина Коврига
36 Луч тайги Б-Кеть
37 Имени Щетинкина Туруханка
38 Красный пахарь Игнатово
39 Красный ключ Волоковое
40 Красная звезда Холмовое 
41 Красная звезда Раменское
42 Имени Ворошилова Кириково
43 Имени Молотова Светлицкое
44 Имени Ворошилова Петропавловка
45 Труженик Доново 
46 Молодой коммунар Бушуй 
47 Имени Саттарова Н-Тимершик

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 83, Л. 194]

Промышленность Пировского района 1937 год

Мельниц ......................... 16
Крупорушек ..................... 6
Кузниц ............................ 42
Кирпичных заводов ......... 5
Бондарная мастерская ..... 1
Столярная -//- ................... 1
Портновская -//- ............... 1
Сапожная -//- .................... 1

Пимокатная ...................... 1
Хлебопекарня .................. 1
Электростанция ............... 1
Лесопильная рама  .......... 1
Редакция ........................... 1
Райлесхоз ......................... 1
Рыболовецкая бригада .... 1
Дегте-смолокурильни ..... 2

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 83, Л. 211]
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/ 1938 /
Строительство мельницы на дамбе в с. Пировское. [Ф. 

Р-227, Оп. 1,Д. 83, Л. 88]
Запланировано строительство 17 зерносушилок в районе. 

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 83, Л. 161]
17 января Передача Долговской мечети под школу. Реше-

ние принято на сходе жителей деревни Долгово. [Ф. Р-227, 
Оп. 1,Д. 86, Л. 3]

Построены новые школы в деревнях – Н-Ошма, Филип-
повка, Селиваново. Идет достройка Н-Николаевской школы. 
В с. Бельское открыта НСШ. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 86, Л. 27]

/ 1939 /
13 января В районе 7 автомашин, три в учреждениях 

райцентра и четыре в колхозах. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 88, Л. 1]
19 января Ходатайство о переводе с. Чалбышево из Пи-

ровского в Енисейский район. Отклонено. [Ф. Р-227, Оп. 
1,Д. 89, Л. 8]



Немного из истории Пировского района  151 

/ 1940 /
Председатель РИКа – Михайлов,
Секретарь РК ВКП(б) – Жулин, 
Начальник РО НКВД – Гареев,
Редактор газеты – Шахмулин. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 89, Л. 8]

/ 1941 /
21 января Заведующим Райздравом утвержден Рубцов 

Иван Игнатьевич. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 92, Л. 13]
Председатели РИКа – Печёнкин,
Секретарь РК ВКП(б) – Веришко,
Директор Таёжинской МТС – Бурцев. [Ф. Р-227, Оп. 1, Д. 

92, Л. 24, 29]
Заведующий Райбольницей Халанский. [Ф. Р-227, Оп. 

1,Д. 92, Л. 55]
27 февраля Открытие рынка в с. Бельское. [Ф. Р-227, Оп. 

1,Д. 92, Л. 35]
Яровой сев – 16775 га.,
Кортофель – 300 га,
Озимые – 7000 га..
Лошади – 3190 голов,
Крупно-рогатый скот – 3500 голов из них коров – 1700,
Овец – 6950 в т. ч. маток – 4850,
Свиней – 2100 в т. ч. маток – 460,
Птицы – 3700, 
Кроликов – 300.
26 апреля  Учреждение районной Доски Почета.  

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 92, Л. 84]
1 мая Пуск кирпичного завода промартели «Вторая пяти-

летка», председатель Игнатов. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 92, Л. 40]
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Районная газета «За Сталинские колхозы» от 7 июня 1941 года
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/ 1942 /
Май Принято решение об открытии детского дома в с. 

Бельское. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 93, Л. 38]
11 августа Начальником промартели утвержден Фахрут-

динов. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 93, Л. 72]
2 сентября Строительство в районе 8 сушилок для суш-

ки картофеля. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 93, Л. 67]

/ 1943 /
Руководящий состав района
Председатель исполкома – Насибуллин А.
Секретарь ВКП(б) – Новиков
2-ой секретарь ВКП(б) – Ковалев
Нач. милиции – Исмагилов
Прокурор – Киселёв
Райлесхоз – Троицкий, с 13 августа Астапова Е.Ф.
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Райторготдел – Тазеев Кусмет Ярулович
Директор Пировской МТС – Горбулев
Директор Таежинской МТС – Борисов
Инструктор по физкультуре и спорту – Зверева Анаста-

сия Т.
Военком – Давыдкин
Зав. РОНО – Дытля В.А.
Зав. сберкассой – Красавина Мария Степановна
Зав. коммунхозом – Прашкевич
Зав. РайФО – Коробейникова М.И. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 94, 

Л. 2]
Строительство в районе 9 вошебоек. [Ф. Р-227, Оп. 1, 

Д. 94, Л. 64]

/ 1945 /
Председатель исполкома – Шакиров Фархутдин Фархут-

динович
Секретарь исполкома – Скурат Устин Константинович
Зав. райторготделом – Паршукова Н.
Образование районного отдела культурно-просветитель-

ной работы, первый заведующий Паластырева, затем Шай-
дуллин И.М. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 97, Л. 8]

/ 1946 /
Зав. РайЗО – Стаховский
Директор Пировской МТС – Кадыч. [Ф. Р-227, Оп. 1, 

Д. 97, Л. 12]
4 квартал Открыт Солоухинский ФАП. [Ф. Р-227, Оп. 

1,Д. 98, Л. 7]
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/ 1947 /
Отмена хлебных карточек и продуктовых талонов. 

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 98, Л. 21]
Председатель исполкома – Войткевич. [Ф. Р-227, Оп. 1, 

Д. 98, Л. 69]
Секретарь РК ВКП(б) – Елховский Матвей Петрович.
Пировская МТС – Кадыч.
Бельская МТС – Семиошин. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 98, Л. 

112]
Прокурор – Степанов.
Зав. отделом по животноводству – Телеутов.
Зав. отделом связи – Кравченко.
Начальник ОВД – Андреев.
Райпотребсоюз – Лифанов. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 98, Л. 1]
Редактор – Рыбьякова. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 98, Л. 29]
Зав. коммунхозом – Коробейников И.Ф. [Ф. Р-227, Оп. 1, 

Д. 98, Л. 38]
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Секретарь РК ВЛКСМ – Андреев.
Директор ДК – Паластырева. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 98,  

Л. 74]
Отдел культуры – Яковлев. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 98, Л. 75]
План сдачи бани к 1 июля, Дом Колхозника к 15 декабря. 

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 98, Л. 14]
2 квартал Создан Райпищепром. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 98, 

Л. 18]
Школы Начальных- 40, Семилетних- 4, Средних-1; Дет-

ский сад- 1 (46 детей); Детский дом- 1 (108 детей) Заведую-
щий детдомом Щукин; Изб-читален- 15. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 
98, Л. 18]

Пленум Пировского РК ВЛКСМ. 15.07.1947 г.

/ 1949 /
Начато строительство Комаровской ГЭС. [Ф. Р-227, Оп. 

1,Д. 107, Л. 111]
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Участники августовского совещания учителей Пировского района 
Красноярского края. 25-27.08.1949 г.

/ 1950 /
Председатель исполкома – Войткевич Иннокентий Иоси-

фович.
Секретарь РК ВКП(б) – Сауков Федор Николаевич.
Пировская МТС – Николаев Петр Никанорович.
РОНО – Дытля Виктория Адамовна.
Сельхозотдел – Адышев Михаил Николаевич. [Ф. Р-227, 

Оп. 1,Д. 103,104, Л. 10, 14, 17]

/ 1952 /
Здравоохранение:
Больниц – 2,
Санитарно-эпидемические станции – 1,
Фельдшерско-акушерских пунктов – 14,
Колхозных роддомов – 2,
Ясли – 2.
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В системе здравоохранения работает 116 человек, в том 
числе 12 врачей, средних работников 52, младших 33 и про-
чих 19 человек. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 107, Л. 114]

Сельское хозяйство
Имеется 30 колхозов, обслуживается МТС – 29 колхозов, 

в том числе Пировской МТС – 19, Таежинской МТС – 10.
В 30 колхозах 46 производственно-полеводческих бригад;
Животноводческих ферм – 116, в т.ч.
Крупно-рогатого скота – 30,
Коневодческих – 2, 
Овцеводческих – 30,
Свиноводческих – 24,
Птицеводческих- 30,
Пасек – 30.
Вступило в колхозы – 28 человек, исключено – 23 человека.
Наличие дворов – 1762, в них населения 6589 человек. 

Трудоспособных – 2928, мужчин – 1091, женщин – 1837, 
престарелых – 906, подростков – 848.

Уборочная площадь, включая озимые – 16848 гектар, 
намолочено – 146940 центнеров зерна, урожайность – 8,36 
центнеров с гектара.

В районе: Лошадей – 168 голов,
Крупно-рогатого скота – 350,
Овец– 1249,
Свиней – 379,
Птицы – 2972.
Надой на одну фуражную корову – 962 литра,
Настриг шерсти – 1495 кг.
Яйценоскость – 31 шт.
 Заготовлено сена – 192595 ц.,
Соломы – 45863 ц.,
Силоса – 2858 т.,
Корнеплодов – 356 т.,
Картофеля – 165 т.. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 107, Л. 118-129]
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Просвещение
Школы – 38, Учащихся – 1978, 
Начальных – 29,
Семилетних – 7,
Средних – 2,
Детдом – 1, детей – 90,
Детсад – 1, детей – 40,
Сельских клубов – 8,
Изб-читален – 7, 
Библиотек – 8,
Киноустановок – 5. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 10, Л. 140]

/ 1953 /
Строительство пожарного депо в переулке Пожарном с 

выездом на площадь Революции(ул. Ленина за зданием быв-
шей гостиницы). Занята часть огорода Мордвинова И.А.  
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 109, Л. 6]

Открытие буфетов в клубе, школе и бане от Пировской 
чайной. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 109, Л. 38]

Реорганизация Бушуйской школы из начальной в семи-
летнюю. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 109, Л. 56]

Открытие типографии при редакции районной газеты.
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 109, Л. 63]

Начато строительство Пировской средней школы.  
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 109, Л. 70]

Ремонт и благоустройство стадиона силами молодежи 
райцентра. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 109, Л. 82]

Передача кирпичного завода от промартели «Вторая пя-
тилетка» Промкомбинату. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 109, Л. 94]

Открытие вечерней средней школы. [Ф. Р-227, Оп. 1,  
Д. 109, Л. 114]

Апрель Организация новых производств промкомбината: 
производство набивочного полотна, керамических роликов, са-
пожного вара и колесной мази. [Ф. Р-227, Оп. 1, Д. 109, Л.114]
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Строительство Пировской средней школы

Строительство моста через р. Белая в с. Бельское. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 109, Л. 146]

Начало строительства производственных цехов промар-
тели «Вторая пятилетка». Будущее РСУ. [Ф. Р-227, Оп. 1, 
Д. 109, Л. 183]

Начало строительства в колхозах мехтоков. [Ф. Р-227, 
Оп. 1,Д. 109, Л. 120]

Заведующие отделами исполкома райсовета.
Адышев М.Н. – отдел сельского хозяйства,
Исмагилов Г.Ю. – финансовый отдел,
Полутова Н.В. – РОНО,
Чех Л.А. – культпросветотдел,
Рубцов И.И. – райздравотдел,
Степанов С.М. – райторготдел,
Мошков Г.Д. – плановая комиссия,
Зырянов А.Т. – дорожный отдел,
Горнаков В.А. – райсобес,
Парамохин К.П. – общий отдел,
Поскотин Ф.Е. – отдел сельского и колхозного строитель-

ства, [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 108, Л. 150]
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Коренев А.М. – редактор газеты, [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 109, 
Л. 43]

Пентюхов – директор ДК, [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 109, Л. 131]
Цуканов – зав. больницей, [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 108, Л. 41]
Фиряго – Пировская МТС,
Сыромолотов – Бельская МТС. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 108, 

Л. 150]
Просьба в Главдортранс РСФСР о создании в Пиров-

ском районе ДЭУ (Дорожно-эксплутационного участка)  
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 107, Л. 117]

Прейскурант цен на изделия 
Пировского Райпромкомбината

№
п/п Наименование изделий Ед.

изм.
Розничная 

цена
Торговая
скидка

Отпускная 
цена

I. Обозные изделия
1 Колеса окованные, под 

жел. ход
стан 378-00 37-80 340-20

Колеса окованные, под 
дер. ход

стан 360-00 36-00 324-00

2 Колеса не окованные стан 171-00 17-10 153-90
3 Телега на жел. ходу Шт. 945-00 94-50 850-50
4 Телега на дер. ходу Шт. 675-00 67-50 607-50

II. Мебель
1 Стол письменный 2-х 

тумбовый без стоимости 
обойного материала

Шт. 446-50 46-50 400-00

2 Тоже однотумбовый Шт. 336-30 36-30 300-00
3 Тоже без тумб с 2-мя 

ящиками
Шт. 133-00 13-00 120-00

4 Стол конторский с 1-им 
ящиком

Шт. 93-00 11-00 82-00

5 Тоже с 2-мя ящиками Шт. 106-40 11-40 95-00
6 Стол обеденный не 

раздвижной
Шт. 80-75 8-75 72-00

7 Стул жесткий Шт. 31-35 3-35 28-00
8 Стул полумягкий Шт. 49-40 5-40 44-00
9 Стол кухонный Шт. 144-00 14-00 120-00
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10 Шкаф конторский Шт. 294-50 30-50 264-00
11 Шкаф платянной Шт. 323-00 35-00 288-00
12 Диван жесткий 4-х 

местный 
Шт. 102-60 10-60 92-00

13 Тумбочки прикроватные Шт. 76-00 8-00 68-00
14 Табуретки Шт. 14-25 1-25 13-00
15 Диван полумягкий Шт. 285-00 25-00 260-00
16 Стол письменный без 

тумб с 5-ю ящиками
Шт. 285-00 25-00 260-00

17 Стол телефонный Шт. 47-50 4-50 43-00
18 Шкаф настенный Шт. 142-50 17-50 125-00
19 Диван театральный Шт. 247-00 22-00 225-00
20 Шифоньер 

полированный
Шт. 741-00 61-00 680-00

21 Диван жесткий 3-х 
местный

Шт. 123-50 13-50 110-00

22 Кресло полумягкое Шт. 133-00 13-00 120-00
23 Кушетка жесткая Шт. 62-70 7-70 55-00
24 Кушетка полумягкая Шт. 166-00 17-00 149-00
25 Кушетка мягкая Шт. 370-00 40-00 330-00
26 Стульчак детский Шт. 20-90 2-90 18-00
27 Сундук Шт. 117-00 12-00 105-00
28 Комод фанерованный с 

6-ю ящиками
Шт. 600-00 66-00 534-00

29 Стол обеденный 
круглый раздвижной 
фанерованный

Шт. 393-00 43-00 350-00

30 Стол шахматный под лак Шт. 150-00 17-00 135-00
31 Книжная полка под масл. 

окраску
Шт. 33-60 3-60 30-00

32 Кухонная полка -//- //- //- Шт. 49-00 5-00 44-00
33 Этажерка открытая -//- 

//- //-
Шт. 77-80 7-80 70-00

34 Этажерка с тумбочкой Шт. 140-00 15-00 125-00
35 Кровать детская Шт. 66-00 6-00 60-00
36 Вешалка с полкой на 10 

колков
Шт. 34-00 4-00 30-00

37 Вешалка с полкой на 5 
колков

Шт. 22-00 2-00 20-00
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III. Химизделия
1 Смола Франко-завод Кг. 3-57 0-37 3-20
2 Смола Франко-

Красноярск
Кг. - - 3-70

3 Уголь Франко-завод М3 50-00 15-00 35-00
4 Деготь Кг. 5-95 0-45 5-50
5 Сапожный вар в пакетах тонна 10400-00 1400-00 9000-00
6 Колесная мазь тонна 2340-00 240-00 2100-00
7 Электроролики Т. шт. 250-00 30-00 220-00

IV Пиломатериалы
№ 
п/п

Наименование Сорт Оптовая цена Розничная
ценаФранко-

завод
Склад в 

Пировске
1 Доски толщиной 19-22 

мм обрезные
1 223,00 248,00 260,00

2 Тоже 2 198,00 223,00 234,00
3 Тоже 3 162,00 187,00 197,00
4 Тоже 4 124,00 149,00 156,00
5 Тоже 5 85,00 110,00 116,00
6 Доски толщиной 19-22 

мм необрезные
1 173,00 198,00 208,00

7 Тоже 2 153,00 176,00 187,00
8 Тоже 3 125,00 150,00 158,00
9 Тоже 4 94,00 119,00 125,00
10 Тоже 5 85,00 110,00 116,00
11 Доски толщиной 25-35 

мм обрезные
1 203,00 233,00 245,00

12 Тоже 2 186,00 211,00 222,00
13 Тоже 3 152,00 177,00 183,00
14 Тоже 4 108,00 163,00 140,00
15 Тоже 5 85,00 110,00 116,00
16 Доски толщиной 25-35 

мм необрезные
1 161,00 186,00 195,00

17 Тоже 2 144,00 169,00 178,00
18 Тоже 3 117,00 142,00 149,00
19 Тоже 4 85,00 110,00 116,00
20 Тоже 5 75,00 100,00 105,00
21 Доски толщиной 40-70 

мм обрезные
1 195,00 220,00 231,00
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22 Тоже 2 172,00 197,00 206,00
23 Тоже 3 135,00 160,00 168,00
24 Тоже 4 105,00 130,00 137,00
25 Тоже 5 85,00 110,00 116,00
26 Доски толщиной 40-70 

мм необрезные
1 151,00 176,00 185,00

27 Тоже 2 133,00 158,00 166,00
28 Тоже 3 103,00 128,00 134,00
29 Тоже 4 85,00 110,00 116,00
30 Тоже 5 75,00 100,00 105,00
32 Бруски 40-70 1 239,00 264,00 277,00
33 Тоже 2 211,00 236,00 248,00
34 Тоже 3 167,00 192,00 202,00
35 Брусья строительные 1 291,00 316,00 332,00
36 Тоже 2 258,00 283,00 298,00
37 Горбыль - 60,00 75,00 80,00

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 109, Л. 64-66]
13 июня Создано Управление сельского хозяйства и заго-

товок  Пировского райисполкома.
И.О. начальника – Адышев М.Н.,
И.О. начальника отдела земледелия – Сергеев Геннадий 

Андреевич,
Начальник отдела животноводства – Брагин Федор Ефи-

мович,
Начальник отдела заготовок – Ковалев Яков Мартемья-

нович,
Начальник строительного отдела – Поскотин Федор Ер-

милович,
Старший агроном группы по сводному планированию и 

учету выполнения плана – Мальцева Мария Ивановна.[Ф. 
Р-227, Оп. 1,Д. 109, Л. 103]

Радиофицированы колхозы: имени Дзержинского, Берен-
че-май, Кызыл-Юл.

Награждены правительственными наградами учителя 
района:
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Преподаватель географии Пировской школы Дементьева 
Екатерина Иннокентьевна – Значком «Отличник просвеще-
ния»,

Преподаватель математики Пировской школы Куровский 
Эдуард Михайлович – Орденом «Знак Почета»,

Преподавателя физики и математики Пировской школы На-
умова Павла Николаевича – медалью «За трудовое отличие»,

Учительницу начальных классов Пировской школы Бе-
лову Лидию Петровну –  медалью «За трудовое отличие»,

Березову Галину Борисовну – медалью «За трудовое от-
личие»,

Звереву Марию Демидовну – медалью «За трудовое от-
личие»,

Лапшину Марию Федоровну – медалью «За трудовое от-
личие»,

Юмаева Абдрахмана Миннибаевича – орденом «Трудо-
вого Красного Знамени»,

Полутову Нину Васильевну – орденом «Трудового Крас-
ного Знамени». [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 109, Л. 56]

/ 1954 /
Планы строительства в районе 29 силосных башен.
Организация в деревне Никольское в колхозе «Крас-

ный бор» зверофермы по содержанию лисы-чернобурки. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 110, Л. 49]

Переселение в район 63 семей из центральных областей 
СССР. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 110, Л. 62]

Открытие 8 класса в Комаровской татарской семилетней 
школе. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 110, Л. 89]

26 февраля Объединение колхозов «Имени Орджоники-
дзе» (Бушуй) и «Труженик» (Доново) в один колхоз, с назва-
нием «Имени Маленкова» [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 110, Л. 101]

25 марта Строительство керамического цеха Промком-
бината на улице Советской дома 69-71. [Ф. Р-227, Оп. 1, 
Д. 110, Л. 111]



Немного из истории Пировского района166 

Строительство в с. Пировское сельмага, соляного и керо-
синового складов. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 110, Л. 105]

24 октября Выставка племенных лошадей в с. Пиров-
ское. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 111, Л. 58]

Радиофицированы колхозы: Красный пахарь, им.Куйбы-
шева, им. Сталина, им. Буденного, им.Свердлова.

Сеть библиотек 
Пировская районная,
Бельская сельская,
Чалбышевская,
Доновская,
Богдановская,
Солоухинская,
Комаровская,
Шумбашская,
Светлицкая,
Ковригинская.
Книжный фонд библиотек составляет 28499 книг, читате-

лей 2931 человек. В районе 8 сельских клубов и 6 изб-читален, 
при них работает 11 драматических и 10 хоровых кружков, 
музыкальных – 2, общественно-политических – 6, агро-зоот-
ехнических – 6, физкультурных – 1.[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 112, Л. ]

/ 1955 /
Объединение колхозов «Имени Сатарова» и «Имени Ки-

рова» в колхоз «Имени Кирова» с центром в с. Пировское. 
«Красный пахарь» и «Имени Микояна» в колхоз «Имени 

Хрущева» с центром в д. Игнатово.
Строительство моста через реку Третья на дороге Кири-

ково – Игнатово.[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 115, Л.85]
Комаровская семилетняя школа переходит на русский 

язык преподавания. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 115, Л.120]
30 января Объединение колхозов «Имени Молотова» и 

«Имени Ворошилова» в один колхоз «Имени Ворошилова» 
с центром в с. Кириково.[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 115, Л.186.]
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Март Реорганизация Бельской школы из семилетней в 
среднюю. 

Учительница Пировской школы Чубикова Зинаида Ва-
сильевна получает звание «Отличник народного просвеще-
ния».[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 115, Л. 75]

31 августа Открытие новой школы в с. Пировское. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 116, Л.57]

Пировская средняя школа

Ноябрь Открыт рентгенкабинет. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 114, 
Л. 20]

Начато строительство Бельской СШ и Икшурминского 
сельского клуба. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 114, Л. 21]

Декабрь Открытие после капитального ремонта Бельской 
школы. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 116, Л.93]

Электрификация райцентра. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 115,  
Л. 46]
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Открыта детская библиотека в райцентре, Долговский 
клуб, Филипповская библиотека. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 113, Л. ]

В Райпромкомбинате открывается цех по производству 
дуг. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 116, Л.23]

В селе Пировское открывается Вечерняя школа, директор 
Зверев С.Д. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 116, Л.41]

Утверждается переходящее Красное Знамя РК КПСС и 
Исполкома Райсовета, для награждения колхозов в период 
уборки урожая и выполнения плана хлебосдачи. [Ф. Р-227, 
Оп. 1,Д. 116, Л.50]

1 секретарь РК КПСС Непомнящий,
2 секретарь РК ВЛКСМ Ромашов Г.С. [Ф. Р-227, Оп. 1, 

Д. 114, Л.41]
Председатель Исполкома – Войткевич И.И.,
РайОНО – Полутова Н.В.,
Дорожный отдел – Зырянов А.Т.,
Соцобеспечение – Горнаков В.А.,
Отдел сельского строительства – Мошков Г.Д.,
Плановая комиссия – Гницевич Л.Н.,
Торговый отдел – Скурат У.К.,
Райфинотдел – Исмагилов Г.Ю.,
Общий отдел – Парамохин К.П.,
Зав. кадрами – Мирошниченко М.И. [Ф. Р-227, Оп. 1, 

Д. 113, Л.17]
Редактор газеты «Коммунист» – Аксенов. [Ф. Р-227, 

Оп. 1, Д. 113, Л.4]
Председатели колхозов:
1. Имени Кирова – Ковалев Я.М.,
2. Имени Хрущева – Ужакин С.С.,
3. Имени Ворошилова – Астапов И.Ф.,
4. Янге-Турмыш – Хамидов,
5. Имени Маленкова – Адышев М.Н.,
6. Красный Бор – Титенков А.С.,
7. Имени Жданова – Черепанов Ф.Т.,
8. Имени Дзержинского – Трегулов,
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9. Имени Кагановича – Полуянов А.А.,
10. Бренче-Май – Таховеев,
11. Кызыл-Юл – Юнусов,
12. Имени Сталина – Давлятшин,
13. Имени Свердлова – Гайнулин,
14. Имени Буденного – Кондренко,
15. Имени Тельмана – Ермолаев Д.Ф.,
16. Заветы Ильича – Черепанов,
17. Имени Куйбышева – Зырянов В.П.,
18. Имени Чапаева – Зырянов В.И.,
19. Имени Ленина – Стаховский И.И.,
20. Имени Калинина – Решетнев,
21. 2-я пятилетка – Мордвинов Н.Н. [Ф. Р-227, Оп. 1, 

Д. 113, Л.33]

Председатели Сельских Советов:
1. Пировский – Зверед И.М.,
2. Игнатовский – Игнатов Д.Р.,
3. Бушуйский – Усков И.А.,
4. Введенский – Петров П.П.,
5. Ново-Тимершитский – Габидулин Я.Х.,
6. Икшурминский – Шаяхметов Ф.Х.,
7. Долговский – Авхадеев,
8. Бельский – Почекутов Г.Н.,
9. Чалбышевский – Балахнин,
10. Н-Николаевский – Солохин В.С. [Ф. Р-227, Оп. 1, 

Д. 113, Л.34]

Руководящий состав района
1. Аксенов И.А. – инспектор Госстраха,
2. Гребенников В.И – И.О. райздрава,
3. Мордвинов И.А. – ст. землеустроитель,,
4. Шайдулин И.М – И.О. уполн. Мин.зага,
5. Бородин А.П. – гл. ветврач,
6. Ахметшин Б.Г. – инспектор ЦСУ,
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7. Евменов Л.Д. – зам.зав.отдела культуры,
8. Черепанов А.П. – председатель артели 2-я Пятилетка,
9. Гамезо П.А. – зам. директора промкомбината,
10. Телеутов И.И. – председатель райпотребсоюза,
11. Давлятшин – директор заготконторы РПС,
12. Коробейников И.Ф. – председатель сельпо,
13. Федоров М.Ф. – директор заготскота,
14. Усков И.В. – И.О. директора загживсырьё,
15. Михайлов А.И. – начальник РО МВД,
16. Портнягин – райпрокурор,
17. Лях М.А. – И.О. управляющего госбанком,
18. Коновалов – уполномоченный сельхозбанка,
19. Стародумов – нач. конторы связи,
20. Почекутов В.М. – секретарь ВЛКСМ,
21. Шадрин – С.А. – пред. РК физкультуры и спорта,
22. Трофимов А.К. – нарсудья,
23. Зверев С.Д. – директор ПСШ,
24. Кравченко С.В. – инспектор коммунального отдела,
25. Цуканов И.П – И.О. директора МТС,
26. Астапов В.Ф. – И.О. директора МТС,
27. Фахрутдинов – директор маслопрома. [Ф. Р-227,  

Оп. 1, Д.  113, Л.35]

/ 1956 /
Начато строительство Кирпичной бани по ул. Мичурина. 

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 119, Л. 98]
10 марта Прекращение производства керамических из-

делий. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 119, Л. 104]
Принято решение о строительстве столовой в райцентре. 

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 119, Л. 226]
14 августа Колхоз «Янго-Турмыш» (Шагирислам) при-

соединен к колхозу «Имени Ворошилова» (Кириково) 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 120, Л. 41]

20 сентября Путем слияния промартели «Вторая Пяти-
летка» и промкомбината создан Райпромкомбинат, директор 
Фахрутдинов. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 120, Л. 51]
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3 декабря Создание при МТС двухгодичных агрозо-
отехнических курсов, для механизаторов и колхозников. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 120, Л. 112]

Слушатели двухгодичных агрозоотехнических курсов

Декабрь Пожар в Пировском ДК. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 120, 
Л. 135]

Делегаты 10-й районной партконференции, с. Пировское. 
Декабрь 1956 г.
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/ 1957 /
1 января Реорганизация здравоохранения  в районе 

;упраздняется Райздрав. Санэпидстанция объединяется с 
Райбольницей. Бельская больница и ФАПы переходят в под-
чинение районной больнице, в штате больницы появляются 
освобожденные заместители главврача. Главврачом назна-
чен Цуканов В.И. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 120, Л. 162]

1 января Бельский сельский клуб получает статус Дома 
Культуры. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 120, Л. 130]

7 февраля Объединение колхозов «Имени Калинина», 
«Имени Ленина» и «2-я Пятилетка» в колхоз «Имени Ле-
нина» с центром в д. Н-Новониколаевка. [Ф. Р-227, Оп. 1, 
Д. 122, Л. 82]

18 февраля Объединение колхозов «Имени Кагановича» 
и «Бернче-май» в колкоз «Имени Кагановича» с центром в 
д. Икшурма. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 122, Л. 80]

20 февраля Объединение колхозов «Имени Тельмана» и 
«Имени Буденного» в колхоз «Имени Буденного» с центром 
в д. Троица. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 122, Л. 81]

Апрель Открытие Сберкассы в д. Игнатово. [Ф. Р-227, 
Оп. 1,Д. 122, Л. 121]

28 июня Проведение в районе народного праздника «Са-
бантуй». [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 122, Л. 223]

 Июль Объединение Пировской и Таежинской МТС, пе-
редача имущества Таежинской МТС Бельскому Детскому 
Дому. Передача кирпичного завода Таежинской МТС Рай-
промкомбинату. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 123, Л. 15]

Отвод участка в переулке Почтовом села Пировское под 
строительство Детских яслей. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 122, Л. 71]

Покупка Пировской средней школой грузового автомо-
биля. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 123, Л. 134]

Переименование колхозов «Имени Хрущева» в «Побе-
ду», «Имени Ворошилова» в «Рассвет», «Имени Буденного» 
в «40 лет Октября». [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 123, Л. 226]
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В Пировском открыт ДЭУ – 325. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 123, 
Л.204]

Пущена в эксплуатацию новая баня. [Ф. Р-227, Оп. 1, 
Д. 125, Л. 94]

/ 1958 /
Открыты библиотеки в Кузнецово и Шагирисламе, сель-

ский клуб в Петропавловке.
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 126, Л. 147]
Март Передача бывшей церкви от Райпромкомбината 

РайОНО для Дома Пионеров. Начало работы Дома Пионе-
ров 1 сентября, первый директор Консантинова. [Ф. Р-227, 
Оп. 1,Д. 127, Л. 106]

Передача техники от МТС в колхозы. [Ф. Р-227, Оп. 1, 
Д. 127, Л. 106]

Строительство стадиона в с. Пировское. [Ф. Р-227, Оп. 
1,Д. 127, Л. 139]

24 апреля Объединение колхозов «Имени Жданова», 
«Красный Бор» и «Сибиряк» в колхоз «Сибяряк» с центром 
в с. Бушуй. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 127, Л. 187]

26 апреля Открытие сберкассы в с. Икшурма. [Ф. Р-227, 
Оп. 1,Д. 127, Л. 182]

27 апреля Объединение колхозов «Имени Кирова» и 
«Имени Калинина»  в колхоз «Имени Калинина» с центром 
в с. Икшурма. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 127, Л. 186]

29 мая Объединение колхозов «Рассвет» и «Победа» в 
колхоз «Победа» с центром в с. Кириково.  Перенос Игна-
товского сельсовета из д. Игнатово в с. Кириково без переи-
менования.[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 127, Л. 195]

Июль Ввод в эксплуатацию пожарного депо, первые 
руководители: Усков Виктор Михайлович, Колигов Вла-
димир Александрович, Мухометзянов Ахмет Зиганшевич. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 133, Л. 104, 126]
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Передача жилого фонда райцентра в Комбинат комму-
нальных предприятий и быта(ККПиБ). [Ф. Р-227, Оп. 1, 
Д. 127, Л. 195]

Установка в районе Памятников Героям Гражданской во-
йны. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 127, Л. 255]

Крупный лесной пожар в окрестностях села Пировское, 
К тушению привлекаются все жители села. [Ф. Р-227, Оп. 
1,Д. 128, Л. 115]

Председателем исполкома вместо выбывшего Войтке-
вича избирается Никитин Ф.В.. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 128,  
Л. 188]

Открытие школы в Алгае. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 130, Л. 93]

/ 1959 /
Объединение колхозов «Имени Свердлова» и «Имени 

Сталина» в колхоз «Имени Сталина» [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 132, 
Л. 54]

Объединение колхозов «Имени Куйбышева», «Имени 
Чапаева» и «Заветы Ильича» в колхоз «Заветы Ильича» 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 132, Л. 80]

27 марта Отвод земли под строительство Детского сада 
по ул. Ленина. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 132, Л. 127]

Отвод земли для строительства железной дороги на тер-
ритории Пировского района. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 132, Л. 246]

Начало развития в колхозах района кролиководства. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 133, Л. 44]

16 октября Создан Кемский бобровый заказник. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 133, Л. 175]

На базе колхоза «40 лет Октября» создан спецсемхоз по 
травам. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 133, Л. 210]

Открытие пимокатного цеха в Райпромкомбинате. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 139, Л. 23]
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Руководители организаций Пировского района:
1. Портнягин А.Д. – прокурор,
2. Михайлов А.И. – Начальник милиции,
3. Зверев С.Д. – директор ПСШ,
4. Шадрин С.А. – директор РПК,
5. Телеутов И.И. – директор РПС,
6. Усков А.М. – зав. сберкассой,
7. Портнягина Р.К. – зав. детсадом,
8. Фахрутдинов – директор маслозавода,
9. Аксенов И.А. – управляющий заготскот,
10. Давлятшин – директор заготконторы,
11. Мордвинов В.М. – зав. доротделом,
12. Черепанов А.Т. – ст. инспектор бюджета,
13.  Горнаков В.А. – зав. райсобесом,
14. Новиков А.С. – зав. отделом культуры,
15.  Аксенов И.Ф. – редактор,
16. Ахметшин Б.Г. – инспектор ЦСУ,
17. Черепанова Л.Н. – председатель райплана,
18.  Парамохин К.П. – зав. общим отделом исполкома,
19. Коробейников И.Ф. – председатель сельпо,
20. Конова А.Р. – зав. райбиблиотекой,
21. Дубровин В.И. – зав. коммунхозом,
22. Стародумов В.И. – начальник конторы связи,
23. Залогин Д.М. – судья,
24. Коренев А.М. – РК КПСС,
25. Паластырев А.И – РК КПСС,
26. Файззулин А.И. – РК ВЛКСМ,
27. Ромашов Г. – РК ВЛКСМ,
28. Черных П.В. – председатель Пировского сельсовета,
29. Мордвинов Н.Н. – председатель Бушуйского сельсовета,
30. Петров П.П. – председатель Введенского сельсовета,
31. Мизонов И.А. – председатель  Бельского сельсовета,
32. Зырянов В.П. – председатель  Чалбышевского сельсовета,
33. Шаяхметов Ф.Х. – председатель  Икшурминского сель-

совета,
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34. Иванов А.Е. – председатель  Комаровского сельсовета,
35. Авходеев – председатель Долговского сельсовета,
36. Солохин П.С. – председатель  Н-Николаевского сельсо-

вета,
37. Елисеев Ф.Г. – председатель Кириковского сельсовета.

Культпросветработники Пировского района

Районный Дом Культуры:
Израэльсон,
Терешков,
Герцог,

Сельские клубы:
Н-Николаевский – Радченко,
Игнатовский – Маклакова,
Светлицкий – Воронцова,
Долговский – Мухамадеев,
Бельский – Жандармова,
Бушуйский – Кучина В.,
Петропавловский – Федоров, 
Икшурминский – Каримова,
Никольский – Раменская,
К-Ошминский – Низамутдинов,
Троицкий – Ермолаева,
Шадринский – Попова Г.,

Сельские библиотеки:
Ковригинская – Галяутдинов, 
Шумбашская – Шахманова,
Чалбышевская – Аксенова,
Солоухинская – Шайморданова,
Комаровская – Иванова,
Доновская – Чернов,
Бельская – Казакевич,
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Светлицкая – Зайцева,
 Богдановская – Попова,
Кузнецовская – Степанова,
Шагирисламская – Гареев,

Райбиблиотека:
Конова,
Хуснутдинова,
Непомнящая,

Детская библиотека:
Непомнящая,
Черепанова,

Избы-читальни:
Б-Кетская – Вахрушева,
Т-Мысовская – Крисанова,
Н-Тимершикская – Фаттахов,
Филипповская – Яишницина. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 132, 

Л. 105, 114, 123]

/ 1960 /
Март Создание Пировского районного Общества охот-

ников и рыболовов. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 138, Л. 109]
Апрель Окулистом райбольницы Рубцовым И.И. лик-

видирована в районе трахома, массовое заболевание глаз. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 138, Л. 144]

Июнь Создание районного женсовета.  Первый состав:
Анохина А.Ф. – председатель, инструктор РК КПСС,
Полутова Н.В. – зав. РОНО,
Деревянных А.А. – бухгалтер з/конторы,
Карпова О.И. – бухгалтер РТС,
Конова А.Р. – зав. райбиблиотекой,
Никитина А.А. – райбольница,
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Аксенова А.И. – д/сад,
Сыркина В.П – учительница,
Дытля В.А. – пенсионерка,
Мамонтова Е.С. – почта,
Ляхова А.М. – бухгалтер РПС. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 139, Л. 

8]
В селе Бельское вновь открыта мастерская бытового об-

служивания с портновским и сапожным цехами. [Ф. Р-227, 
Оп. 1,Д. 139, Л. 23]

Июль Наводнение в селе Пировское. 
Водой разрушено 400 метров тротуаров, 2 мостика, раз-

мыло 2 переулка глубиной до 3 метров, подмыло жилые 
дома, из-за провалов закрыт проезд по улицам Советская 
и Пионерская. Разрушило в коммунальной бане отопитель-
ные печи, подмыло эстакаду по которой подавали воду из 
реки в баню, унесло забор и 25 кубов дров. В самой бане 
из-за подмыва фундамента обломились потолочные лаги и 
упал потолок.[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 139, Л. 67-68]

Наводнение в селе Пировское
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Открытие начальной школы на Лесоучастке СМК-61(бу-
дущий поселок Кетский). [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 139, Л. 82]

Сентябрь Создан Большекетский бобровый заказник. [Ф. 
Р-227, Оп. 1,Д. 139, Л. 109]

Выделение земельного участка для строительства Кет-
ского ЛПХ. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 139, Л. 109]

Октябрь Приемка Комаровской ГЭС. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 
139, Л. 120]

Ноябрь Отвод земли для строительства Нефтебазы. [Ф. 
Р-227, Оп. 1,Д. 139, Л. 159]

Погиб практически весь урожай 1960 года[Ф. Р-227, Оп. 
1,Д. 143, Л. 143-144]

Попечительский совет Бельского детского дома
Председатель Паластырев А.И. – секретарь РК КПСС.
Члены совета Николаев П.Н. – директор РТС,
                        Михайлов А.И. – начальник милиции,
                        Полутова Н.В. – зав. РОНО,
                        Бородин А.П. – председатель колхоза,
                        Исаченко Г.И. – директор Пировской СШ,
                        Куликов П.А. – директор детдома,
                        Телеутов И.И. – директор РПС,
                        Костылева Л.А – врач Бельской больницы. 

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 138, Л. 197]

/ 1961 /
Реорганизация семилетних школ в восьмилетние. 

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 143, Л. 103]
Расширение аэродрома и строительство помещения для 

пассажиров. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 143, Л. 140-141]
Март Создание рыболовных бригад. [Ф. Р-227, Оп. 1, 

Д. 143, Л. 183-184]
1 мая Введена должность архитектора при исполкоме. 

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 143, Л. 250]
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Август Установка стационарного поста ГАИ у моста через 
реку Белая в селе Пировское. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 144, Л. 47]

Создание экономического совета при исполкоме Райсо-
вета по хозяйственно-финансовой деятельности колхозов. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 144, Л. 78]

Ноябрь Районная сельхозвыставка. [Ф. Р-227, Оп. 1, 
Д. 144, Л. 26-27]

Создание в районе Опытно-показательного хозяйства 
на базе сельхозартели «Победа». [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 144, 
Л. 179-181]

Переименование колхоза «Имени Сталина» в колхоз 
«Имени Свердлова». [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 144, Л. 202]

Председатели колхозов
Имени Калинина – Иксанов М.М.,
«Победа» – Астапов И.Ф.,
«Кызыл-Юл» – Мухамадеев,
Имени Сталина – Давлятшин,
Имени Ленина – Федоровский,
Имени Жданова – Цикалов В.Д.,
Имени Дзержинского – Хакимов Г.Г.,
«40 лет Октября» – Бородин А.П.,
«Заветы Ильича» – Титенков А.С. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 144, 

Л. 182]

/ 1962 /
19 января Заведующим Отделом культуры назначен Из-

раэльсон Г.И. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 147, Л. 23]
16 февраля Создана комиссия по делам несовершенно-

летних. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 146, Л. 9]
Март Разделение колхоза «Имени Жданова» на колхозы 

«Сибиряк» (Бушуй, Доново, Петропавловка, Н-Михайлов-
ка) и «Путь к коммунизму» (Никольск, Шумбаш, Алгай, 
Введенка) [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 147, Л. 109]
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Выделение земельных участков для строительства 
леспромхоза Омскцелинстроя, 4 гектара в с. Пировское под 
усадьбу и 12 гектаров вдоль Больше-Кетского тракта для 
строительства поселка. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 147, Л. 128]

Октябрь Продолжается строительство железной дороги. 
Рельсы проложены до села Комаровка. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 
146, Л. 135]

Открытие 8 класса в Комаровской и Солоухинской (та-
тарской) семилетних школах. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 147, Л. 22]

Ноябрь Просьба в Крайисполком об открытии в д. Усковск 
восьмилетней школы. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 148, Л. 154]

На должность председателя Райисполкома, вместо Ники-
тина Федора Васильевича назначен Алексеев Василий Фе-
досеевич. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 147, Л. 211]

Сдан в эксплуатацию Детский сад, и два здания в боль-
нице ; инфекционное отделение и котельная. [Ф. Р-227, Оп. 
1,Д. 150, Л. 7]

Колхозы Пировского района
1. «Имени Калинина» – Пировское, Н-Тимершик, Коври-

га, Икшурма, Б-Кеть;
2. «Победа» –  Кириково, Игнатово, Усковск, Волоковое, 

Холмовое, Светлицк, Раменск,            Шагирислам;
3. «Сибиряк» – Бушуй, Доново, Петропавловка, Н-Ми-

хайловка, Пировский ЛПХ;
4. «Путь к коммунизму» – Никольск, Шумбаш, Алгайск, 

пос. «Конда» ЛТХ»;
5. «Имени Дзержинского» – Комаровка, Н-Ислам, Туру-

ханка, Мех. Колонна №5,;
6. «Заветы Ильича» – Чалбышево, Шадрино, Тархово, 

Твердый Мыс, Мастерский участок Енисейского ЛПХ;
7. «40 лет Октября» – Бельское, Троица, Кузнецово, Мех. 

Колонна №74, СМП-227;
8. «Имени Ленина» – Н-Николаевка, Богдановка, Филип-

повка, Михайловка, СМП-227;
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9. «Кызыл-Юл» – Долгово;
10. «Имени Свердлова» – Солоуха, К-Ошма, Н-Сатыш.

/ 1963 /
Январь Начато строительство восьмилетней школы в с. 

Кириково. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 148, Л. 207]
Принято решение о строительстве ХПП в с. Троица. 

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 152, Л. 2]
Март Создан Совет пенсионеров при Райсобесе. 

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 152, Л. 53]
Апрель Отвод земли на улице Куйбышева под строи-

тельство пекарни. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 152, Л. 98]
Июль Отвод земли под райбыткомбинат. [Ф. Р-227, Оп. 1, 

Д. 152, Л. 142]
Сентябрь Открытие Кириковской восьмилетней школы 

и начальной школы в Тупике. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 153, Л. 43]
Перевод Богдановской библиотеки в Н-Николаевку, Куз-

нецовской библиотеки в Троицу. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 153, 
Л. 6]

19 ноября Присвоение вновь построенной улице имени 
Гагарина. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 153, Л. 88]

Колхоз «Победа» принял 10 семей переселенцев из Тата-
рии. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 148, Л. 186]

Председатели сельских советов
Пировский – Усков В.В.,
Бушуйский – Мордвинов Н.Н.,
Введенский – Петров П.П.,
Игнатовский – Елисеев Ф.Г.,
Икшурминский – Таховеев А.С.,
Комаровский – Григорьев,
Бельский – Ермолаев Д.Ф.,
Чалбышевский – Василистов Е.Л.,
Н-Николаевский – Чукин Е.М.,
Долговский – Мухамадеев.
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/ 1964 /
Начато строительство в с. Кириково Сельского Дома 

Культуры и конторы колхоза «Победа» в двухэтажном ис-
полнении. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 155, Л. 125]

Февраль Открытие художественной мастерской при 
Районном Доме Культуры. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 157, Л. 39]

Апрель Строительство Ветлечебницы. [Ф. Р-227, Оп. 1, 
Д. 157, Л. 77]

/ 1965 /
Март Начало строительства Дома Культуры на 400 мест 

в селе Пировское. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 168, Л. 76]

Строительство Дома Культуры
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Строительство АЗС на улице Ленина в райцентре. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 168, Л. 98]

Принято решение об уста-
новке памятника М. В. Бу-
ташевичу-Петрашевскому в 
с.Бельское. [Ф. Р-227, Оп. 1, 
Д. 168, Л. 99]

Директором Кириковской школы назначен Наумов В.А. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 168, Л. 126],

Главным врачом Волков В.Ф. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 168, 
Л. 129]

Руководящие советские работники района
Исполком Алексеев Василий Федосеевич – председа-

тель,
Паластырев Александр Иванович – зам. 
пред.,
Смирнова Татьяна Поликарповна – секре-
тарь,
Раменская Нина Владимировна – зав. общим 
отделом,
Ускова Анна Ивановна – зав. кадрами,

РайОНО Полутова Нина Васильевна – заведующая,
Райплан Ковалевич Любовь Семеновна – председа-

тель,

Памятный знак на месте 
будущего памятника  
М.В. Буташевичу-Петрашевскому
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Райсобес Горнаков Владимир Алексеевич – заведую-
щий,

Доротдел Мордвинов Василий Маркович – заведую-
щий,

Райотдел 
милиции

Муковозчик Алексей Васильевич – началь-
ник, 

Отдел ком-
мун. пред.

Филимонов Василий Иванович – заведую-
щий,

Райфинотдел Иванятенко Петр Прокопьевич – заведую-
щий,

Детский дом Куликов Петр Артемьевич – директор,
Райбольница Волков Вилорий Федорович – глав. врач,
Гражд. 
оборона

Лапшин Ефим Савельевич – начальник 
штаба,

Отдел 
Культуры

Израэльсон Григорий Исаакович – заведую-
щий,

Быткомбинат Зверев Иннокентий Михайлович – директор.

Председатели и секретари сельских советов
Пировский Аксенова Евдокия Александровна – предсе-

датель,
Черепанова Евдокия Сергеевна – секретарь,

Игнатовский Елисеев Федор Григорьевич – председатель,
Кицан Анна Филипповна – секретарь,

Бушуйский Мордвинов Николай Николаевич – предсе-
датель,
Савельева Мария Ивановна – секретарь,

Введенский Петров Павел Павлович – председатель,
Володина Зинаида Яковлевна – секретарь,
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Комаровский Иванов Алексей Ефимович – председатель,
Ларионова Марфа Николаевна – секретарь,

Икшурминский Таховеев Ашрафьян Сатрутдинович – пред-
седатель,
Рахманкулова Рахимя Мингалеевна – секре-
тарь,

Долговский Мухамодеев Гилязь Набиевич – председа-
тель,
Хакимов Махмут Комалеевич – секретарь,

Н-Николаев-
ский

Чукин Ефрем Маркович – председатель,
Радченко Алексей Андреевич – секретарь,

Бельский Ермолаев Дмитрий Федорович – председа-
тель,
Александров Дмитрий Васильевич – секре-
тарь,

Чалбышевский Василистов Ефим Петрович – председатель,
Попова Галина Александровна – секретарь.

В районе построено 224 новых дома, капитально отре-
монтировано 87 домов.

/ 1966 /
Май Создание РСУ. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 175, Л. 24]
В СУ-39 открыта средняя школа (Большекетская). 

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 175, Л. 38]
Начало строительства памятника М.В. Буташевичу-Пе-

трашевскому в с.Бельское.
21 октября Исключены с административно-террито-

риального учета населенные пункты: Лукьяново, Твердый 
Мыс, Новая Ошма.
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/ 1967 /
Январь Открытие курсов шоферов-профессионалов. 

.[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 179, Л. 34]
17 февраля Принято решение о строительстве Универ-

мага в райцентре. .[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 179, Л. 71]
27 марта В книгу Трудовой Славы Пировского райо-

на заносятся:
1. Астапов Иван Федорович – председатель колхоза «По-

беда»,
2. Вингерт Роза Готлибовна – телятница колхоза «Победа»,
3. Рахманкулов Нагимулла Гарифович – председатель кол-

хоза имени Калинина,
4. Усков Иван Ананьевич – колхозник колхоза «Сибиряк»,
5. Ермолаева Анна Егоровна – колхозница колхоза «Сиби-

ряк»,
6. Ганеев Рашид Газизович – тракторист колхоза имени 

Свердлова,
7. Шароглазова Людмила Александровна – колхозница 

колхоза «40 лет Октября»,
8. Сайботалов Тимершаих Хазияхметович – бригадира 

Тимершикской бригады,
9. Бегашев Якуп Хасанович – механизатор Тимершикской 

бригады,
10. Мизонов Илья Афанасьевич – тракторист Кузнецовской 

бригады,
11. Худяков Михаил Яковлевич – тракторист Игнатовской 

бригады,
12. Игнатов Леонид Иванович – слесарь Сельхозтехники,
13. Паутов Владимир Васильевич – механизатор Сельхоз-

техники,
14. Непомнящий Николай Константинович – кохозник кол-

хоза «Заветы Ильича»,
15. Козлов Александр Антонович – колхозник колхоза «40 

лет Октября»,
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16. Иксанова Хамиля Зайнутдиновна – колхозница колхоза 
имени Калинина.

Июль Заведующей РайОНО назначена Константинова 
Мария Андреевна. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 181, Л. 19]

11 августа Ходатайство о присвоение Бельской средней 
школе имени Ф.Э. Дзержинского. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 181, 
Л. 68]

Официальное закрытие Бельского Детского дома, не ра-
ботал с 1966 года. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 181, Л. 80]

Бельский сельский клуб получает статус Дома Культу-
ры, библиотека при клубе становится самостоятельной. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 181, Л. 81]

Новая улица – Лесная. Строительство идет полным ходом. К 
50-летию Советской власти все квартиры будут готовы

Октябрь Председателем Исполкома назначен Крынцов 
Николай Николаевич. .[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 182, Л. 7]

24 ноября Прием в эксплуатацию Пировского ДК «Юби-
лейный». [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 182, Л. 85]
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РДК «Юбилейный»

Ввод в эксплуатацию здания Узла связи. [Ф. Р-227, Оп. 
1,Д. 184, Л. 8]

Узел Связи
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 Памятник М.В. 
Буташевичу-

Петрашевскому в 
с.Бельское

   Торжественное открытие памятника 
М.В. Буташевичу-Петрашевскому в 
с.Бельское.

/ 1968 /
Открытие музыкальной школы. 

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 181, Л. 82]
Открыты новые клубы в Кириково 

и Чалбышево. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 181, 
Л. 83]

Закрыт клуб в Тархово. [Ф. Р-227, 
Оп. 1,Д. 181, Л. 84]

Усковская библиотека становится 
самостоятельной. [Ф. Р-227, Оп. 1, 
Д. 181, Л. 85]

Начато строительство двухэтажно-
го здания Быткомбината. [Ф. Р-227, 
Оп. 1,Д. 182, Л. 32]

Начато строительство поликлини-
ки и ретранслятора. [Ф. Р-227, Оп. 
1,Д. 183, Л. 56]

Газета заря переходит на 4 полосы. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 183, Л. 66]

6 июля Проходит соревнование пахарей района, которое 
планируется как ежегодное. 

[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 190, Л. 178]

Соревнование пахарей района
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Сентябрь Начинает работу Пировский филиал Замятин-
ского СПТУ-6. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 191, Л. 20]

18 октября На сессии райсовета высказывается предложе-
ние о создании в районе совхоза «Сибиряк» на базе колхозов 
«Победа» и «Сибиряк» [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 191, Л. 150]

23 октября Заселение первого десятиквартирного дома 
по переулку Ленинскому. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 191, Л. 154]

14 ноября Сгорела электростанция в Леспромхозе сгоре-
ли двигатели на 630кВА и 400 кВА. Пировское осталось без 
электричества. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 191, Л. 201]

Земли сельскохозяйственного назначения в районе:
Пашня – 38394 гектара,
Залежи – 5434 гектара,
Сенокосы – 23529 гектаров,
Пастбища – 13254 гектара. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 191, Л. 177]
Построен новый ФАП в Комаровке. [Ф. Р-227, Оп. 1, 

Д. 194, Л. 154]
Построено и сдано в эксплуатацию 8 животноводческих 

и производственных объектов, 86 жилых домов, из них 25 
двухквартирных и один восьмиквартирный, клубы в Бушуе, 
Алгае и Большекетском леспромхозе, начальная школа в 
Н-Троице, АЗС, идет строительство: Быткомбината, Масло-
завода, 5 клубов,3-х магазинов, 2-х школ, поликлиники, так 
же в стадии строительства находятся многие животноводче-
ские и производственные  объекты.

/ 1969 /
Построено административное двухэтажное здание ПМК-

6. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 191, Л. 198]
Создан районный комитет народного контроля. 
Первые члены комитета:
Ахметшин Борис Галеевич – председатель райплана,
Данилов Василий Иванович – зав. орг. Инструкторский 

отдел РК КПСС,
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Адышев Михаил Николаевич – директор хлебоприемно-
го пункта,

Зайденцаль Иван Готлибович – бригадир столярного цеха 
Быткомбината,

Ленау Валерий Николаевич – зам. редактора,
Мартынюк Николай Назарович – персональный пенсио-

нер,
Нидерквиль Александр Хрестьянович – гл. бухгалтер 

Р.О. «Сельхозтехника». [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 194, Л. 62]
1 февраля Организация в районе Военкомата. Первый 

военком майор Раевский В.Н. Под военкомат передано зда-
ние райфинотдела по улице Советской. [Ф. Р-227, Оп. 1, 
Д. 201, Л. 43]

10 февраля Образование совхоза «Чалбышевский» 
и прекращение деятельности колхоза «Заветы Ильича». 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 201, Л. 57]

Создан районный совет по социальному обеспечению 
колхозников. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 201, Л. 94]

22 мая Исключены с административно-территриального 
учета населенные пункты Лукьяново, Твердый Мыс, Новая 
Ошма, как прекратившие свое существование. [Ф. Р-227, 
Оп. 1,Д. 205, Л. 8]

23 июня Преобразование районной контрольно-семен-
ной лаборатории в Государственную семенную инспекцию. 
[Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 201, Л. 238]

11 августа Введен в эксплуатацию первый двухэтажный 
десятиквартирный дом по улице Калинина. [Ф. Р-227, Оп. 
1,Д. 200, Л. 2]

Строительство по территории района ЛЭП-220 Назаро-
во – Абалаково. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 202, Л. 4]

29 августа Долговском и Кириковскому сельским клубам 
присвоен статус Домов Культуры. Открыт новый сельский 
клуб в Чалбышево. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 202, Л. 95]

9 октября Передача газете «Заря» здания Быткомбината 
по улице Ленина. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 202, Л. 163]
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17 ноября Принято решение о строительстве Детского 
сада по улице Кирова. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 202, Л. 184]

24 ноября Утверждены наименования вновь образован-
ных населенных пунктов: 

ТУПИК – поселок рабочих и служащих Пировского 
леспромхоза «Омскцелинстроя», население 433 человека, 
105 дворов.

КАМЫШЕВКА – поселок рабочих и служащих Боль-
ше-Кетского леспромхоза и строительного участка №39, на-
селение 855 человек, дворов 41.

ЖАРКИ – поселок рабочих и служащих Пензенского 
леспромхоза, население 321 человек, дворов 40.

Станция ЧАЙДА – поселок рабочих и служащих желез-
но-дорожной линии, население 98 человек, 15 дворов.

Станция БОЛЬШАЯ КЕТЬ – поселок рабочих и служа-
щих железно-дорожной линии, население 186 человек, 26 
дворов.

Станция ПИРОВСКАЯ – поселок рабочих и служащих 
железно-дорожной линии, население 68 человек.

Разъезд КЕМСКОЙ – поселок рабочих и служащих же-
лезно-дорожной линии, население 46 человек. [Ф. Р-227, 
Оп. 1,Д. 205, Л. 12-14]

В стадии строительства Столовая на 40 мест и Быткомби-
нат. [Ф. Р-227, Оп. 1,Д. 198, Л. 3]

/ 1970 /
Начато строительство Детского сада по улице Кирова в 

райцентре. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 115, Л. 21]
Начато строительство автодороги от Большекетского до 

Икшурминского переездов. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 115, Л. 118]
Преобразование Санэпидотдела Пировской ЦРБ в само-

стоятельную Санитарно- Эпидемиологическую Станцию. 
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 116, Л. 55]

Построены: больница, детсад-ясли, КБО в поселке Кет-
ский. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 116, Л. 125]
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30 сентября Сдана в эксплуатацию школа в Бушуе. 
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 117, Л. 27]

9 октября Созданы Советы школ при средних и восьми-
летних школах.

Составы Советов школ:

Пировская средняя
Исаченко Г.И. ..........директор школы,
Судейкин Г.И. .........директор Пировского ЛПХ,
Филимонов В.И. ......зав. отделом комбината компредприятий  
и благоустройства,
Заикин С.Г. ..............председатель Пировского сельпо,
Павлова М.П. ..........зав. школьным отделом РК ВЛКСМ,
Белотелов А.М. .......управляющий Сельхозтехники,
Одинцов В.М. .........директор межколхозлесхоза,
Акимов А.Е. ............директор Быткомбината,
Тухватулин Г.Г. .......секретарь парторганизации колхоза 
«Победа»,
Аксенова Е.А. .........председатель Пировского сельсовета,
Серазутдинов ..........бригадир Шагирисламской бригады 
колхоза «Победа».

Бельская средняя
Моисеев Л.П. ..........директор школы,
Астапов И.П.  ..........председатель колхоза «40 лет Октября»,
Ермолаев Д.Ф. ........председатель Бельского сельсовета,
Михайлов И.П. .......председатель Бельского сельпо,
Сорока В.А. .............директор ПМК №11,
Ульданов Р.А. ..........председатель колхоза имени Свердлова,
Фельдман И.А. ........директор Нефтебазы,
Шушеначев В.М. ....начальник станции Пировская,
Харитонов В.М. ......член родительского комитета,
Нигматов .................бригадир К-Ошминской бригады колхо-
за имени Свердлова,
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Рихтер В.Ф. .............начальник цеха ширпотреба межколхоз-
лесхоза.

Большекетская средняя
Филиппов Ф.Н. .......директор школы,
Вазинмюллер Э.Д. ..директор Кетского ЛПХ,
Кубарев Г.И. ............начальник СУ-39, 
Дмитриев С.А. ........председатель Комаровского сельсовета,
Хусаинов М.С. ........секретарь парторганизации Кетского 
ЛПХ.

Кириковская восьмилетняя
Цитцер А.И. ............директор школы,
Астапов И.Ф. ..........председатель колхоза «Победа»,
Серазутдинов Г.Я. ...секретарь комсомольской организации 
колхоза «Победа»,
Елисеев Г.Ф. ............председатель Игнатовского сельсовета,
Мамонтов В.П. .......бригадир Игнатовской бригады колхоза 
«Победа»,
Павлов В.И. .............бригадир Волоковской бригады  колхоза 
«Победа»,
Гамеза Н.А. .............бригадир Светлицкой бригады  колхоза 
«Победа.

Чалбышевская восьмилетняя
Костров В.А.............директор школы,
Шмидт А.Э. .............директор совхоза «Чалбышевский»,
Гаврилов ..................управляющий Шадринским отделением,
Яричина Н.И. ...........председатель Чалбышевского сельсовета.

Новониколаевская восьмилетняя
Авходеев Ш.Н. ........директор школы,
Радченко А.А. .........председатель Новониколаевского сель-
совета,
Балдин М.Н .............председатель колхоза имени Ленина,
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Тишевский В.К. ......бригадир Богдановской бригады клхоза 
имени Ленина,
Муткова Н.Ф. ..........дежурная по станции разъезда Кемской.

Икшурминская восьмилетняя
Сикамов С.С. ..........директор школы,
Рахманкулов Н.Г. ....председатель колхоза имени Калинина,
Хакимов Г.Г. ............секретарь парторганизации колхоза 
имени Калинина,
Султанов Н.Б. .........бригадир Ковригинской бригады колхо-
за имени Калинина,
Хайбуллин Ю. .........бригадир Тимершикской бригады кол-
хоза имени Калинина,
Юсупов Г. ................секретарь комсомольской организации  
колхоза имени Калинина,
Гайфуллин С.Г. .........председатель Икшурминского сельсовета.

Солоухинская восьмилетняя 
Яхин Г.Я. .................директор школы,
Газизянов М.Г. ........председатель Долговского сельсовета,
Андреев Г.Ф. ...........председатель колхоза «Кызыл-Юл»
Галимов Н.С. ..........экономист колхоза имени Свердлова,
Файзуллина М.М. ...директор Долговского клуба.

Комаровская восьмилетняя
Шамсутдинова Г.С. директор школы,
Шляхтин В.С. .........председатель колхоза имени Дзержин-
ского,
Малахов М.А. .........бригадир Н-Михайловской бригады,
Гаврилов И.П. .........бригадир Туруханской бригады,
Мухаметзянов .........бригадир Н-Исламской бригады,
Михайлова В. ..........медработник Комаровского ФАП.

Бушуйская восьмилетняя
Груздев В.П. ............директор школы,
Морозов В.В. ..........председатель колхоза «Сибиряк»,
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Кошкарев А.Н. ........начальник ПМК-11,
Сиразутдинов Г. ........начальник Алгайского участка химлесхоза,
Титенков А.С. .........председатель колхоза «Путь к комму-
низму»,
Степанов .................бригадир П-Павловской бригады колхо-
за «Сибиряк»,
Усков Д.К. ...............председатель Бушуйского сельсовета,
Володина З.Я. .........председатель Введенского сельсовета. 
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 117, Л. 60]

Образование, культура и здравоохранение
Общеобразовательных школ ................................. 31
Из них начальных ................................................... 20
Восьмилетних ......................................................... 8
Средних ................................................................... 3
В них учащихся ...................................................... 3378
В детских дошкольных учреждениях ................... 335
Клубные учреждения ............................................. 27
Библиотеки .............................................................. 15
Киноустановки ....................................................... 41
Больницы ................................................................. 3
В них коек ............................................................... 150
ФАПов ..................................................................... 19

Сельское хозяйство
Уборочная площадь .............................................35782 га.
В том числе; зерновые и зернобобовые ............25006 га.
Пшеница ...............................................................17489 га.
Кормовые культуры .............................................10671 га.
Подъем зяби .........................................................24627 га.
Освоение новых земель ......................................2400 га.
Засыпка семян ......................................................88700 ц.
Крупнорогатый скот ..............................................8275 голов
В том числе коров ................................................3118 голов
Свиней .....................................................................3600 голов.
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 117, Л. 79]
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/ 1971 /
Сданы в эксплуатацию клубы в Игнатово, Шумбаше и 

Троице. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 120, Л. 48]
30 августа Сдан в эксплуатацию универмаг в райцентре. 

[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 121, Л. 19-20], детский сад по ул. Киро-
ва[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 121, Л. 29].

Универмаг

Создаются комплексные приемные пункты от Быткомби-
ната в колхозах района. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 121, Л. 26]

Намечается в течении 71-75 годов строительство пяти 
восьмиквартирных домов по ул. Калинина. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 
121, Л. 29]

Вошел в строй Маслозавод на 25 тонн молока в смену.
Начинается строительство дома Советов. [Ф. Р-1, Оп. 

1,Д. 121, Л. 79]
25 ноября создана Хозгруппа при РОНО. [Ф. Р-1, Оп. 

1,Д. 130, Л. 98]
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23 декабря Районная конференция работников культуры. 
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 130, Л. 93]

/ 1972 /
1 января Открытие туберкулезного отделения на базе 

Бельской участковой больницы. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 130, Л. 97]
Май Начато строительство школы на улице Гагарина, 

строительство ведет Пировский ЛПХ. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 140, 
Л. 40]

Октябрь окончание строительства начальной школы на 
ул. Гагарина. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 142, Л. 85]

Начальная школа в с. Пировское

Сдан в эксплуатацию Продмаг в райцентре. [Ф. Р-1, Оп. 
1,Д. 121, Л. 19-20]
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Продмаг

/ 1973 /
Январь – февраль В районе проводится массовое рент-

гено-флюрографическое обследование населения, пере-
движными рентгеновскими установками, с целью профи-
лактического осмотра и выявления больных туберкулезом. 
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 157, Л. 13]

19 января Организация в Пировском районе  Всесоюз-
ного Добровольного Пожарного Общества(ВДПО). [Ф. Р-1, 
Оп. 1,Д. 157, Л. 34]

22 февраля На второй сессии освобожден от обязанно-
стей председатель исполкома Крынцов Н.Н., утвержден Ма-
лышев Р.Ф. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 145, Л. 2]

20 марта Исключены с административно-территориаль-
ного учета населенные пункты: Второпокровка и Кузнецо-
во.

26 апреля Создание в районе опергруппы по борьбе с 
браконьерством. Сайботалов М.Н. – лейтенант милиции, 
начальник опергруппы,



Немного из истории Пировского района  201 

Ярославцев Г.В. – инспектор ОБХСС,
Манапов Р.Ш. – общественный инспектор,
Куренков В. – общественный инспектор,
Баташов В.М. – райохотовед,
Усков В.В. – зам. директора РЗК,
Чертенков В.Д. – лесничий,
Багинский В.А. – лесничий,
Ужакин С.С. – председатель общества рыбаков и охотни-

ков. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 157, Л. 145]
5 октября Открыт  Дом Культуры в поселке Тупик. 

[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 156, Л. 68]
24 декабря Принят в эксплуатацию Дом Советов на 212 

рабочих мест. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 156, Л. 159]

Новое здание Дома Советов

Закрыта Бельская участковая больница, на её базе создан 
ФАП, Закрыт ФАП в деревне Шадрино, вновь открыт ФАП 
в деревне Долгово. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 156, Л. 161]
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список кульТрабоТников пировского 
района по сосТоянию на 1 апреля.
Отдел культуры

Израэльсон Г.И. – зав. отделом культуры,
Фахрутдинова С.В. – методист,

РДК
Седых В.М. – директор,
Шляхтина А.А. – методист,
Юсупова А.М. – инструктор-массовик,
Терехова Г.В. – режиссёр народного театра,
Гришков Б.П. – старший преподаватель музыкальной 

школы,
Филимонова З.В. – преподаватель музыкальной школы.

Районная библиотека
Анкудинова Е.Ф. – зав. райбиблиотекой,
Деревяшкина Н.И – зав. книжным фондом,
Мухаметзянова С.М. – зав. читальным залом,
Ибе Л.Д. – библиотекарь.

Детская библиотека
Сидорова В.Я. – зав. детской библиотекой,
Хуснутдинова Т.М. – библиотекарь.

Комаровский СДК
Глухов А.Н – директор, 
Терентьева В.П. – худрук,
Заикина Л.Т. – библиотекарь,
Мужинова Р.А. – зав. Первомайской библиотекой,
Ярославцева З.В. – зав. Тупиковской библиотекой,
Варламов А.Е. – зав. Туруханским клубом,
Рахматуллина К.А. – зав. Ново-Исламским клубом.

Икшурминский СДК
Галямов М.Б. – директор,
Фазлеева Р.С. – худрук,
Мухутдинова Т.М. – библиотекарь,
Валеева А.Г –зав. Ковригинским клубом,
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Меркулова Н.С. – зав. Ново-Троицким клубом,
Сагдеева Г.М. – зав Ново-Тимершикским клубом.

Чалбышевский СДК
Яричина Н.Г. – директор,
Телеутова В.Л. – худрук,
Яричина Н.В. – библиотекарь.

Бельский СДК
Рупосова А.Г. – директор,
Рупосова Т.И. – худрук,
Серова Э.Ф. – библиотекарь.

Троицкий СДК
Селиванова Е.А. – директор,
Краснова А.В. худрук,
Морозова А.Ф. – библиотекарь.

Долговский СДК
Файзуллина М.М. – директор,
Гарипова С.Б. – худрук,
Сафина Х.Ф. – библиотекарь.

Солоухинский СДК
Галимова Б.Н. – директор,
Сайботалова Ш.Н. – худрук,
Давлятшина Н.А. – библиотекарь,
Газизянов С.Ш. – зав. Курено-Ошминским клубом.

Кириковский СДК
Вайнбергер А.А. – директор,
Астапова Е.Ф. зав. библиотекой,
Мамонтова Г.И. – зав Игнатовским клубом,
Скочилова М.Г. – зав Игнатовской библиотекой,
Леонтьева А.Н. – зав. Волоковским клубом,
Дружинина М.С. – зав. Усковским клубом, Валеев М.М. – 

зав. Шагирисламским клубом.
Н-Николаевский клуб

Власова Т.В. – зав. клубом,
Бурнашев Г.Л. – зав. Филипповской библиотекой,
Куликов А.А. – зав. Богдановским клубом.
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Никольский клуб
Газизянова Р.Н. – зав. клуб,
Кисилева Е.Н. – зав. Алгайским профклубом,
Поддубный Н.Д. – зав. Пировским профклубом.

Бушуйский СДК
Мутыков М.М. – директор,
Афанасьева М.И. зав. библиотекой,
Аксенова М.А. – зав. Доновским клубом,
Закирова З.В. – зав. Шумбашским клубом.

Киносеть
Ардышев В.А.
Гамезо А.Н.
Галлямов М.Д.
Галиаскаров Р.Н.
Ильин Н.С.
Ильин В.Г.
Евменов А.Д.
Конькова А.Н.
Копылов А.К.
Глухов А.Н.
Кошурко В.В.
Кучин Н.Д.

Лутфулин К.А.
Латыпов К.А.
Макарова Г.А.
Попов И.Е.
Тишевский В.Г. 
Трофимов В.М.
Тюрюмин Г.Д.
Фаттахов Р.Р.
Файззулин А.З.
Хабибуллин Х.Х.
Маркус Э.А.
Сидоренко Г.И.

районная доска почеТа 1973 года.
Колхоз имени Калинина – выполнивший план продажи 

государству молока на 118,7%, мяса на 101,7%,
Волоковская молочнотоварная ферма – увеличение 

надоя на 565 кг.,
Пировский леспромхоз – выполнивший плановые зада-

ния на 106,9%,
Комбинат коммунальных предприятий и благоу-

стройства – выполнивший объем работ на 100,1%.
Павлов Василий Петрович – бригадир Волоковской 

бригады колхоза «Победа»,



Немного из истории Пировского района  205 

Краснова Анна Егоровна – доярка Волоковской МТФ 
колхоза «Победа» надоившая по 3087 кг. молока от каждой 
фуражной коровы,

Валеев Фалях Саляхович – механизатор Шагирислам-
ской бригады колхоза «Победа», убравший за осенний пери-
од 249 га кормовых культур,

Попова Мария Александровна – телятница Долговской 
бригады, обеспечившая 100% сохранность и 850 г. средне-
суточных привесов молодняка,

Низамутдинова Гульнафис Саляховна – доярка Ново-
тимершикской бригады колхоза имени Калинина, надоив-
шая по 3092 кг. молока от каждой фуражной коровы,

Каримуллин Минсагир Башарович – тракторист Ик-
шурминской бригады колхоза имени Калинина, убравшего 
за осенний период 175 га силосных культур и вспахавший 
202 га зяби,

Сатаров Минимулла Зиннатович – скотник колхоза 
имени Калинина, обеспечивший 614 гр. среднесуточного 
привеса молодняка,

Минниханова Рабига Гатауловна – свинарка колхоза 
«Кызыл-Юл», обеспечившая привес на 344 г. при норме 24 
5г. выполнившая норму на 140%,

Спиридонов Виктор Сергеевич – шофер колхоза имени 
Дзержинского, сделавший грузооборот 111089 т/км,

Валиуллин Гайфетдин Фатыхович – тракторист колхоза 
имени Дзержинского, выполнивший 1621 га мягкой пахоты,

Гусева Евдокия Николаевна – доярка Бельской брига-
ды колхоза «40 лет Октября», надоившая по 2496 кг. молока 
от каждой фуражной коровы,

Малыгин Михаил Петрович – тракторист колхоза «40 
лет Октября», выполнивший 1453 га мягкой пахоты,

Сухоруков Николай Никитич – тракторист колхоза 
имени Ленина, выполнивший 1774 га мягкой пахоты,

Ганеев Рамазан Рашитович – тракторист колхоза имени 
Свердлова, выполнивший 1000 га мягкой пахоты,
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Вагнер Отелия Готлибовна – швея комбината бытово-
го обслуживания, выполнившая среднемесячную норму на 
120%,

Черный Евгений Михайлович – тракторист Пировско-
го леспромхоза, выработавший среднемесячную норму на 
135%,

Цыренов Аюр Сандыкович – вальщик Пировского 
леспромхоза, выработавший среднемесячную норму на 
135%,

Почекутов Петр Иванович – шофер ДУ-1027, выпол-
нивший норму по перевозке грузов на 135%, по пробегу ав-
томобиля на 137%, по грузообороту на 161%, по экономии 
бензина на 113%,

Злобин Валентин Михайлович – бригадир укрупнен-
ной лесозаготовительной бригады Кетского леспромхоза, 
обеспечивший выполнение годового плана на 142,2%,

Астапов Владимир Егорович – тракторист Пировского  
лесхоза, подготовивший 253 га почвы, сделавшего обработ-
ку культуры на 328 га,

Деревяшкин Иван Иннокентьевич – шофер районно-
го объединения «Сельхозтехника», выполнивший план на 
127%,

Моисеев Анатолий Федорович – шофер Пировского 
участка Большемуртинской ПМК-2, выполнивший средне-
месячное задание на 120%,

Аксенов Владимир Павлович – токарь Пировской мех-
колонны, выполнивший среднемесячное задание на 125%,

Наумов Иван Федорович – дежурный станции Пиров-
ская,

Рупосова Альбина Григорьевна – директор Бельского 
Дома Культуры,

Игнатова Анна Васильевна – зав. отделом райуниверма-
га, обеспечевшая выполнение плана товарооборота на 103%,

Чубикова Зинаида Васильевна – учительница Пиров-
ской средней школы, заслуженный учитель РСФСР,
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Шеффер Филипп Богданович – бригадир плотников 
СУ-39, обеспечивший выполнение производственного  пла-
на на 147%,

Гросс Александр Христианович – врач райбольницы,
Донов Алексей Александрович – комбайнер совхоза 

«Чалбышевский», убравший за осенний период 520 га,
Аскаров Агалимша – вздымщик Алгайского химучаст-

ка, выполнивший годовой план на 201%,
Мизонова Анна Ивановна – главный оператор Узла 

Связи.

/ 1974 /
11 января Созданы комиссии по профориентации уча-

щейся молодежи [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 170, Л. 21-22] и по трудо-
вому устройству молодежи. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 170, Л. 24]

7 февраля Централизация бухгалтерии при исполкоме 
райсовета, в объединенную бухгалтерию вошли бухгалте-
рии следующих отделов: исполкома, планового, ЗАГСа, 
архива, физкультуры, райсобеса, управления сельского хо-
зяйства, детской комнаты милиции, содержания и регулиро-
вания уличного движения, группы конвоирования и отдела 
культуры. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 170, Л. 117]

14 февраля Организация в районе Хозрасчетного участ-
ка, будущего РСУ. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 170, Л. 154]

15 февраля  просьба в Крайисполком о объединении 
совхоза «Чалбышевский» с колхозом «40 лет Октября» с це-
лью создания на их основе Бельского совхоза мясо-молоч-
ного направления. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 170, Л. 125]

28 февраля Объединение колхозов имени Калинина и 
«Кызыл-Юл» [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 170, Л. 133]

По району долевым способом ведется прокладка просеки 
под ЛЭП-35 Пировское – Вороковка. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 170, 
Л. 75]

26 апреля Отвод земли под строительство Пункта тех-
нического обслуживания оборудования животноводческих 
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помещений, будущий «Сельхозмонтаж» [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 
171, Л. 24]

Закрыта Тарховская начальная школа. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 
171, Л. 64]

18 июня Открытие в Первомайской участковой больнице 
наркологического кабинета. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 171, Л. 98]

5 июля Деревянное здание Пировской средней школы 
переоборудуется под интернат. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 171, Л. 125]

16 августа В Пировской средней школе вводится обуче-
ние автоделу. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 171, Л. 171]

24 августа Прием в эксплуатацию Нового здания Пиров-
ской средней школы на 640 мест. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 172, Л. 23-25]

Новое здание Пировской средней школы на 640 мест 

14 октября Создание на базе мелиоративного участ-
ка Передвижной Механизированной Колонны Мелиовод-
строя – ПМК-11. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 172, Л. 102]
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29 Ноября Создание районного межведомственного Со-
вета по охране здоровья детей.

Аксенов В.А. – зам. председателя райисполкома, предсе-
датель Совета,

Прибыткова А.Г. – зав. РОНО,
Сальников В.П. – главврач райбольницы,
Бургарт Ю.А. – врач райбольницы,
Курдюков Н.И. – инспектор РОНО,
Мордвинова Г.Н. – секретарь РК ВЛКСМ,
Фефелова Д.Ф. – педиатор,
Болдырев В.А. – председатель РК профсоюзов С/Х,
Молотков – санитарный врач, Деревина Л.П. – завуч 

ПСШ. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 172, Л. 164]
Проводится капитальный ремонт интерната ПСШ.  

[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 174, Л. 7]

Делегаты районной конференции женщин. 1974 год
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/ 1975 /
19 февраля Объединение колхозов «40 летОктября», 

имени Свердлова и имени Ленина. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 183, Л. 
105] Обединение колхозов «Сибиряк» и «Путь к коммуниз-
му». [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 183, Л. 106]

17 марта Реорганизация Н-Николаевской восьмилетней 
школы в начальную. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 183, Л. 159]

Закрытие Богдановской начальной школы. [Ф. Р-1, Оп. 
1,Д. 183, Л. 160]

28 марта Председатель исполкома Малышев Р.К. назна-
чен первым секретарем РК КПСС, председателем исполко-
ма Субичев Виктор Иванович. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 183, Л. 81]

25 апреля Создана Машино-счетная станция с целью ме-
ханизации бухгалтерского учета на предприятиях, органи-
зациях и колхозах района. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 248, Л. 44]

29 мая Утвержден план реконструкции Аэропорта.  
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 199, Л. 56]

Июль Начало строительства кирпичной водонапорной 
башни на улице Советской в селе Пировское. [Ф. Р-1, Оп. 
1,Д. 199, Л. 90]

Семинар председателей и секретарей сельских советов Пировского 
района, с. Пировское, 1975 г. Автор съемки В. Турпанов
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Вокальная группа Кировского СДК, март 1975 г. 
Сцена районного Дома культуры

/ 1976 /
1 января Переход Быткомбината в новое здание. [Ф. Р-1, 

Оп. 1,Д. 219, Л. 105]

Новое здание Быткомбината
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20 февраля Подписан договор о социалистическом со-
ревновании между учреждениями культуры Казачинского и 
Пировского районов. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 200, Л. 134]

4 мая Переименование сельсоветов Игнатовский в Кири-
ковский, Долговский в Солоухинский. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 203, 
Л. 10]

Передача деревни Н-Тимершик из Пировского сельсове-
та в Икшурминский сельсовет. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 203, Л. 11]

Исключение из административно-территориального уче-
та деревень Богдановка и Шадрино. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 203, Л. 
13]

8 мая Поселкам Первомайский и Тупик присвоены но-
вые наименования Кетский и Омский соответственно. [Ф. 
Р-1, Оп. 1,Д. 203, Л. 1-2]

Май Сгорели клуб и контора Пировского леспромхоза. 
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 219, Л. 101]

4 июня  Создание Кетского сельского совета. [Ф. Р-1, Оп. 
1,Д. 203, Л. 6]

Деревни К-Ошма и Н-Сатыш переданы в Бельский сель-
совет. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 203, Л. 15]

Упразднен Н-Николаевский сельсовет, населенные пун-
кты Н-Николаевка, Филипповка, Михайловка и разъезд 
Кемский переданы в Солоухинский сельсовет. [Ф. Р-1, Оп. 
1,Д. 203, Л. 17]

Упразднен Введенский сельсовет, деревни Никольск и 
Алгай переданы в Бушуйский сельсовет. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 
203, Л. 23]

10 декабря Сдача в эксплуатацию Начальной школы в 
селе Троица, на 192 учащихся. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 221, Л. 166]

Создание в районе ВДПО(Всесоюзное Добровольное По-
жарное Общество). [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 221, Л. 179]

21 декабря Принято решение о передаче совхоза «Чал-
бышевский» в Енисейский район. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 206, Л. 
16]
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Деревня Н-Михайловка передана из Бушуйского сельсо-
вета в Комаровский с/с. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 221, Л. 216]

Декабрь Передача территории и складов ХПП по улице 
Ленина в с. Пировское Комбинату коммунальных предприя-
тий и благоустройства. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 221, Л. 180]

список 
предприяТий, учреЖдений и организаций 
пировского района

1. Пировский сельский Совет:
Районный Дом культуры(РДК)
 Районный отдел внутренних дел(РОВД)
 Редакция газеты «Заря»
 Районное потребительское общество(РайПО)
 Районное управление бытового обслуживания населени-

я(КБО)
 Районная больница (ЦРБ)
 Районное производственное управление сельского хо-

зяйства
 Райвоенкомат(РВК)
 Районный узел связи(РУС)
 Районная библиотека
 Детская библиотека
 Райветлечебница
 Госбанк
 Народный суд
 Прокуратура
 Пировская средняя школа(ПСШ)
 Детсад №1
 Детсад №2
 Аптека №21
 Сберкасса
 Госстрах
 Пожарная часть
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 Участок «Мебельбыт»
 Метеостанция
 Дорожный участок «1027»
 Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства
 ПМК-6 «Крайколхозстройобъединения»
 Пировский ЛПХ
 Гослесхоз
 Энергоучасток
 Электросети(РЭС)
 СПТУ-6
 Районное объединение «Сельхозтехника»
 Маслозавод
 Заготконтора 
 Эксплутационно-технический участок связи
 Исполком райсовета
 Районный Совет депутатов
 Райфинотдел
 Районный отдел образования (РайОНО)
 Дирекция киносети
 РК КПСС
 РК ВЛКСМ

2. Икшурминский сельский Совет
 Колхоз имени Калинина
 8-летняя школа
 Деский сад
 Библиотека
 Сельский клуб

3. Кетский сельский Совет
 Кетский ЛПХ
 Ильинская ПМК
 Строительный участок
 Кетская средняя школа
 Железнодорожная станция «Б-Кеть»
 Пензенский ЛПХ
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 Железнодорожная станция «Чайда»
 Деский сад
 Библиотека
 Дом культуры

4. Комаровский сельский Совет
 Колхоз имени Дзержинского
 8-летняя школа
 Библиотека
 Сельский клуб

5. Бельский сельский Совет
 Колхоз «40 лет Октября»
 ПМК-11
 Нефтебаза
 Межколхозлесхоз
 Бельская средняя школа
 Железнодорожная станция «Пировская»
 Библиотека
 СДК

6. Кириковский сельский Совет
 Колхоз «Победа»
 8-летняя школа
 Библиотека
 СДК

7. Бушуйский сельский Совет
 Колхоз «Сибиряк»
 8-летняя школа
 Сельский клуб
 Алгайский химучасток Северного леспромхоза
 Библиотека

8. Солоухинский сельский Совет
 Колхоз «60 лет Октября»
 8-летняя школа 
 Библиотека
 Сельский клуб [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 223, Л. 2-3]
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/ 1977 /
Февраль Открыт наркологический кабинет при Пиров-

ской поликлинике, открыта био-химическая лаборатория, 
кабинет функциональной диагностики, начала работу ЭКГ 
–приставка для передачи ЭКГ в Красноярск. [Ф. Р-1, Оп. 
1,Д. 237, Л. 36]

Март Прем в эксплуатацию сельского клуба в Бушуе. [Ф. 
Р-1, Оп. 1,Д. 248, Л. 22]

30 марта Передача Чалбышево и Тархово в Енисейский 
район. Решение Краевого Совета депутатов от 30.03.1977 г. 
№ 168-7. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 248, Л. 97]

На базе Кетского стройучастка создана Ильинская ПМК. 
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 240, Л. 38]

18 мая Передача дома по улице Ленина №78 в с. Пиров-
ское на баланс Пировскому районному Совету доброволь-
ного пожарного общества. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 249, Л. 219]

27 июля Закрытие начальных школ в Н-Михайловке, 
Н-Троице, Шумбаше. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 249, Л. 172]

5 августа Создание в районе единой централизованной 
сети библиотек на базе районных взрослой и детской и 12 
сельских. Централизация разбита на два этапа Подготови-
тельный с 1 августа 1977 года и Организационный с 1 янва-
ря 1978 года. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 250, Л. 14]

Август Создание внештатного юридического отдела для 
улучшения правовой работы при исполкомах райсовета и 
сельских советах. В состав отдела вошли:

• Бауман Александр Антонович – председатель райсуда,
• Грачева Валентина Николаевна – следователь прокура-

туры,
• Шевченко Надежда Николаевна – инспектор по кадрам 

РайПО,
• Нищета Лидия Анатольевна – инспектор по кадрам ис-

полкома,
• Заикина Людмила Алексеевна – старший экономист 
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бюджета,
• Гареева Тамара Андреевна – архитектор,
• Мордвинова Надежда Васильевна – заведующая гос-

страхом,
• Аксенова Евдокия Александровна – председатель Пи-

ровского сельсовета,
• Астапов Михаил Иванович – инженер Районного 

управления сельского хозяйства. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 250, 
Л. 21]

25 августа Организация в районе бобрового заказника по 
реке Белой, от деревни Солоуха до устья, по 2 километра от 
русла в каждую сторону. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 250, Л. 22]

Поселок Пензенский и станция Чайда объединены в один 
поселок Чайда. Село Троица, поселок нефтебазы и поселок 
ПМК-11 объединены в село Троица. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 250, 
Л. 83]

В районе 4 столовых, 4 пекарни и 36 магазинов. [Ф. Р-1, 
Оп. 1,Д. 236, Л. 51]
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/ 1978 /
27 января Открыты ясли-сад в колхозе «Победа». [Ф. 

Р-1, Оп. 1,Д. 268, Л. 77]
27 февраля Разукрупнение колхоза «40 лет Октября», 

создано два колхоза «40 лет Октября» – Троица(центр), 
Бельское, Н-Сатыш, К-Ошма. «60 лет Октября» – Солоуха(-
центр), Н-Николаевка, Филипповка, Михайловка. [Ф. Р-1, 
Оп. 1,Д. 268, Л. 177]

10 августа Установлена стела на границе Пировского и 
Казачинского районов. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 271, Л. 28]

Стела на границе Пировского и Казачинского районов

31 августа Принята в эксплуатацию Кириковская вось-
милетняя школа. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 271, Л. 37]

Фольклорная группа Пировского РДК приглашена в 
Красноярск для участи в телепередаче «Родники народные».  
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 271, Л. 72]
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Фольклорная группа Пировского РДК

Сданы в эксплуатацию школа, Дом Культуры в Икшурме, 
здания ЛТЦ  в райцентре. Закончено строительство дороги 
Пировское – Бушуй. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 240, Л. 40]

Икшурминский ДК
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список населенных пункТов  
по сосТоянию на 1 января 1978 года  
по пировскоМу району

№ 
п/п

Наименование 
населенных пунктов

Наименование 
сельских советов

Численность 
населения

1 Пировское Пировский 3102
2 Комаровка Комаровский 390
3 Туруханка Комаровский 108
4 Новомихайловка Комаровский 73
5 Ново-Ислам Комаровский 129

Итого по Комаровскому сельсовету 700
6 Кетский Кетский 2329
7 Омский Кетский 545
8 ст. Большая Кеть Кетский 138
9 ст. Чайда Кетский 500

Итого по Кетскому сельсовету 3512
10 Икшурма Икшурминский 347
11 Коврига Икшурминский 242
12 Тимершик Икшурминский 199
13 Ново-Троица Икшурминский 92
14 д. Большая Кеть Икшурминский 5

Итого по Икшурминскому сельсовету 885
15 Бушуй Бушуйский 176
16 Доново Бушуйский 92
17 Петропавловка Бушуйский 146
18 Шумбаш Бушуйский 102
19 Никольск Бушуйский 123
20 Алгай Бушуйский 203

Итого по Бушуйскому сельсовету 842
21 Кириково Кириковский 275
22 Волоковое Кириковский 140
23 Холмовое Кириковский 53
24 Игнатово Кириковский 211
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25 Раменск Кириковский 136
26 Усковск Кириковский 215
27 Светлицк Кириковский 105
28 Шагирислам Кириковский 165

Итого по Кириковскому сельсовету 1300
29 Бельское Бельский 482
30 Троица Бельский 550
31 Куренная Ошма Бельский 126
32 Ново-Сатыш Бельский 84
33 ст. Пировская Бельский 73

Итого по Бельскому сельсовету 1320
34 Солоуха Солоухинский 283
35 Долгово Солоухинский 323
36 Новониколаевка Солоухинский 142
37 Филипповка Солоухинский 47
38 Ст. Кемская Солоухинский 38
39  Михайловка Солоухинский 43

Итого по Солоухинскому сельсовету 876
Итого по району 12537

/ 1979 /
21 февраля Создание в районе Охотнично-рыболовного 

хозяйства. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 284, Л. 157]
30 марта Пировская вечерняя школа реорганизована в 

Районную очно-заочную школу работающей молодежи.  
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 285, Л. 61]
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20 апреля организация «Стола справок и услуг» при Пи-
ровском сельсовете. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 285, Л. 127]

Начато строительство тира в с. Пировское. [Ф. Р-1, Оп. 
1,Д. 285, Л. 154]

20 сентября Начато строительство АБЗ(асфальтобетон-
ного завода). [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 287, Л. 81]

Сдан в эксплуатацию Детский Сад в с. Икшурма. [Ф. Р-1, 
Оп. 1,Д. 287, Л. 89]

Сданы в эксплуатацию 16-квартирный благоустроенный 
дом по ул. Гагарина и 16 двухквартирных домов в п. Ом-
ский. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 288, Л. 89]

/ 1980 /
2 января Председателем Исполкома Райсовета утвер-

жден Крачков В.Е. вместо переведенного в Казачинский 
район  Субичева В. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 317, Л. 47]

Апрель Начато строительство газового участка. [Ф. Р-1, 
Оп. 1,Д. 318, Л. 109]

21 мая Запущен в эксплуатацию ретранслятор «Экран 
КР» [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 322, Л. 11]
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18 июля Закрытие начальных школ в Светлицке и  Н-Са-
тыше. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 319, Л. 81]

24 октября Сдано в эксплуатацию кирпичное здание ми-
лиции РОВД. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 320, Л. 40]

19 декабря Сдана в эксплуатацию кирпичная контора 
маслозавода. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 320, Л. 188]

/ 1981 /
20 марта Сдан в эксплуатацию Газовый участок. [Ф. Р-1, 

Оп. 1,Д. 341, Л. 35]
29 мая закрыт клуб в Н-Михайловке. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 

341, Л. 35]
28 августа Закрыта Никольская начальная школа. [Ф. 

Р-1, Оп. 1,Д. 342, Л. 193]
17 сентября В Большекетской школе открыт филиал Пи-

ровской очно-заочной вечерней школы, директор филиала 
Расеева В.В. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 343, Л. 29]

Окончание строительства лечебного корпуса Пировской 
ЦРБ на 90 коек. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 356, Л. 19]
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Создание районного агропромышленного объединения. 
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 356, Л. 137]

5 декабря Сгорели мастерские и гараж в колхозе имени 
Дзержинского. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 362, Л. 144]

/ 1982 /
22 января Решение о строительстве пруда 120 га на реке 

Белой в колхозе «Сибиряк». [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 360, Л. 88] 
(Пруд не построен.)

Отвод земли под строительство второй нитки ЛЭП-220. 
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 361, Л. 41]

Апрель Начато строительство автодороги Раменское – 
Шагирислам. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 362, Л. 67]

12 апреля Начато строительство Солоухинского ДК. 
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 365, Л. 99]

Май Создан межведомственный совет по охране здоро-
вья детей. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 362, Л. 111-112]

Открытие начальной школы в Н-Николаевке. [Ф. Р-1, Оп. 
1,Д. 362, Л. 114]

7 мая Открытие специализированного вино-водочного 
магазина и запрет на продажу спиртного во всех остальных 
магазинах. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 365, Л. 131]
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28 мая Закрытие Н-Исламской начальной школы. [Ф. Р-1, 
Оп. 1,Д. 362, Л. 113]

Начата прорубка трассы ВЛ-110 кВ Абалаково- Пиров-
ское. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 362, Л. 155]

Пировским ЛПХ начато строительство новых мастер-
ских и гаража в колхозе имени Дзержинского сгоревших в 
1981 году. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 362, Л. 144]

Строительство танцплощадки в с. Пировское, молоде-
жью села во главе с архитектором района Акчуриным Ю.Г. 
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 363, Л. 17]

Перенос центра Бельского сельсовета из с. Бельского в с. 
Троица. Переименование Бельского сельсовета в Троицкий. 
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 363, Л. 93-97]

Начато строительство «Судейкинского озера». [Ф. Р-1, 
Оп. 1,Д. 363, Л. 106]

20 октября Передача Никольской бригады колхоза «Си-
биряк» Пировскому ЛПХ под подсобное хозяйство. [Ф. Р-1, 
Оп. 1,Д. 364, Л. 24]

Прием в эксплуатацию школы и интерната в с. Троица. 
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 364, Л. 25]

Утвержден акт выбора земельного участка под строи-
тельство типографии и редакции газеты «Заря». [Ф. Р-1, Оп. 
1,Д. 364, Л. 115]

Приняты в эксплуатацию: здание аптеки в с. Пировское, 
ул. 1-Мая; клуб в д. Шагирислам; танцплощадка в с. Пиров-
ское; база организации «Сельхозмонтаж».

[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 364, Л. 171-173]
Перевод Бельской средней школы из с. Бельского в с. Тро-

ица. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 366, Л. 68]
11 декабря Ввод в эксплуатацию здания госбанка. 

[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 366, Л. 97]
Введены в эксплуатацию: Большекетская средняя шко-

ла; Ковригинская начальная школа; интернат в Пировской 
школе; клубы в Волоковом и Петропавловке; Дом Быта и 
столовая в п. Кетском; АТС в с. Пировское. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 
374, Л. 70-71]
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В течении года населению района продано 49 легковых 
автомобилей и 107 мотоциклов. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 374, Л. 6]

/ 1983 /
Сдано в эксплуатацию двухэтажное здание правления 

колхоза имени Калинина в Икшурме. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 374, 
Л. 69]

Февраль Передача старого здания госбанка на баланс РК 
ДОСААФ, позже в нем будут размещены курсы по подго-
товке водителей по линии ДОСААФ. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 379, 
Л. 140]

1 апреля Закрыта киноустановка в д. Никольск. [Ф. Р-1, 
Оп. 1,Д. 390, Л. 130]

22 апреля Закрыт ФАП в д. Никольск, открыт в д. Шаги-
рислам. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 390, Л. 153]

22 апреля Реорганизация Кириковской школы, из вось-
милетней в среднюю. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 390, Л. 97]

25 апреля Перевод Дома Пионеров и школьников в быв-
ший интернат при Пировской школе. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 390, 
Л. 182]



Немного из истории Пировского района  227 

20 мая Перевод аптеки в новое здание на ул. 1-е Мая, 
старое здание на ул. Советской передано РайПО. [Ф. Р-1, 
Оп. 1,Д. 390, Л. 232]

24 июня Прием в эксплуатацию ЛЭП-110 кВ и районная 
подстанция РП/110-35-10 кВ. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 394, Л. 153]

1 июля Закрыт Никольский сельский клуб. [Ф. Р-1, Оп. 
1,Д. 391, Л. 63]

18 декабря Сдан в эксплуатацию лечебный корпус при 
Пировской ЦРБ на 120 мест. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 393, Л. 106]

28 декабря Утвержден список общественных инспекто-
ров по охране прав детей. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 378, Л. 16-17]

Грамота ЦК КПСС

/ 1984 /
24 февраля В районе внедряется зональная система зем-

леделия. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 415, Л. 168]
23 марта принято решение и выделены средств на уста-

новку памятников воинам погибшим при оказании интер-
национальной помощи в Демократической Республике Аф-
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ганистан, Васильеву Алексею Николаевичу в д. Волоковое 
и Клеймюк Александру Николаевичу в п. Кетский. [Ф. Р-1, 
Оп. 1,Д. 416, Л. 30]

11 апреля Утвержден Худсовет по определению идей-
но-художественного уровня и качества выполненных работ. 

Председатель Совета:
Болдырев В. А., зам. председателя исполкома;
Заместители председателя:
Тазов Ю. В., зав. отделом культуры,
Дроздов В.С., районный архитектор;
Члены Совета:
Наумов Н.А., председатель профкома работников с/х;
Титенкова Н.Н., журналист газеты «Заря»;
Поддубный Н.Д., художник;
Серов А.И., инструктор отдела пропаганды;
Афиногентова М.Г., председатель профкома работников 

культуры;
Сидиков М.Н., председатель Бушуйского сельсовета. 

[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 416, Л. 99]
Передача стрелкового тира построенного долевым уча-

стие на баланс Пировскому РК ДОСААФ. [Ф. Р-1, Оп. 1, 
Д. 416, Л. 106]

17 мая Бюро ЗАГС преобразовано в отдел исполкома 
Райсовета. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 412, Л. 127]

Начало строительства улицы Молодежной в Кириково. 
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 416, Л. 48]

Создан институт общественных егерей при Районном об-
ществе Охотников и Рыболовов. 

Куренков В.П., журналист газеты «Заря»,
Поддубный Н.Д., художник отдела культуры,
Цитцер А.О., главный инженер управления сельского хо-

зяйства,
Крисанов Ю.Д, механик ЛТЦ-3,
Княжеченко И., художник отдела культуры,
Елисеев А.И., механик колхоза «Победа»,



Немного из истории Пировского района  229 

Черепанов А.Г, пчеловод колхоза «40 лет Октября»,
Вторых Л.А., начальник паспортного стола,
Ливендеев В.Г, механизатор колхоза «Победа»,
Усков В.Г., бригадир колхоза «Сибиряк»,
Зверздинов И.С., механик колхоза «40 лет Октября»,
Шляхтин В.С., директор межколхозлесхоза,
Филимонов В.В., токарь «Сельхозтехники».
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 416, Л. 105]
22 июня Закрыта начальная школа в Шагирисламе. 

[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 417, Л. 100] 
27 июля Утверждена Генеральная схема развития вну-

трихозяйственных дорог с/х предприятий района. [Ф. Р-1, 
Оп. 1,Д. 417, Л. 158]

Образован Чайдинский сельский совет. [Ф. Р-1, Оп. 1, 
Д. 417, Л. 176]

Июль В селе Пировское проходит первый Краевой фе-
стиваль фольклора, организатор фестиваля Скопцов Кон-
стантин Михайлович, хормейстер и фольклорист, заслу-
женный работник культуры РСФСР. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 420, 
Л. 175]

Скопцов К.М. в Пировском
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Фольклорная группа Пировского РДК «Юбилейный»

Декабрь Ввод в эксплуатацию Детского сада «Ромашка» 
на 140 мест в с. Пировское. Двухэтажное здание в кирпич-
ном исполнении. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 421, Л. 92]

данные по количесТву Техники и рабочих 
на предприяТиях района за 1984 год

Колхоз «Победа»
1. Трудоспособные члены колхоза ................456,
2. Трактора гусеничные «ДТ-75» ....................23,
3. Трактора гусеничные «Т-4» ...........................7,
4. Бульдозер «С-100» ..........................................4,
5. Трактора колесные «К-700» ...........................9,
6. Трактора колесные «МТЗ-50» .....................21,
7. Трактора колесные «Т-40» .............................8,
8. Прицепы тракторные ....................................19,
9. Автомобили бортовые 2,5 т .........................18,
10. Автомобили бортовые 2,25 т .......................2,
11. Автомобили бортовые 7 т ............................1,
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12. Автомобили самосвалы 3,5 т .......................9,
13. Автомобили самосвалы 4,5  т ....................10.

Колхоз «Сибиряк»
1. Трудоспособные члены колхоза ................188,
2. Трактора гусеничные «ДТ-75» ....................13,
3. Трактора гусеничные «Т-4» ...........................4,
4. Трактора колесные «К-700» ...........................3,
5. Трактора колесные «МТЗ-50» .....................14,
6. Трактора колесные «Т-40» .............................6,
7. Прицепы тракторные ....................................11,
8. Автомобили бортовые 2,5 т ...........................1,
9. Автомобили самосвалы 2,25 т .......................2,
10. Автомобили самосвалы 3,5 т .......................7,
11. Автомобили самосвалы 4,5  т ......................8.

Колхоз «40 лет Октября»
1. Трудоспособные члены колхоза ................253,
2. Трактора гусеничные «ДТ-75» ....................13,
3. Трактора гусеничные «Т-4» ...........................5,
4. Бульдозер «С-100» ..........................................2,
5. Трактора колесные «К-700» ...........................6,
6. Трактора колесные «МТЗ-50» .....................13,
7. Трактора колесные «Т-40» .............................3,
8. Трактора колесные «Т-25» .............................1,
9. Самоходное шасси «Т-16» .............................3,
10. Прицепы тракторные ..................................26,
11. Автомобили бортовые 2,5 т .........................4,
12. Автомобили самосвалы 2,25 т ...................10,
13. Автомобили самосвалы 3,5 т .......................9,
14. Автомобили самосвалы 4  т .........................2.

Колхоз «60 лет октября»
1. Трудоспособные члены колхоза ................211,
2. Трактора гусеничные «ДТ-75» ....................14,
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3. Трактора гусеничные «Т-4» ...........................5,
4. Бульдозер «С-100» ..........................................1,
5. Трактора колесные «К-700» ...........................6,
6. Трактора колесные «МТЗ-50» .....................11,
7. Трактора колесные «Т-40» .............................5,
8. Прицепы тракторные ....................................22,
9. Автомобили бортовые 2,5 т ...........................2,
10. Автомобили бортовые 4 т ..........................10,
11. Автомобили самосвалы 3,5 т .....................10,
12. Автомобили самосвалы 2,5  т ......................7,
13. Самоходное шасси «Т-16» ...........................1.

Колхоз имени Калинина
1. Трудоспособные члены колхоза ................432,
2. Трактора гусеничные «ДТ-75 ......................14,
3. Трактора гусеничные «Т-4» ...........................9,
4. Бульдозер «С-100» ..........................................3,
5. Трактора колесные «К-700» .........................11,
6. Трактора колесные «МТЗ-50» .....................22,
7. Трактора колесные «Т-40» .............................3,
8. Прицепы тракторные ....................................25,
9. Автомобили бортовые 2,5 т .........................16,
10. Автомобили бортовые 2 т ............................7,
11. Автомобили бортовые 7 т ............................1,
12. Автомобили самосвалы 3,5 т .....................13,
13. Автомобили самосвалы 2,25  т ....................3,
14. Самоходное шасси «Т-16» ...........................3.

Колхоз имени Дзержинского
1. Трудоспособные члены колхоза ................178,
2. Трактора гусеничные «ДТ-75» ......................3,
3. Трактора гусеничные «Т-4» ...........................3,
4. Трактора колесные «К-700» ...........................3,
5. Трактора колесные «МТЗ-50» .....................11,
6. Трактора колесные «Т-40» .............................3,
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7. Прицепы тракторные ......................................0,
8. Автомобили бортовые 2,5 т ...........................6,
9. Автомобили бортовые 2,25 т .........................2,
10. Автомобили  самосвалы 5 т .........................4,
11. Автомобили самосвалы 3,5 т .......................5,
12. Автомобили самосвалы 2,5  т ......................6.
13. Самоходное шасси «Т-16» ...........................2.

Пировская Передвижная Механизированная 
Колонна №6 «Крайколхозстройобъединение»

1. Трактора гусеничные «С-100» .......................1,
2. Трактора гусеничные «ДТ-75» ......................2,
3. Трактора гусеничные «ТДТ-75» ....................4,
4. Трактора колесные «К-700» ...........................1,
5. Трактора колесные «МТЗ-50» .......................1,
6. Трактора колесные «Т-16» .............................1,
7. Экскаваторы 0,25 ............................................2,
8. Прицепы тракторные ......................................2,
9. Автомобили бортовые 2,5 т ...........................2,
10. Автомобили бортовые 4 т ............................5,
11. Автомобили бортовые 4,5 т .........................4,
12. Автомобили бортовые 7,5 т .........................4,
13. Автомобили самосвалы 7,5 т .......................6,
14. Автокраны 5,0 т.............................................4.

Пировская Сельхозтехника «Крайсельхозуправление 
Краевого управления объединения Сельхозтехника»

1. Самоходное шасси «Т-16» .............................2,
2. Автомобили бортовые 2,0 т ...........................6,
3. Автомобили бортовые 2,5 т ...........................3,
4. Автомобили бортовые 4 т ............................10,
5. Автомобили бортовые 5 т ..............................3,
6. Автомобили бортовые 7,5 т .........................22,
7. Автомобили самосвалы 3,5 т .........................3,
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8. Автомобили самосвалы 4,5 т .........................3,
9. Автокраны 7,0 т...............................................1,
10. Трактор «ДТ-75 .............................................1,
11. Трактор «МТЗ-50» ........................................1.

Пировское РайПО «Крайпотребсоюза»
1. Трактора колесные «К-700» ...........................1,
2. Трактора гусеничные «ДТ-75» ......................2,
3. Трактора колесные «МТЗ-50» .......................6,
4. Трактора колесные «Т-40» .............................6,
5. Автомобили бортовые 2,5 т ...........................1,
6. Автомобили бортовые 3,5 т ...........................2,
7. Автомобили бортовые 4,5 т ...........................4,
8. Автомобили бортовые 4 т ............................11,
9. Автомобили бортовые 7 т ..............................2,
10. Самоходное шасси «Т-16» ...........................2,
11. Прицепы тракторные ....................................6.

Комбинат коммунальных предприятий 
«Краевого управления коммунального хозяйства»

1. Трактора гусеничные «ДТ-75» ......................2,
2. Трактора гусеничные «Т-4» ...........................4,
3. Бульдозер «С-100» ..........................................1,
4. Прицепы тракторные ......................................2,
5. Автомобили бортовые 2,5 т ...........................1,
6. Автомобили бортовые 4 т ..............................3,
7. Автомобили самосвалы 2,5 т .........................1,
8. Автомобили самосвалы 4,5 т .........................4,
9. Трактора колесные «Т-40» .............................1,
10. Трактора колесные «Т-25» ...........................1,
11. Трактора колесные «К-700» .........................2,
12. Экскаваторы 0,25 ..........................................1.
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Межхолхозлесхоз «Краймежколхозлесхоз»
1. Трактора гусеничные «ДТ-75» ......................3,
2. Трактора колесные «МТЗ-80» .......................1,
3. Трактора трелевочники «ТДТ-75» ..................1 
4. Прицепы тракторные ......................................1,
5. Автомобили бортовые 2 т ..............................2,
6. Автомобили бортовые 2,5 т ...........................1,
7. Автомобили бортовые 5 т ..............................4,
8. Лесовозы 7,0 т .................................................2.

Нефтебаза «Главнефтебаза»
1. Трактора гусеничные «ДТ-75» ......................1,
2. Трактора колесные «Т-25» .............................3,
3. Автомобили бортовые 4 т ..............................2.

Троицкая ПМК-11 «Красноярскводстрой»
1. Трактора гусеничные «ДТ-75» ......................1,
2. Трактора гусеничные «Т-74» .........................1,
3. Бульдозеры «Т-130»......................................12,
4. Трактора колесные «К-700» ...........................8,
5. Прицепы тракторные ....................................10,
6. Экскаваторы 0,25 ............................................1,
7. Автомобили бортовые 4 т ..............................9,
8. Автомобили самосвалы 5 т ............................3,
9. Автомобили самосвалы 7 т ............................3,
10. Автокраны .....................................................1.

Пировский леспромхоз «Омскцелинстрой»
1. Трактора гусеничные «Т-30» .........................5,
2. Трактора гусеничные «С-100» .......................4,
3. Трактора гусеничные «ДТ-75» ......................2,
4. Трактора гусеничные «ТДТ-55» ....................8,
5. Трактора гусеничные «Т-4» ...........................8,
6. Трактора колесные «К-700» ...........................4,
7. Экскаваторы 0,25 ............................................2,
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8. Автомобили бортовые 7,5 т .........................16,
9. Автомобили бортовые 2,5 т ...........................4,
10. Автомобили бортовые 5 т ..........................13,
11. Автомобили самосвалы 7,5 т .......................2,
12. Автокраны 7 т................................................2,
13. Лесовозы 7,5 т .............................................14,
14. Прицепы тракторные ....................................5.

Гослесхоз «Краевое управление лесного хозяйства»
1. Трактора гусеничные «ДТ-75» ......................7,
2. Трактора колесные «Т-40» .............................2,
3. Трактора колесные «Т-150» ...........................2,
4. Трактора трелевочники «ТДТ-40» .................2,
5. Прицепы тракторные ......................................2,
6. Автомобили бортовые 2 т ..............................1,
7. Автомобили бортовые 2,5 т ...........................2.

Кетский леспромхоз объединения «Кемчуглес»
1. Трактора гусеничные «Т-4» .........................41,
2. Трактора гусеничные «ЛТ-150» ....................3,
3. Трактора гусеничные «Т-130» .......................2,
4. Трактора гусеничные «ЛТ-72» ......................2,
5. Трактора колесные «К-700» ...........................2,
6. Экскаваторы 30-311 ........................................1,
7. Бульдозеры «С-100» .......................................4,
8. Автомобили бортовые 4 т ..............................2,
9. Автомобили бортовые 2 т ..............................1,
10. Автомобили бортовые 5 т ............................3,
11. Лесовозы ......................................................22,
12. Краны погрузочные ......................................6,
13. Тракторные прицепы ..................................10.

Ильинская ПМК «Красноярсклеспромстрой»
1. Бульдозеры «Т-100»........................................2,
2. Бульдозеры «Т-130»........................................1,
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3. Бульдозеры «Т-4»............................................1,
4. Трактора колесные «К-700» ...........................2,
5. Трактора трелевочники «ТДТ» ......................1,
6. Трактора трелевочники «ТДТ-75» .................1,
7. Экскаваторы 0,25 ............................................1,
8. Экскаваторы 0,65 ............................................1,
9. Автомобили бортовые 4,5 т ...........................1,
10. Автомобили бортовые 5 т ............................3,
11. Автомобили самосвалы 4,5 т .......................7,
12. Автомобили самосвалы 7,0 т .......................8,
13. Автокраны 5,0 т.............................................2.

Чайдинский леспромхоз
1. Бульдозеры «С-100» .......................................7,
2. Трактора трелевочники «ТДТ-40» .................2,
3. Трактора трелевочники «ТДТ-75» ...............29,
4. Экскаваторы 0,25 ............................................1,
5. Краны погрузочные ........................................4,
6. Автомобили бортовые 3,5 т ...........................6,
7. Автомобили бортовые 2,5 т ...........................2,
8. Автомобили бортовые 5 т ..............................3,
9. Автомобили самосвалы 4,5 т .........................2,
10. Лесовозы ........................................................2.

Пировское агрохимобъединение «Крайсельхозхимии»
1. Трактора гусеничные «ДТ-75» ......................5,
2. Трактора гусеничные «С-100» .......................1,
3. Трактора колесные «К-700» ...........................2,
4. Трактора колесные «МТЗ-50» .....................10,
5. Экскаваторы 0,25 ............................................1,
6. Тракторные прицепы ....................................12,
7. Автомобили бортовые 5 т ..............................7,
8. Автомобили самосвалы 3,5 т .........................6,
9. Автомобили самосвалы 4,5 т .........................4,
10. Автомобили бортовые 7 т ............................2.
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список населенных пункТов,  
хозяйсТв и численносТи населения 
пировского района по сосТоянию  
на 1 января 1984 г.

Наименование 
населенных пунктов

Наименование 
сельсоветов

Численность 
населения

Число 
хозяйств

Пировское Пировский 3440 1226
Кетский Кетский 1747 466
Омский - 819 163
Чайда - 732 131
ст. Б-Кеть - 224 32
Итого: 3509 792
Бушуй Бушуйский 203 62
Доново - 63 28
Петропавловка - 119 34
Шумбаш - 70 28
Никольск - 50 15
Алгай - 99 37
Итого: 604 204
Троица Троицкий 378 129
ПМК-11 - 165 45
ХПП - 60 17
Нефтебаза - 12 4
Межколхозлесхоз - 59 14
ст. Пировская - 74 24
Бельское - 310 127
К-Ошма - 126 37
Н-Сатыш - 36 13
Итого: 1220 410
Комаровка Комаровский 360 98
Н-Ислам - 105 30
Туруханка - 88 25
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Н_Михайловка - 46 13
Итого: 599 166
Кириково Кириковский 352 109
Игнатово - 180 71
Усковск - 160 50
Светлицк - 42 14
Раменск - 127 35
Волоковое - 131 37
Холмовое - 9 3
Шагирислам - 134 43
Итого: 1135 362
Икшурма Икшурминский 359 103
Коврига - 207 62
Н-Тимершик - 163 52
Н-Троица - 66 19
Итого: 797 236
Солоуха Солоухинский 345 92
Долгово - 282 88
Н-Николаевка - 113 35
Филипповка - 39 9
Михайловка - 21 9
ст. Кемская - 22 5
Итого: 822 238

По району: 12126 3634

руководящий сосТав  
пировского района на 1984 год

РК КПСС
Малышев Р.К –  1 секретарь РК КПСС,
Исаченко Г.И.-  2 секретарь РК КПСС,
Литвененко Э.С. – 3 секретарь РК КПСС,
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РК ВЛКСМ
Матерова Л.А. – 1 секретарь РК ВЛКСМ,
Деревяшкин А. – 2 секретарь РК ВЛКСМ,

Председатели сельсоветов
Гуделис В.В. – Пировский с/с,
Кирьевский В.В. – Бушуйский с/с,
Матеров И.И. –  Комаровский с/с,
Прокопович П.П. – Кетский с/с,
Сайфутдинов В.А. – Кириковский с/с,
Титенкова В.А. – Троицкий с/с,
Яхин Г.Я. – Солоухинский с/с,
Исмагилов В.М. – Икшурминский с/с,
Козлова З.Е. – Алтатский с/с.

Председатели колхозов
Рахманкулов Н.Г. – имени Калинина,
Рахманкулов Н.Н. – имени Дзержинского,
Краснов А.В. – «Сибиряк»,
Тишевский В.В. – «40 лет Октября»,
Михайлов Н.А. – «Победа»,
Гинатуллов Р.М. – «60 лет Октября».

Райисполком
Крачков В.Е. – Председатель исполкома Райсовета,
Свистков В.П. – райархитектор,
Деревяшкина Н.И. – зав. общим отделом,
Мамаева А.М. – зав. ЗАГС,
Алексеев Г.И. – председатель спорткомитета, 
Степанов В.С. – председатель ДОСААФ,
Исмагилов М. – председатель ДСО «Урожай»,
Гросс Л.О. – директор киносети,
 Грибанов В.И. – начальник КБО,
Шляхтина А.А. – зав. архивом,
Коробейников Г.И. – инспектор заготовок сельхозпродуктов,
Биктимирова О.Ф. – ст. инспектор по кадрам,
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Андреев А.Г. – начальник ГО,
Черепанова Е.И. – гл. бухгалтер,
Лыкова Н.А. – райинспектор ЦСУ,
Насыров Ф.К. – председатель профкома работников с/х,
Титов Т.Л. – главврач СЭС,

руководиТели предприяТий,  
организаций и учреЖдений

Вторых В.И. – начальник аэропорта,
Дзюрман В.К. – начальник авиаотделения,
Уваров К.И. – зав. аптекой,
Трайзе В.Д. – зав библиотекой,
Сумина Н.В. – гл. ветврач,
Максак Н.И. – управ. Госбанка,
Иванов Ю.И. – директор гослесхоза,
Сухотин В.В. – начальник газового участка,
Израэльсон Г.И. – начальник Госстраха,
Сисин В.А. – начальник дорожного участка,
Андреева Г.И. – зав. десадом №1,
Баландина Н.Д. – зав. десадом №2,
Попов Н.Г. – директор заготконторы,
Дмитриев В.А. – директор маслозавода,
Астраханцева Г.И. – начальник метеостанции,
Кириллов В.Г. – народный судья,
Дмитриев С.В. – председатель охотобщества,
Турпанов В.К. – начальник пожарной части,
Латкин А.Т. – райпрокурор,
Карпиченко В.С. – начальник узла связи,
Ермачихин Е.П. – редактор газеты «Заря»,
Цитцер А.О. – управляющий СХТ,
Андреев Г.П. – директор ХПП,
Крейс И.Я. – начальник «Мебельбыта»,
Терещенко Б.Г. – начальник ОКСа,
Байкалов С.А. – инспектор ГАИ,
Литвиненко В.В. – начальник ЛТЦ-3,
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Анфиногентова М.Г. – директор РДК,
Полюдов Б.И. – директор Кетского ЛПХ,
Казанцев В.Н. – начальник энергоучастка,
Дайнеко А.И. – начальник Северных сетей,
Сафарьянов Р.А. – завторг,
Суровцева В.Т. – начальник семенной лаборатории,
Оцепаев Л.П. – зав. сберкассой,
Сидоров А.М. – ст. инспектор пожарной охраны,
Щляхтин В.С. – начальник межколхозлесхоза,
Ходор В.М. – начальник станции «Пировская»,
Фельдман Г.И. – начальник нефтебазы,
Черепанов А.А. – начальник ДПМК-28,
Юрк Э.Д. – директор Пировской средней школы,
Леваньков А.И. – директор Кетской средней школы,
Шляхтина З.Д. – директор Троицкой средней школы,
Гончарова В.И. – директор Кириковской средней школы,
Броднев И.И. – контролер энергонадзора,
Судейкин Г.И. – директор Пировского ЛПХ,
Химич А.К. – Начальник РОВД,
Мордвинов В.В. – зав. отделом культуры,
Хавень Г.Н. – главврач ЦРБ.
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/ 1985 /
Идет строительство базы РайПО и столовой на 50 мест в 

с. Пировское. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 447, Л. 20]
25 января Централизация клубных учреждений на тер-

ритории сельсоветов. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 447, Л. 30]
В районе работает Абанская геологоразведочная партия. 

[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 447, Л. 109]
12 июля При Пировском РОВД открыт медвытрезвитель 

на 10 койкомест. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 449, Л. 30]
Начало творческих отчетов трудовых коллективов Пи-

ровского района. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 451, Л. 154]
Строительство на стадионе хоккейной коробки. [Ф. Р-1, 

Оп. 1,Д. 452, Л. 33]
26 декабря Принят в эксплуатацию Детсад на 50 мест в 

Кириково. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 451, Л. 147]
Здание Детских яслей в с. Пировское передано Киносе-

ти, Музыкальной школе и Дому Пионеров. [Ф. Р-1, Оп. 1, 
Д. 451, Л. 149]

/ 1986 /
Начато строительство прачечной и пищеблока при Пи-

ровской ЦРБ. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 445, Л. 37]
В Пировском открыт филиал Галанинского АТП. [Ф. Р-1, 

Оп. 1,Д. 466, Л. 44]
Февраль Открыты новые автобусные маршруты «Пиров-

ское – Кириково», «Пировское – Бушуй», «Пировское – Соло-
уха» и по райцентру («местный»). [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 468, Л. 136]

Март В районе начал работу фестиваль народного творче-
ства посвященный 70-летию Великой Октябрьской Социали-
стической Революции. Время проведения фестиваля с марта 
1986 г. по ноябрь 1987 г. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 469, Л. 101-102]

Запрет на продажу Винно-водочных изделий во всех ма-
газинах района кроме магазинов №4 в с. Пировское и №38 в 
с. Троица. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 469, Л. 94-95]
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Апрель Из района уезжает Малышев Р.Ф., первым секре-
тарем РК КПСС становится Астапов М.И. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 
465, Л. 24, 121]

30 мая Прием в состав Пировского района Алтатского 
совхоза «Междуреченский». [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 470, Л. 14]

19-23 июня Проведение в районе зональных и районных 
соревнований по технике туризма, ориентированию и крае-
ведческим навыкам, «Енисейский меридиан – 86». [Ф. Р-1, 
Оп. 1,Д. 442, Л. 33], [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 469, Л. 80]

25 июля  Ввиду того что плотина пруда по ручью Озер-
ному размыта до основания, вся вода ушла, от восстановле-
ния пруда Пировский ЛПХ отказался. Учитывая ценность 
пруда, как места отдыха пировчан и места для разведения 
рыбы, принято решение  пруд по ручью Озерному (Судей-
кино озеро) передать Пировскому обществу охотников и 
рыболовов и считать данный пруд его собственностью. [Ф. 
Р-1, Оп. 1,Д. 470, Л. 132]

29 августа Закрыта Никольская начальная школа. [Ф. 
Р-1, Оп. 1,Д. 471, Л. 31]

21 ноября Передача Алтатского сельсовета в Пировский 
район. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 472, Л. 54]

16 декабря Прием в эксплуатацию Солоухинского ДК на 
200 мест. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 472, Л. 120]

Исключение с административно-территориального учета 
деревни Больша Кеть. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 472, Л. 125]

/ 1987 /
На начало года в районе проживает 326 участников и 74 

инвалида Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г. [Ф. 
Р-1, Оп. 1,Д. 496, Л. 15]

Январь В районе начала работать вторая общесоюзная про-
грамма Центральног телевидения. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 507, Л. 8]

17 июня Выдано первое разрешение на занятие инди-
видуальной трудовой деятельностью, производство дегтя, 
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Ускову Василию Ананьевичу. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 504, Л. 119]
15 июля Районный архив преобразован в архивный от-

дел Райисполкома. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 504, Л. 170]
9 сентября Организован первый в районе сельхозкоопе-

ратив «Рассвет» по производству товаров народного потре-
бления, на базе колхоза «40 лет Октября». [Ф. Р-1, Оп. 1, 
Д. 505, Л. 39]

16 сентября Начало строительства автодороги Бель-
ское – К-Ошма. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 505, Л. 57]

В деревне Доново построен новый клуб. [Ф. Р-1, Оп. 1, 
Д. 505, Л. 62]

/ 1988 /
20 апреля Создан детский оборонно-спортивный лагерь 

в деревне Холмовое. 
Администрация лагеря:
Игнатов Н.А. – начальник лагеря,
Филимонов В.В. – зам. по учебной части,
Шайхутдинов М.Н. – зам. по воспитательной работе,
Цитцер В.О. – зам. по хозяйственной части,
Наумов В.Н. – инструктор по физической работе,
Степанов В.С. – инструктор по военно-прикладным ви-

дам спорта,
Ускова Р.А. – фельдшер. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 519, Л. 25]
20 мая В Пировской средней школе открываются классы 

с углубленным изучением физики и математики.  8 класс – 
математика, учитель Серова Л.И.; 7 класс  – физика, учитель 
Ткачева Л.В.[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 520, Л. 9]

Организация кооператива по производству животновод-
ческой продукции «Новосел» на базе Филипповской брига-
ды колхоза «60 лет Октября». [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 520, Л. 107]

29 сентября Прием в эксплуатацию кирпичного двух-
этажного здания типографии и редакции газеты «Заря». 
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 521, Л. 8]
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19 октября Организация кооператива «Техник» на базе 
РТП. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 521, Л. 37]

28 октября Прием в эксплуатацию клуба на 150 мест 
и общежития на 50 мест в поселке Чайда. [Ф. Р-1, Оп. 1, 
Д. 521, Л. 61]

1 ноября Разрешение на занятие индивидуальной трудо-
вой деятельностью (Обучение игре на фортепиано) Анаш-
киной Т.А. из п. Кетский. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 521, Л. 67]

23 ноября Организация добровольного общества кроли-
ководов. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 521, Л. 96]

16 декабря Разрешение на занятие индивидуальной тру-
довой деятельностью (Зубопротезирование) Чудесному 
А.В. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 521, Л. 162]

/ 1989 /
18 января Открытие автобусного маршрута «Пиров-

ское – Красноярск». [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 535, Л. 77]
24 февраля Начинается внедрение в колхозах, совхозе и 

предприятиях РАПО коллективного подряда и хозрасчета. 
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 535, Л. 118]

29 сентября Введен в эксплуатацию Торговый центр в 
селе Икшурма. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 539, Л. 61]

19 декабря Закрыт интернат при Икшурминской школе, 
организован ежедневный подвоз учеников. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 
540, Л. 85]

/ 1990 /
6 апреля В связи с уходом на пенсию Крачкова В.Е. пред-

седателем райисполкома избран Даутханов Г.Х. [Ф. Р-1, Оп. 
1,Д. 553, Л. 59]

4 мая Реорганизация Икшурминской школы из восьми-
летней в среднюю. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 551, Л. 86]

11 мая Построены торговые ряды возле здания милиции. 
[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 553, Л. 102]
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1 июля Открытие видео-кафе в Пировском РДК. [Ф. Р-1, 
Оп. 1,Д. 551, Л. 169]

Открытие видеосалонов от Молодежного центра в 
МПМК и в Кириково. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 551, Л. 16]

13 августа Прием в эксплуатацию Чайдинской восьми-
летней школы на 192 учащихся. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 552, Л. 14]

23 августа Выдано разрешение на раскорчевку леса под 
Светлицкий пруд. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 552, Л. 33]

14 сентября Открытие Центра вычислительной техники 
на базе Пировской средней школы. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 552, Л. 
52]

14 ноября Передача спортивно-трудового лагеря «Хол-
мовое» краевому спортклубу «Локомотив» [Ф. Р-1, Оп. 1, Д. 
552, Л. 115]

Ведется строительство столовой, химчистки и пожарно-
го депо в с. Пировское. Сдана в эксплуатацию поселковая 
котельная в Кириково. Начато строительство школы в Ко-
маровке, торгового центра и столовой в Троице, культур-
но-спортивного центра в Кириково и Солоухе. [Ф. Р-1, Оп. 
1,Д. 562, Л. 38]

Пожарное депо в с. Пировское
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Строительство химчистки

Здание столовой

/ 1991 /
15 января Создание ГМП (Государственного Мало-

го Предприятия) РСУ при Ремонтно-строительном тресте 
«Красноярсккрайремстройбыт». [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 564, Л. 50]
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1 февраля Организация ПМК-4[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 564, Л. 70]
Май Передача госсобственности в муниципалитеты.  

[Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 563, Л. 10]
23 мая Вводится норма на отпуск продовольственных то-

варов. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 563, Л. 72]
Июнь Закрытие интерната при Пировской средней шко-

ле, передача здания интерната под начальную школу и му-
зей. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 565, Л. 101]

3 июня Создается отдел труда и занятости населения при 
райисполкоме. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 565, Л. 106]

21 июня В район поступает первая гуманитарная по-
мощь. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 565, Л. 116]

25 июня Принимается решение о продаже продоволь-
ственных и промышленных товаров по спискам, только жи-
телям района. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 565, Л. 124]

Регистрация на территории района совместного Совет-
ско-Финского предприятия «Волвуд». [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 565, 
Л. 153]

Создание участка Дочернего Предприятия «Енисейзоло-
тоавтоматика» – «Алмаззолотострой». [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 566, 
Л. 29]

20 июля Указ о запрещении КПСС (Коммунистической 
партии Советского Союза). [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 566, Л. 40]

2 августа Преобразование отдела труда и занятости в 
районное бюро занятости населения. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 566, 
Л. 39]

1 сентября Закрытие интерната при Кириковской школе, 
организован ежедневный подвоз учеников. [Ф. Р-1, Оп. 1, 
Д. 566, Л. 104]

2 сентября Создание комиссии по оценке собственности 
Райкома КПСС. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 566, Л. 86]

16 сентября Передача помещений РК КП РСФСР Пиров-
скому суду. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 566, Л. 127]

27 сентября Библиотечный фонд РК КП РСФСР передан 
на сохранение Пировской ЦБС. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 566, Л. 147]
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13 ноября Создание Детского Дома Культуры (ДДК) на 
базе Дома Пионеров. Директор ДДК Садомский В.А., куль-
торганизатор Ускова И.К. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 567, Л. 53]

20 ноября Сдан в эксплуатацию Детский Сад в Бушуе на 
40 мест. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 567, Л. 75]

29 ноября Назначен первый глава администрации рай-
она. Им становится Астапов Михаил Иванович. [Ф. Р-1,  
Оп. 1,Д. 562, Л. 151]

8 декабря Распад СССР.
16 декабря Образован комитет по управлению муници-

пальным имуществом. [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 566, Л. 119]
29 декабря Зарегистрирован спортклуб «Юный локомо-

тивец». [Ф. Р-1, Оп. 1,Д. 566, Л. 133]

Авторы:
Вишняков Сергей Александрович,

 Гащенко Дарья Сергеевна, 
 Самигулина Динара Ринатовна, 

 Вагнер Валерия Евгеньевна, 
Зверева Яна Геннадьевна, 

Мамонтов Даниил Владимирович, 
 Абдулин Иван Игоревич, 

Хадиуллин Ренат Раисович, 
Евсеев Владслав Николаевич, 

Артемьев Евгений Евгеньевич, 
Гаврилова Арина Геннадьевна.
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ИЗЪЯТИЕ ЦЕРКОВНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ В ПОЛЬЗУ 
ГОЛОДАЮЩИХ  
ИЗ ПИРОВСКОЙ 
ЦЕРКВИ В 1922 ГОДУ 

Голод в Поволжье – одно из самых трагических собы-
тий в отечественной истории 20 века. Когда читаешь о нем, 
трудно поверить в то, что это было в действительности. 
Увы, это не вымысел, а реальные события, произошедшие 
менее столетия назад на берегах Волги. Голод в Поволжье 
был очень тяжелым. Главной его причиной были погодные 
аномалии. Неурожайный 1920 год стал первой предпосыл-
кой к катастрофе. В Поволжье собрали всего около 20 млн 
пудов зерна. Для сравнения, его количество в 1913 году 
достигало 146,4 млн. пудов. Небывалую засуху принесла 
весна 1921 года. Уже в мае в Самарской губернии погибли 
озимые хлеба, начали засыхать яровые. Появление саранчи, 
которая поедала остатки урожая, а также отсутствие дождей 
послужили причиной гибели почти 100 % посевов к началу 
июля. В результате этого начался голод в Поволжье. 

Для борьбы с голодом и спасения населения Советской 
России государством были мобилизованы все учреждения, 
предприятия, кооперативные, профсоюзные, молодёжные 
организации, Красная армия. 18 июня 1921 года была об-
разована Центральная комиссия помощи голодающим. Воз-
главил её председатель ВЦИК М. И. Калинин. 2 августа 1921 
года советское правительство обратилось к международно-
му сообществу с просьбой о содействии в борьбе с голодом 
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23 февраля 1922 ВЦИК издал декрет «О порядке изъятия 
церковных ценностей, находящихся в пользовании групп 
верующих». Декретом предписывалось местным органам 
Советской власти изъять из храмов все изделия из золота, 
серебра и драгоценных камней и передать их в Централь-
ный фонд помощи голодающим. 

Изъятые у церкви ценности отправлялись в Гохран. При-
мерно один миллион рублей из вырученных за церковные 
ценности, было потрачено на закупку продовольствия для 
голодающих. 

3 Июля 1922 года созданная при Пировском волиспоко-
ме «Волподкомиссия по изъятию церковных ценностей, в 
пользу голодающих» изъяла ценности и из Троицкого хра-
ма в селе Пировском. В час дня в Свято-Троицком храме 
собралась группа мужчин: уполномоченный Уисполкома он 
же председатель Волподкомиссии С.И. Галепов; представи-
тели Волисполкома: Тарасов Михаил и Сафьянов Гильмаш; 
представители притча: священник Ключ Владимир и дья-
кон Рябков Василий, церковный староста Зверев Алексей и 
представители от верующих Воробьев Андрей, Зверев Ни-
кита, Взоров Никифор, Аксенов Харитон их задачей было 
изъятие церковных ценностей. С. Галепов огласил присут-
ствующим Декрет (постановление) ВЦИК и инструкцию по 
изъятию ценностей, а так же дал надлежащие пояснения по 
процедуре изъятия. Изначально комиссия проверила описи 
1900 и 1921 годов на предмет их целостности, все ли листы 
целы и прошиты, пронумерованы, скреплены печатью, всё 
оказалось в порядке. Затем проверили наличие ценностей 
согласно описям, всё в наличии. Осмотрев ценности, комис-
сия решает изъять: 

1. Серебряные оклады с трех Евангелий – 4 фунта 17 зо-
лотников, 

2. Серебряные напрестольные кресты 3 штуки – 4 фунта 
51 золотник, 
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3. Серебряный сосуд (Потир) с принадлежностями: одна 
звездица, два блюдечка, одна лжица и дискос общим весом – 
2 фунта 73 золотника, 

4. Серебряная чашечка для пития – 20 золотников, 
5. Дарохранительница серебряная без ковчежца – 2 фунта 

33 золотника, 
6. Серебряное кадило – 1 фунт, 
7. Риз с разных икон 10 штук – 44 фунта, 
8. Золотая пятирублевая монета, 
9. Серебряных монет на 68 рублей 85 копеек – 3 фунта 2 

золотника, 
10. Медной монеты на 45 рублей 70 копеек – 35 фунтов 

51 золотник. 
Двадцать церковных вещей общим весом 59 фунтов 2 зо-

лотника. 
Здесь же комиссия решает удовлетворить просьбу веру-

ющих и заменить потир, звездицу, две тарелочки, лжицу, 
дискос и одну чашечку (вещи необходимые для проведения 
литургии и святого причастия), на ниже следующие пред-
меты: Серебряные монеты на 22 рубля, серебряная ложка, 
блюдечко, браслет, крышка от часов, обручальное кольцо, 
одна серьга и четыре портсигара. Плюсом оставляют ве-
рующим, как нужные для богослужения, ковчежцы от да-
рохранительницы. 

Все церковные вещи были взвешены, просчитаны и сло-
жены в ящик. Ящик перевязали бечевой и припечатали пе-
чатью «Пировского помощника волостного старшины Ени-
сейского уезда , Енисейской губернии». Претензий со сто-
роны притча, представителей верующих и представителей 
волисполкома предъявлено не было. Интересно, что прото-
кол комиссии написан на чистом церковном свидетельстве 
о браке, а судя по почерку протокол, писал священник Вла-
димир Ключ. 

Вечером того же дня к председателю комиссии С. И. Га-
лепову обратились граждане села Пировского с просьбой о 
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желании вернуть часть из изъятых в церкви ценностей. 
Крест напрестольный серебряный, 
Дарохранительницу серебряную, 
Серебряное кадило, 
Риз серебряных малого размера 4 штуки. 
Галепов и присутствующие при этом представители во-

лисполкома Тарасов и Сафьянов приняли решение удовлет-
ворить просьбу граждан и заменить вышеуказанные предме-
ты на серебро равным весом. Пировчане в спешном порядке 
собрали серебро среди верующих. В обмен на церковные 
вещи необходимые для проведения церковных служб, были 
сданы: серебряные монеты на сумму 151 рубль 80 копеек, 
два серебряных стаканчика, четыре ложечки, одна цепочка, 
четыре кольца и прочих разных мелких серебряных вещей. 
Общий вес сданного серебра составил около семи фунтов. 
Таким образом, после изъятия церковных ценностей в Свя-
то-Троицком храме остались все вещи необходимые для 
проведения служб и церковных таинств. Пировская церковь 
проработала после этого ещё десять лет и закрылась только 
в 1932 году. В 1927 году угловой штамп, печать и сургучная 
печать были уничтожены согласно акта, как не зарегистри-
рованные в указанный срок, церковь потеряла статус «юри-
дического лица» 

Звездица – предмет церковной утвари, представляющий 
собой две металлические крестообразно соединенные дуги. 
Символизирует Вифлиемскую звезду. 

Дискос – в Православной церкви один из литургических 
сосудов. Представляет собой блюдо на подножии с изобра-
жением сцен из Нового Завета, чаще всего – младенца Ии-
суса Христа. 

Потир – сосуд для христианского богослужения, примня-
емый при освящении вина и принятии Святого Причастия. 

Лжица – небольшая ложечка с крестом на конце рукояти, 
употребляется для преподания причастия из потира верующим. 
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Литургия – главнейшее христианское богослужение, во 
время которого совершается таинство Евхаристии. 

Вишняков С.А.  
зав. школьным музеем Пировской СШ.

НОВЫЕ ДАННЫЕ  
О ВСКРЫТИИ МОГИЛЫ 
ДАНИИЛА АЧИНСКОГО

В 2018 году работая в архиве Пировского района Крас-
ноярского края, я обнаружил несколько документов касаю-
щихся вскрытия могилы  старца Даниила. Данные докумен-
ты проливают свет на причины вскрытия могилы и на само 
вскрытие.  Я сделал запрос в Енисейский Краеведческий 
музей, поискал материалы в Интернете, информация и там, 
и там  была практически одинакова, и как оказалось не со-
всем точная. Захотелось, поделится найденным, может быть 
моя информация будет кому то полезна. Документы перепе-
чатываю без изменений, но сначала немного информации о 
старце и вскрытии его могилы из других источников.

Праведный Даниил Ачинский (Сибирский; настоящее 
имя – Данила Корнилович Делие; 12 (23) декабря 1784, ме-
стечко Новые Санжары Полтавской губернии – 15 (28) апре-
ля 1843, Енисейск) – местночтимый святой Русской Право-
славной Церкви; прославлен в 1999 году.

«В начале XX века праведного Даниила Ачинского еще 
не причислили к лику святых, однако известность его была 
велика, а поток паломников на его могилу рос год от года. 
Эта известность не давала покоя большевикам, окончатель-
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но утвердившимся в Красноярске в 1920 году. 1 мая 1920 
года, произнеся соответствующие речи на митинге, бого-
борцы приняли решение вскрыть могилу старца. Останки 
праведника извлекли из земли и выставили на всеобщее 
обозрение – мол, тело его истлело, значит никакой это не 
святой, долой поповские сказки! С костями достали и бе-
рестяной пояс, который праведный Даниил носил на себе».  
http://posmotrim.by/article/svyatoj-daniil-achinskij.html

Практически во всех источниках, которые посвящены 
Даниилу Ачинскому  о вскрытии его могилы пишется о 1 
мае 1920 года. Тоже самое и более подробно пишет  Вален-
тина Майстренко в своей книге «Тайна старца Даниила»

«Более десяти лет назад после первой моей газетной пу-
бликации о старце пришел отклик из Абакана от Георгия 
Гавриловича Башурова – бывшего секретаря Енисейского 
городского комитета депутатов трудящихся, непосредствен-
ного участника кощунственного события, члена комиссии 
по вскрытию могилы. Увы, этот человек вскоре умер и мно-
гое унес с собой, но что суждено было сказать, оставил, так 
что день расправы над упокоившимся праведным старцем 
не канул в Лету. Решение о том было принято на митинге 
1 мая 1920 года около братской могилы красноармейцев, 
похороненных за Успенским собором. После оглашения ре-
шения о вскрытии мощей старца Даниила создали специ-
альную комиссию, в состав которой вошел однофамилец 
автора письма доктор Башуров, представители енисейских 
госучреждений и духовенства. Оттуда, с Успенской горки, и 
двинулись митингующие под бравурные марши в сторону 
женского монастыря. Прибыв, начали копать.»

“Сколько нас было, не помню, – пишет Башуров, – но в 
часовне нам было тесно... Останки вынесли на обозрение 
участников митинга. Вся операция закончилась к обеду...” 
Упоминает он о седой бороде и знаменитом берестяном по-
ясе Даниила, который член комиссии по вскрытию могилы 
лично видел в останках. Некоторые енисейцы утверждали, 



Немного из истории Пировского района  257 

что пояс передали потом в краеведческий музей. Но музей-
ные работники наличие такого “экспоната” отрицают». 

И так найденные документы: первый «Протокол вскры-
тия могилы», обратите внимание, он датирован 1 мая 1923 
годом, а не 1920. Стилистика и орфография сохранены как 
в первоисточнике.

ПРОТОКОЛ
Мая 1-го дня 1923 года.

Комиссии по вскрытию могилы старца Даниила нахо-
дящегося в часовенке помещающейся в ограде Иверского 
Женского Монастыря в составе представителей следующих 
организаций: Представителя Уисполкома тов. МОКРОВА, 
Представителя УКОМА Р.К.П. САВИЦКОГО, представи-
теля Упрофбюро тов. ХРОМОВА, от допризыва тов. КАЛ-
ГАНОВА, от беспартийных женщин- БОГАТЫРЕВА, от ра-
бочих Кожзавода – МОХОВ,  Пом. Губ. Прокурора НЕВО-
ЛИН,  эксперт врач БАШУРОВ, естествовед тов. КЫТМО-
НОВ, от водников КОШЕНЦЕВ, священники ГРИГОРЬЕВ 
и ВАЗИНГЕР.

Комиссия в полном составе приступила к вскрытию 
раскопке могилы около трех часов. Сначало был взломан 
пол в часовне над местом могилы, там оказалась кирпичная 
надгробная плита в ней земля. Здесь была найдена, какая то 
аллюминевая столовая ложка, на глубине 2 ½ аршин четвер-
тей была выкопана дощечка представляющая часть дощеч-
ки гроба уже достаточно изгнившая, потом вторая малень-
кая дощечка с золотистой бахромой, маленькая косточка до-
вольно крепкая не напоминающая кость старца, затем были 
найдены дощечки от гроба и несколько косточек, косточка 
черепа с волосами маленькая м ребра, все кости детского 
скелета и на глубине около полуторых аршин были найдены 
кости /одна часть лопатки/ и на глубине двух аршин были 
найдены кости: две большие бедренные кости, крестец и ле-
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вая подвздошная, вслед за ней два поясничных позвонка и 
правая подвздошница, пояс берестенный, далее были най-
дены берцевые 4, пряжка от пояса, лучевая и локтевая кость, 
далее были найдены череп  и волосы, волосы седые отстав-
шие от черепа, затем все кости грудной клетки и волосы бо-
роды, кости верхних конечностей. Все кости темно коричне-
вого цвета, дряблы полузгнившие, принадлежащие одному 
и тому же скелету. Все кости в земле были расположены в 
таком направлении, как обычно лежит труп по христиански.  

Подленный  подписали: Священники Е. Григорьев.
                                           И. Вазингер.
                                           Калганов.     
Представитель от Укома САВИЦКИЙ
Члены: Кашенцев                    //         от Упрофбюро  ХРОМОВ
              К. Мохов                     //            0т Уисполкома  МОКРОВ
           Богатырева
Врач Башуров
Пом. Губ. Прокурора   НЕВОЛИН
Зав. Музеем Кытмонов
Верно: Делопроизводитель        подпись                      /Блинова/

[Ф. Р-103, О.1, Д.9, Л.55]
Следующий документ датирован уже 2 мая 1923 года, на 

следующий день после вскрытия могилы и фотографирова-
ния мощей, большевики запустили антирелигиозную ком-
панию. Все было продумано заранее и намного действенно, 
чем просто раскопать могилу и уничтожить мощи старца 
Даниила.

Штамп Отдела                                        ЦИРКУЛЯРНО
Управления
 2/V 1923 г                                         Бельскому волисполкому.
№ 2029          Отдел Управления при сем препровожда-

ет фатографическую карточку мощей «Старца Даниила», 2/ 
Возвание Уисполкома на каждое селение по 1 экземпляру, 
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3/Копию протокола Комиссии по вскрытию мощей и одну 
выписку из памятной книги бывшего Женского Монасты-
ря, ликвидированного в конце Апреля с/г, и предлагает Вам 
приложенные воззвания немедленно разослать по всем на-
селенным пунктам, обязав все Сельсоветы прочитать их на 
сельских сходах и собраниях. Фотографическую карточку 
вывесить на видном месте в Волисполкоме, неоходимо к ней 
сделать рамку и застеклить её.Выписку из памятной кни-
ги так же разошлите по сельсоветам, при чем сообщается, 
что памятная книга и конверт были найдены в Монастыре 
Заведывающийм Отделом Управления при ликвидации мо-
настыря.Вообще же всё приложенное используйте, как аги-
тационный анти-религиозный материал. Ликвидация жен-
ского монастыря к настоящему дню совершенно закончена. 

                  Получение сего подтвердите немедленно:-
                  П.п. Заведывающий Отделом Управления РА-

МЕНСКИЙ.
                 Начканц ЩЕГЛОВА.

Верно: 
Делопроизводитель               Подпись           /Блинова/
[Ф. Р-103, О.1, Д.9, Л.56]

В том, что данный циркуляр бы выполнен на сто процен-
тов, сомневаться не приходится. В  1924 году  при создании 
Пировского района была составлена опись имущества Бель-
ского волисполкома, составленная в апреле месяце при объ-
единении Пировского и Бельского волисполкомов. «Портре-
тов в рамках Ленина и старца Даниила – 2 шт.» [Ф. Р-76, 
О.1, Д.48, Л.153]

 Данный документ так же хранится в архиве Пировско-
го района. Я думаю что если детально проработать архивы 
Енисейского Уисполкома, то вполне возможно обнаружить 
документы, касающиеся вскрытия могилы. А может быть и 
место перезахоронения мощей Старца Даниила. В одной из 
новостных передач Красноярского телевидения прошел сю-
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жет о находке части мощей старца и отправке их на экспер-
тизу. Говорилось о берцовых костях, из протокола вскрытия 
понятно, что все четыре берцовых кости были изъяты из мо-
гилы. Так же интересен факт нахождения в могиле старца 
подхороненого позднее младенца. Вопросы, вопросы, во-
просы.

 Надеюсь эта найденная мной информация будет полез-
на и интересна не только исследователям жизни Даниила 
Ачинского но и многим другим.  

   
Зав. школьным музеем МБОУ «Пировская СШ» 

Вишняков С.А.

ИЗ ИСТОРИИ 
ПИРОВСКОГО 
КОМСОМОЛА

Терентий Усков, Александр Климкин, Сергей Долгов, Ев-
гения Федорова, Александра Лапшина, Андрей Толмачев. 
Они начинали историю Пировского комсомола. Они были 
первыми среди тех, кто носил комсомольский значок.

Они брались за сохи и бороны, день и ночь пропадали 
в поле. А в свободную минуту садились за книги, учились 
читать и писать, учили других. В небольшом домике, отве-
денном под избу-читальню, жарко было от споров, песен, 
стихов.

27 августа 1923 года передача Бушуйской часовни ячейке 
РКСМ для культурно-просветительских целей.
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До 1924 года комсомольские ячейки нашего района вхо-
дили в состав Енисейского уездного комитета комсомола. 
В апреле 1924 г. Уезд был разделен на районы. 24 мая со-
стоялась первая районная конференция РЛКСМ на которой 
присутствовало 16 делегатов от 40 комсомольцев района.

Было избрано райбюро, в состав которого вошли:
Иннокентий Накрохин- от Енисейского укома,
Александр Гамаюнов- от Пировской ячейки,
Александр Турпанов- от Бельской ячейки.
Кандидаты в райбюро:
Филлип Копылов-  от Бушуйской ячейки,
Савелий Минкин - от Бельской ячейки.
Секретарь райбюро - Иннокентий Накрохин.
Взносы за 1924 год по Пировской ячейке- 2 рубля 20 ко-

пеек.

25.09.24 г. Секретарь РЛКСМ- Гринченко.
Комсомольские ячейки ведут активную работу по орга-

низации колхозов, идут сами в колхоз.

1941 год. Ушло на фронт 1215 юношей и девушек. В ком-
сомол принято 820 человек, рекомендовано в партию 73 
комсомольца.

529 молодых солдат не вернулось с фронта. Свыше 300 
комсомольцев награждено медалью «За доблестный труд в 
ВОВ»

1947 г. Секретарь РК ВЛКСМ Андреев. Тракторист Пи-
ровской МТС комсомолец Михаил Вахрушев дневную нор-
му выработки выполнил на 234%. П. Абрамкина, О Коро-
бейникова- победительницы соревнования.

1948 г. 539 человек- комсомольская организация района,
293- начальное образование,
75- среднее, 2- неполное высшее.
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198% выработки в День 30-летия комсомола тракторист 
Якуб Бегашев.

1955 г. 2Секретарь РК ВЛКСМ Ромашев Г.С.
1970 г. Секретарь РК ВЛКСМ Перцева Л.М.
1978 г. Секретарь РК ВЛКСМ А.И.Почекутова.
По материалам Пировского районного архива Вишняков С.А.

Автор: Сергей ВИШНЯКОВ, краевед, с.Пировское

Документ с грифом «Совершенно секретно» пролил свет на события 
85-летней давности...

   Документ, о котором я сегодня 
расскажу, попался на мои глаза 
случайно, когда проводил исследо-
вательские работы в районном 
архиве. Привлек внимание он пре-
жде всего грифом «Совершенно 
секретно». Никогда раньше такие 
документы в местном архиве 
встречать не приходилось. Инте-
рес вызывало и то, что бумага 
была датирована 1935 годом – для 

Пировского района это еще время становления советской власти, о кото-
ром в наши дни известно немного. Можно только строить предположения, 
как документ с засекреченной информацией (конечно, уже утратившим 
свой особый статус за давностью лет!) попал в открытые архивы... 
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ИСТОРИЯ, 
КОТОРУЮ 
МЫ ЗНАЛИ

Итак, какое мы имеем представление о периоде станов-
ления новой, советской, власти в нашем районе? Для боль-
шинства из нас оно сложилось «в общем и целом» по про-
читанным книгам, фильмам, а более конкретно – по публи-
кациям в районной газете. Вот, например, что писала газета 
«Заря» 7 ноября 1967 года в статье, посвященной 50-летию 
Октябрьской революции: «Пировский район – лишь ма-
ленькая частица страны социализма. До революции он был 
одним из отдаленных мест ссылки. Небольшие деревни с 
подслеповатыми окнами домов, окруженные густым лесом, 
наводили на жителей беспросветную тоску. Сам вид дере-
вень говорил о том, что в них царила нищета и забитость… 
Когда в районе установилась и окрепла Советская власть, 
жизнь трудящихся сразу же стала изменяться во всех отно-
шениях…».

Как человек, проживший в советские годы, могу под-
твердить – действительно, в СССР перемены к лучшему 
были очень зримы. Даже в 70-е годы, которые потом на-
зовут «застойными», развивалось сельское хозяйство, кол-
хозы наращивали производство, в деревнях велось строи-
тельство, повышалось благосостояние – сельчане строили 
дома, покупали машины, мотоциклы… И все же, возвра-
щаясь к фрагменту, процитированному ранее, необходимо 
сделать поправку. Не сразу пришли к такой хорошей жиз-
ни – далеко не сразу, путь был мучительным и тяжелым. И 
документ, о котором мы сегодня говорим, тому подтверж-
дение…
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«основное заняТие – зеМледелие»
«Краткая политэкономическая характеристика Пиров-

ского района Восточно-Сибирского края» – такое общее 
оглавление этого документа. Составлен по состоянию на 15 
июля 1935 года. Подписали: Хиллов – председатель Пиров-
ского райисполкома (прообраз нынешней администрации, 
поясняю молодым читателям) и Непомнющий – секретарь 
райкома ВКП (б) (Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков). Отмечу, что инициалы подписавших не ука-
заны – так и есть в документе…

В первом разделе дается описание административного 
устройства, экономики и состава населения района, циф-
ры любопытные – особенно в сравнении с тем, к чему мы 
пришли за минувшие 85 лет: «Пировский район разбит на 
15 сельсоветов с 57 населенными пунктами, наибольшая 
численность с/совета – 1535 душ, наименьшая – 423 души. 
На 01.01.1934 г. на учете по району состоит 2915 хозяйств с 
количеством населения 14049 человек обоего пола: мужчин 
трудоспособных – 3345 и женщин – 3675, остальные стари-
ки и старухи. Плотность населения на квадратный километр 
составляет 2,8 человека. Радиус населенных пунктов от рай-
центра – от 12 до 100 километров

По национальности человек: русских – 8590, татар – 4604, 
мордва – 251 человек, украинцев – 410 человек и прочих на-
циональностей -104. Из 57 населенных пунктов 22 пункта 
населено татарами, сосредоточенных в 7 сельсоветах…

Основным занятием населения являются земледелие, жи-
вотноводство и пчеловодство. Посев в районе ярового и ози-
мого клина занимает 14 тыс. га, доход от пчеловодства со-
ставляет около миллиона рублей в год. Так, в 1933 году доход 
от меду по конвенционным ценам составил 957 тыс. рублей.

Отхожим промыслом является охота на пушного зверя, 
также частично (в особенности единоличники) население 
занято в отходе на золотых приисках…».
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«главный ТорМоз – оТсуТсТвие кадров»
В следующем разделе, «Просвещение и культурный уро-

вень населения», говорится о проблемах в образовании и 
культуре: «Всеобщим обучением в районе охвачено 66% де-
тей, с начала текущего учебного года фактически функцио-
нируют 17 школ – 7 русских и 10 татарских…

Всего по району не работают 18 школ в 15 сельсоветах, нет 
ни одной школы в Большекетском, Новониколаевском, Тар-
ховском и Чалбышевском сельсоветах. Главным и основным 
тормозом является отсутствие кадров – из требуемых для пол-
ного обхвата обучением 51 учителя к началу учебного года 
был дефицит в 21 учителя. Подыскать такое количество педа-
гогов на месте нет возможности, ибо район только в 1933 году 
получил людей с семилетним образованием, всего 6 человек.

Состояние грамотности характеризуют также следую-
щие цифры: по 14 сельсоветам числится населения от 16 до 
50 лет 2345 человек обоего пола, из них неграмотных – 1391 
человек. В апреле месяце работало 16 ликвидаторов негра-
мотности, у них обучалось неграмотных 308 человек…».

О состоянии грамотности красноречиво свидетельствует 
и содержание самого документа – с многочисленными грам-
матическими ошибками. Если первые лица района допуска-
ли элементарные ошибки в правописании, что говорить об 
остальных…

Завершают грустную картину в этой части цифры и фак-
ты о положении дел в культуре, медицине и ветеринарии: 
«Культурный уровень в районе низкий. На 01.08.1935 г. 
имелось 3 избы читальни, 1 библиотека, 2 кинопередвижки, 
один радиоузел и 5 эфирных установок.

Распространенные болезни – грипп и брюшной тиф. На 
весь район имеется одна больница с одним врачом и тре-
мя фельдшерами, 15 койками стационарного лечения. Ме-
дицинское обслуживание чрезвычайно слабое. Не лучше 
обстоит дело с ветеринарным надзором: при одном недо-
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статочно оборудованном ветеринарном пункте работают 3 
веттехника и 2 зоотехника. Ветврача в районе нет».

«почТи весь район проТив совеТской 
власТи»

8 января 1920 года в г.Красноярске состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный победе над «белой» гвардией и 
ее предводителем, Колчаком – финальная точка в граждан-
ской войне в Енисейской губернии. Однако спустя и десяти-
летие отголоски этой войны все еще отзывались эхом в гу-
бернских окраинах. Об этом рассказывается в политэконо-
мической характеристике: «В годы реакции Колчака почти 
весь Пировский район восставал против Советской власти, 
в особенности деревни Бельское, Пировское, Троица, Боль-
шая Кеть Шадрина, Лукьянова, Чалбышево, Игнатово… А 
Бельское, Троица и Чалбышево были центрами белой дру-
жины колчаковского офицера Портнягина, где устраивались 
расправы с сочувствующими советской власти. Также и в 
Новониколаевске была организована белая дружина.

В момент развертывания коллективизации 29-30 гг. кула-
чество и актив белой дружины двинулись в колхозы, чтобы 
изнутри подорвать их организацию. В Бельском, Пиров-
ском, Троице и других деревнях и на сегодняшний день чув-
ствуется громадное влияние этих элементов на ход полити-
ческих кампаний. Только за последнее полугодие 1933 года 
и половину 1934 года в упомянутых селах были вскрыты 
кружки вредительства: в Игнатовском при подготовке к севу 
вывели из строя 30 лошадей, в Троицком, Пировском, Чал-
бышевском колхозах выявлено вредительство в момент сева 
яровых – расхищали зерно, сеяли маловсхожими семенами 
и плохо их заделывали, вследствие чего произошла гибель 
120 га хлеба. Был проявлен сильный саботаж во время ве-
сеннего сева в Бельском колхозе… В начале1934 года даже 
был совершен террористический акт на председателя кол-



Немного из истории Пировского района  267 

хоза, одного из лучших в районе – активист-кулак, сейчас 
осужденный, уничтожил его ночью ударом ножа.

Кулацкая группа себя чувствовала очень крепко при под-
держке со стороны кулаков, пролезших в районные органи-
зации, и ныне вычищенных – из аппарата РИКа (районного 
исполнительного комитета – авт.), райпотребсоюза и др.. 
Наличие и действие кулацкой группы ставят наш район в 
число неблагополучных…».

Какими же силами противостоит «враждебным элемен-
там» новая власть? Читаем дальше: «В деревнях района 
имеется одна первичная партийная организация – в Бушуе, 
и несколько коммунистов-одиночек: в Чалбышево, Боль-
шой Кети, Игнатово, Кириково, Никольском, Ново-Исламе, 
в самом райцентре 5 первичных парторганизаций… Всего в 
районе членов партии 34 человека и кандидатов 19 человек, 
сочувствующих – 9 человек, комсомольских организаций – 
22, комсомольцев в них 185 человек…».

Итог политической обстановки неутешителен: «Наличие 
засоренности района разными категориями антисоветских 
элементов – невыявленными кулаками, родственниками со-
сланных кулаков, остатками белогвардейцев, эсеров и т.п., 
считать благополучным нельзя. При малочисленном соста-
ве парторганизаций вытекает необходимость в мобилиза-
ции проведения политической работы и помощь со стороны 
вышестоящих организаций».

Надо полагать, что такая обстановка в то время была не 
только в Пировском районе, и не только от нас шли подобные 
сигналы в верхние эшелоны власти. Ждать помощи от «выше-
стоящих организаций» долго не пришлось. 30 июля 1937 года в 
СССР вышел приказ НКВД № 00447 «Об операции по ре-
прессированию бывших кулаков, уголовников, и др. антисовет-
ских элементов», который принято считать отправной точ-
кой массовых репрессий в 1937-1938 годах, получивших название 
«Большой террор», но это уже совсем другая история…
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К РАТКАЯ ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА, ПИРОВСКОГО 
РАЙОНА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО 
КРАЯ СОСТАВЛЕНА НА 15/VII 1935 Г.

(Орфография и пунктуация сохранена как в подлиннике)

Сов. Секретно.

I. ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ
 Территория района равняется 6532 квадратным киломе-

трам. Соприкасается своими границами а/ на Север с Ени-
сейским районом ВСК. б/ На Юго-Запад с Бирилюсским 
районом ВСК в/ на восток Казачинским и Большемуртин-
ским районами ВСК.

 В административном отношении разбит на 15 сельсове-
тов с 57 населенными пунктами, наибольшая численность 
с/совета 1535 душ и наименьшая 423 души. На 1/I 34 года на 
учете по району состоит 2915 хозяйств с количеством насе-
ления 14049 человек обоего пола, мужчин трудоспособных 
3345 и женщин 3675 остальные старики и старухи.

 Плотность населения на квадратный километр составляет 
2,8 человек. По национальности: Русских 8590 ч. Татар 4604 
ч. Мордва 251 человек Украинцев 410 человек и протчих на-
циональностей 104 ч. Из 57 населенных пунктов 22 населено 
татарскими, сосредоточены в 7 селских советах. Радиус насе-
ленных пунктов от рай центра от 12 до 100 километров.

II. Занятие населения
 Основным занятием населения является: земледелие и жи-

вотноводство и пчеловодство, посев в районе ярового и ози-
мого клина занимает 14000 га, доход от пчеловодства состав-
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ляет около милиона рублей в год в 1933 году доход от меду по 
конвинционным ценам состовлял 957 тысяч рублей по району.

 Отхожими промыслами является охота на пушного зве-
ря, что состовляет валового дохода по ценам госпушнины 
50 тысяч рублей. Частично население в особенности едино-
личники работают в отходе на золотых приисках.

III. КОЛЕКТИВИЗАЦИЯ 
 Район колекивизирован на 68,2 % Нацменское население 

/Татар/ Коллективизировано на % что состовляет 44 колхоза. 
План весеннего сева в 1934 году выполнен 100,7 % по зер-
новым культурам на 105% сев закончен раньше 1933 года на 
25 дней, нет ни одного колхоза невыполнившего плана сева, 
единоличники выполнили план сева на 77% план паров на 
1-й ряд выполнен на 104%.

IV ПРОСВЕЩЕНИЕ И КУЛЬТУРНЫЙ УРОВЕНЬ НА-
СЕЛЕНИЯ

 Культурный уровень района низкий, всеобщим обучением 
охвачено детей на 66 % было пректировано на 1933-34 учеб-
ный год к функцианированию 30 школ из них: русских 17 школ 
и татарских 13 работают же с начало учебного года 7 школ 1-го 
концентра русских 10 татарских школ 1-го концентра.

 Было проектировано охватить обучением 1915 человек 
из них татар 640 человек, по начальным школам и 90 че-
ловек по повышенным школам. Вся контрольная цифра со-
стовляет в количестве 2005 человек учащихся, охвачено в 
начале учебного года 1237 человек учащихся, из них татар 
656 человек повышенной школой 68 человек, в результа-
те охват по руским начальным школам состовляет 52% по 
татарским школам 88; и по повышенной школе 75 % охват 
апродукции начальной школы повышенной школы в 1933 
году состовляет 66 %. По району не работает 18 школ в 15 
с/советах, нет ни одной школы в с/советах Б-Кетский, Но-
во-николаевский, тарховский и Чалбышевский. Главным и 
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основным тормозом являлос отсутствие учителей из требу-
емых для полного обхвата обучением 51 учителя к началу 
учебного года был дифицит 21 учителя.

 Подыскать такое количество наместе нет возможности, 
ибо район только в 1933 году получил людей с семи летним 
образованием 6 человек.

 По району на 1/VIII с.г. 3 избы читальни, 1 библиотека, 
2 кино передвижки, один радиоузел и 5 эфирных установок, 
состояние грамотности хороктеризует следующие цифры по 
14 с/советам 35 поселкам числится населения от 16 до 50 лет 
2345 человек обоего пола из них неграмотных 1391 человек. В 
апреле месяце работало 16 ликвидаторов у них обучалось не-
грамотных 308 человек изних допризывников12 человек ма-
лограмотных 277 человек изних допризывников 24 человека.

V. САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ. 
 Распространенная болезнь района: грипп, тиф брюшной. 

На весь район одна больница с одним врачом и темя фельд-
шерами имеется 15 коек стационарного личения медицын-
ское обслуживание чрезвычайно слабое нелудше обстоит 
дело с ветеринарным надзором приодном недостаточно 
оборудованном ветеренарном пункте имеется: 3 веттехника 
и 2 заотехника Ветврача врайоне неимеется.

VI ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

 В годы реакции колчака почти весь район востовал против 
советской власти в особенности деревни: Бельск Пировск, 
Троица, Б-Кеть Шадрина, Лукьянова, Чалбушево, Игнатово, 
в етих селах и главным образом Бельск, Троица и Чалбуше-
во были центром белой дружины офицера Портнягина, где и 
устраивались расправы с сочуствующими советской власти. 
Также и в Н=Николаевске была оргонизована Белая Дружина.

 Вмомент развертывания коллективизации 29-30 году ку-
лачество и актив белой дружины двинулис в колхозы из ну-
трии колхозов подрывать их оргонизацию в Бельске, в Пи-
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ровске, Троице и других и насегодняшний деньчуствуится 
громадное влияние на ход полит компаний. Только послед-
нее полугодие 33 года и половина 1934 года в упомянутых 
колхозах были скрыты кружки вредительства Игнатовский 
в подготовке к севу выведено из строя 30 лошадей, в Бельске 
и Тархово полный зажим бедноты и батраков семействен-
ность правления и полная связ с кулачеством, в Лукьяно-
во до весны 34 года небыло ни одного хозяйства в колхозе, 
бывшие белые дружины в месте с кулаками: Турпановым 
Кирьяновым вели усиленную работу по розвалу в новь ор-
гонизованному колхозу в Троитском, Пировском, Чалбушев-
ском выявлено вредительство в момент сева яровых: сев ма-
ловсхожими семенами плохая заделка зерна хищение семян 
и пр. В следствии чего 120 га гибели хлеба. Был проявлен 
сильный саботаж во время весеньего сева в Бельском кол-
хозе, все эти колхозы блогодоря кулатско-вредительской ра-
боты со дня их оргонизации влочат нищенское существова-
ние и только в нынешнем году 1-й раз выполнили план сева 
полностью кулатская группа сибя чуствовала очен крепко 
при поддержке состороны кулаков пролезших в райоргони-
зации ныне вычисщены из аппарат Рика Райпотребсоюза и 
других оргонизаций в начале 34 года даже был совершен 
террористический акт на председателя колхоза активистом 
кулаком сейчас осужденным который ночью ударом ножа 
уничтожил лучшего председателя.

 Наличие и действие етой группы ставят наш район в 
число неблагополучных и только победы весеннего сева, 
паровой кампании, коллективизация данные государством 
льготы и повышение классовой бдительности дают перевес 
для создания благополучия благо надежности в районе.

VII. РЕВАЛЮЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ.
 На 57 населенных пунктов в районе имеется Одна пер-

вичная партийная аргонизация с/ Бушуй и несколько комму-
нистов одиночек: в Чалбушево 2 человека Б-Кеть 1 человек, 
Игнатово 2 человека, Кирикока 1 человек Никольск 2 чело-
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века, Н-Ислам 1 человек и в райцентре 5 первичных партор-
гонизаций членов партии в районе 34 человека и кандидатов 
19 человек сочуствующих 9 человек, комсомольских орго-
низаций 22 комсомольцев в них 185 человек.

 Во время весеннего сева и паровой вспашки выевлено 
в колхозах 240 человек ударников колхозников ударников 
с которыми потдерживается тесная связь. Партийная орго-
низация весеннею посевную и паровую компанию сумела 
охватить политическим и организационным влиянием ос-
новные массы колхозников и единоличников, в результате 
добились перелома в сторону быстрейщего выполнения и 
перевыполнения плана сева. Несмотря на усиление поли-
тической бдительности и вниманиявсей парторгонизации в 
день мобилизации основные силы парторгонизации долж-
ны быть сосредоточены в селах: Пировск, Троитск, Бельск, 
Лукьяново, Чалбушево и Долгово так как местные силы в 
етих селах политическим влиянием сумеют обеспечить.

VIII ОБЩАЯ ОЦЕНКА РАЙОНА
 Сточки зрения мобилизации наличие засоренности райо-

на разными категориями антисоветских элементов: невыяв-
ленных кулаков, родственников сослоных кулаков, остадки 
белогвардейцев, эсеров и пр. в военное время район считать 
благополучным нельзя особенно села Пировск, Троитск, 
Бельск, Лукяново и Чалбушево. Имея в виду малочислен-
ный состав парт оргонизаций Вытекает необходимость в 
Дни мобилизации для проведения политической работы по-
моч состороны выше стоящих оргонизаций

Председатель райисполкома  подпись /Хиллов/

Секретарь РК ВКП /б/   подпись /Непомнющий/

Вишняков С.А.
Зав. школьным музеем Пировской СШ 

Вишняков С.А.
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НАВОДНЕНИЕ  
В СЕЛЕ ПИРОВСКОЕ  
В 1960 ГОДУ

1960 год, в Пировском районе происходит несколько зна-
чимых событий, создание Пировского районного Общества 
охотников и рыболовов,  создание районного женсовета.   
Открытие начальной школы на Лесоучастке СМК-61(буду-
щий поселок Кетский), создание Большекетского бобрового 
заказника, запускается в эксплуатацию Комаровская ГЭС, 
окулистом райбольницы Рубцовым И.И. ликвидирована в 
районе трахома, массовое заболевание глаз. Но запомнился 
он старожилам нашего села и района не этим, а небывалым 
наводнением, случившимся в июле месяце и последствиями 
этого наводнения.

За период с 1 июня по 1 ноября 1960 года выпало 531,3 
мм. осадков в том числе за июнь и июль 340,1 мм. при годо-
вой норме 417 мм. Река Белая в селе Пировском поднялась 
так, как не поднималась никогда весной в периоды активно-
го снеготаяния. Большая вода причинила огромный ущерб 
частникам, затопив их огороды и практически уничтожив 
урожай. 27-28 июля вода разрушила в коммунальной бане 
отопительные печи и подмыло эстакаду по которой подава-
ли воду из речки в баню, сорвало забор  хоздвора и унесло 
его. Также смыло и унесло 25 кубометров дров. Днем рань-
ше вода подмыла фундамент бани, из-за чего обломились 
потолочные лаги, и упал потолок. Контора коммунальных 
предприятий запросило у исполкома райсовета средства на 
восстановление бани в размере 4 тысяч рублей.

Коммунальщики понесли ущерб и в области благоустрой-
ства, было разрушено и унесено водой 400 метров тротуаров 
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и 2 мостика. Размыло два переулка от улицы Ленина, глу-
бина промоин достигала 3 метров. Подмыло жилые дома. 
Полностью закрыт проезд по улицам Советская и Пионер-
ская вследствие обвалов. И снова коммунальное хозяйство 
просит денег для восстановления разрушенного стихийным 
бедствием, теперь у Краевого отдела коммунального хозяй-
ства в размере 70 тысяч рублей.

Но больше всего от природной аномалии пострадало 
сельское хозяйство района. Выращенный колхозами хоро-
ший урожай яровых и озимых зерновых культур невозмож-
но было убрать по причине исключительно тяжелых и не-
благоприятных погодно-климатических условий.

Из заключения инспекции по сельскому хозяйству по 
Пировскому району «Гибель яровых культур произошла от 
обильного выпадения осадков виде ливневых дождей с силь-
ными ветрами переменного направления. В результате чего 
местами наблюдался смыв почвы и замывание растений. 
Образовывались большие лужи в пониженных и равнинных 
местах полей, хлеба затоплялись. Сильное переувлажнение 
вызвало массовое полегание хлебов, которые впоследствии 
прибились к почве последующими дождями, замылись 
почвой, колосья и стебли почернели. Уборку урожая нельзя 
было вести, ни какими средствами уборки, начиная от серпа 
и литовки, и кончая комбайном. Во время уборки урожая 
комбайны вязли на полях. Несмотря на то, что комбайны 
были поставлены на полозья и сани они не могли двигаться 
по полям из-за перенасыщения почвы влагой. Даже само-
ходные комбайны буксировались на двойной, тройной тяге 
гусеничными тракторами.

Проведение уборочных работ при таких условиях не мог-
ло обеспечить своевременного проведения уборки урожая, 
в результате чего остались неубранных площадей зерновых 
и кормовых культур в колхозах Пировского района 9057,5 га 
в том числе зерновых 7830,5 га.
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При таких погодно-климатических условиях в колхозах 
района погибло 84 гектара картофеля и 57 гектаров кормо-
вых корнеплодов.

Из-за переувлажнения клубни в большинстве случаев совер-
шенно не образовались, а там где и образовались, то сгнили.

По аналогичным причинам остался неубранным подсол-
нечник на площади 591 га, посевы однолетних трав на пло-
щади 57 га».

И тем не менее, руководство района и колхозов прило-
жили максимум усилий для сбора урожая в колхозы была 
привлечена вся гусеничная техника с предприятий района. 
Были привлечены людские ресурсы, работники районных 
организаций  и предприятий вместе с колхозниками выш-
ли на поля с косами и серпами для уборки хлебов. Что-то 
смогли собрать неимоверными усилиями, но большинство 
урожая все-таки погибло. 

Вишняков С.А.

Июль 1960г.
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Июль 1960 г.

Коллектив Пировской школы на уборке хлебов, осень 1960 года
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ИСЧЕЗНУВШИЕ 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
БЕЛЬСКОЙ ВОЛОСТИ

№ 
п/п

Старое 
название

Новое 
название

Статус Год соз-
дания

Год исчезно-
вения

Примечание 

1 Б-Кеть Б-Кеть Деревня 1736 1986
2 Доново Доново Деревня Первая 

половина 
XIX в.

-

3 Кузнецово Кузнецово Деревня XVII в. 1973
4 Селиваново Селиваново Деревня XVIII в. До 1965
5 Богдановка Богдановка Деревня 1909 1975
6 Покровский Светлицк Деревня 1909 2005
7 Кучиха Кучиха Деревня 1909 До 1965
8 Богородский Н-Сатыш Деревня 1909 2003
9 Взоровский Взоровский Деревня 1909 До 1965
10 Вьюковский, 

Высокий
Владими-
ровка

Деревня 1909 До 1965

11 Качаев Качаево Деревня 1909 До 1965
12 Крескин Деревня 1909 До 1965
13 Крутые Мысы Н-Аврюзово Деревня 1909 До 1965



Немного из истории Пировского района278 

14 Лапшуха Введенка Деревня 1909 До 1965
15 Рачковский Деревня 1909 До 1965
16 Рупосовский, 

Рупасов
Второпо-
кровка

Деревня 1909 1969

17 Соболевский, 
Соболев

Деревня 1909 До 1965

18 Чистый Андреевка Деревня 1909 До 1965
19 Черканский Ильинка Деревня 1909 До 1965
20 Усть-Бушуй-

ский
Никольск Деревня 1909 1994

21 Талик, Толик Н-Ошма Деревня 1909 1966
22 Парфеновский Алгай Деревня 1909 После 2005
23 Холмовое Холмовое Деревня 1909 После 2005
24 Раз. Кемской Кемская Станция 1967 После 2005
25 Раз. Медвежий Медвежка Станция 1968 После 2005

1 Малокетская Малокетская Деревня XVIII в. До 1965 Бирилюс-
ский

2 Верхнее-Мен-
дельский

Алексан-
дровка

Деревня 1909 До 1965 Бирилюс-
ский

3 Дмитриевский Деревня 1909 До 1965 Бирилюс-
ский

4 Карповский Деревня 1909 До 1965 Бирилюс-
ский

5 Паршуковский, 
Поршуковский

Деревня 1909 До 1965 Бирилюс-
ский

6 Платановский Деревня 1909 До 1965 Бирилюс-
ский

7 Придорожный Вознесенка Деревня 1909 До 1965 Бирилюс-
ский

8 Селиванов, (Се-
ливановский), 
Пировская при-
стань

Преобра-
женка 

Деревня 1909 До 1965 Бирилюс-
ский

9 Средне-Мен-
дельский

Деревня 1909 До 1965 Бирилюс-
ский

10 Старо-Замарай-
ский

Покровка Деревня 1909 До 1965 Бирилюс-
ский

1 Посадный Посадный Выселок XVIII в. Енисейский
2 Лукьяново Лукьяново Деревня XVIII в. 1966 Енисейский
3 Тархово Тархово Деревня  XVII в. После 2005 Енисейский
4 Тихоновка Тихоновка Деревня XVIII в. До 1965 Енисейский
5 Шадрино Шадрино Деревня XVIII в. 1975 Енисейский
6 Твердый Мыс Деревня 1909 1966 Енисейский

Вишняков С.А.
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ГАЗЕТА «ЗАРЯ» В РАЗЛИЧНЫЕ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ

Интерес к изучению истории районной газеты у меня возник, 
когда я, видела каждую пятницу ее в руках своих родителей, 
бабушки, узнала от своих товарищей, что они размещают в 
ней свои статьи. Еще больший интерес возник, когда я стала 
спрашивать у родителей, учителей, а когда начала издаваться 
районка, как она выглядела, в глазах отвечающих, было недоу-
мение и ни одного конкретного ответа я не получила. У меня 
появилось желание узнать это, вернуться к истокам, более 
подробно исследовать путь становления.

1.  исТория 
районной газеТы

 Изначально Пировская 
районка называлась «Колхоз-
ная правда», а с 1938 года – 
«За сталинские колхозы». В 
этот период выходят выпу-
ски и на татарском языке. 

Данных о первом редак-
торе газеты нет. В период 
с 40-х по 50-е годы редак-
торами были: Г. Назаров, 
Д. Бабок, Ш. Шахмулин, 
В.А. Рыбьякова, А.Турпа-
нов, И.Ф. Аксенов.
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В 50-х годах «За сталинские колхозы» переименовывает-
ся в «Коммунист». Однако газета недолго выходит под эти 
названием: в 1961 году объединяются Пировская и Казачин-
ская редакции, выпускается межрайонное издание. Факти-
чески в это время своей газеты в районе нет. Вновь она по-
является в 1963 году, под привычным для сегодняшних 
пировчан названием – «Заря».

Редакторами газеты «Заря» Пировского района в 60-90-х 
годах назначались Ананий Митрофанович Коренев, Эльви-
ра Сергеевна Литвиненко, Надежда Николаевна Титенкова, 
Евгений Петрович Ермачихин, Владимир Иванович Гриба-
нов, Валерий Анатольевич Ситников.

В 1992 году коллектив редакции избирал редактором 
Сайфутдинова Раиса Ахматшарифовича.

С 1992 года Пировская «Заря» одной из первых район-
ных изданий в Красноярском крае начинает выходить на 
основе компьютерных технологий. В 1994 году признается 
победителем краевого конкурса среди районных и город-

ских газет на лучшее исполь-
зование электронной техники 
в производстве газет «Электро-
ника-94». Через два года повто-
ряет успех – побеждает в кон-
курсе «Электроника-96».

В 2000 году коллектив редак-
ции газеты «Заря» Пировского 
района награждался Дипломом 
третьей степени, как победи-
тель краевого конкурса среди 
районных газет на лучшее ху-
дожественное оформление и 
полиграфическое исполнение.

В 2004 году Президиум 
правления Красноярской орга-
низации Союза журналистов 



Немного из истории Пировского района  281 

России признал Пировскую «Зарю» лучшей районной газе-
той Красноярского края.  

   Такая историческая ин-
формация представлена 
на сайте газета «Заря» и в 
методической справке в 
районной библиотеке. Од-
нако, изучив материалы 
районного архива, я выя-
вила расхождение: «с 1937 
по 1953 год газета называ-
лась «За сталинские кол-
хозы»,  с 1954 по 1966 год 
называлась «Коммунист». 
С 1966 года газета носит 
название «Заря». Рассмо-
трев, имеющиеся за этот 
период номера на сайте, 
мы видим следующее: 
2 номера за 1937 год носят 

название «Колхозная правда» и №1 от 05.01.38 г., №108 от 
31.12.38г «За сталинские колхозы». 

В настоящее время возраст районной газеты солиден, в этом 
году ей исполняется 85 лет. Эти годы не прошли даром. Из 
малоформатной двухполосной газеты она превратилась в 
солидное издание тиражом две с половиной тысячи экзем-
пляров. Районная газета играет большую роль в жизни пи-
ровчан. Хотя она несколько раз меняла свое название суть ее 
оставалась одна – отражать все события жителей района и 
страны.

Автор – Игнатова Валентина Васильевна, 
Пировская школа



Немного из истории Пировского района282 

председаТель «победы»
Больше тридцати лет назад не стало прославленного 

председателя колхоза «Победа», фронтовика, Человека с 
большой буквы. Этот человек  – Иван Федорович Астапов. 
Человек труженик, верный сын своей эпохи…

В его биографии, как в зеркале, отразились события, про-
исходившие в нашей огромной стране. 

1.Военная юность
   Подростком в 17 лет 
осенью 1943года Иван 
ушёл на фронт. Ушёл в 
прямом смысле, потому 
что вместе с тремя други-
ми земляками пришлось 
пешком идти до города 
Красноярска. Правда 
дали им сани, чтоб уло-
жить на них мешки с про-
визией и корм для лоша-
ди. А сопровождать буду-
щих солдат отправили 
Коршунову Ульяну, она 
должна была привезти 
коня назад. Была глубо-
кая осень и до Галанино 
шли легко – лежал снег на 

дороге, а от Галанино начались сплошные мучения: снега не 
было, сани тащились тяжело, лошадь недоедала.

 Воевал Иван Астапов на Белорусском направлении, был 
пулемётчиком. Много раз смотрел смерти в глаза и был на-
граждён орденом Отечественной войны первой степени и 
Славы третьей степени. После ранения повоевал ещё с япон-
цами и в 1946 году вернулся в родной колхоз. Сразу пошёл 
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работать трактористом. Отец Федор Кузьмич руководил кол-
хозом. Назывался колхоз «Ответ кулакам». В хозяйстве было 
8 лошадей и 10 захудалых коров. Вскоре Ивана назначили 
бригадиром. Работал он неистово, с большой самоотдачей. В 
начале 50 –х выбрали Ивана председателем. Увидев перспек-
тиву в молодом, энергичном председателе райком партии от-
правил его на три года учиться в город Красноярск.

2. Председатель «Победы»
 По окончанию учёбы в сентябре 1955года продолжил 

председательствовать. Мелкие колхозы, которые были во 
всех окрестных деревнях –Игнатово, Светлицке, Усковске, 
Качаево объединились в один укрупненный колхоз, который 
символически назвали «Победой».Раз была военная победа, 
на трудовом фронте тоже должны победить!

 При Иване Федоровиче Астапове хозяйство развивалось 
высокими темпами. У тайги отвоёвывали новые гектары 
под пахоту, поступала техника, разводили скот. К началу 
80 –х в восьми бригадах «Победы» было более 5 500 гекта-
ров посевных площадей, 48 тракторов,38 комбайнов, около 
3 000 голов крупного рогатого скота,1 700 голов свиней, 280 
лошадей. Собственными силами кохозники построили 11 
коровников, кирпичный гараж, восьмилетнюю школу, стро-
ились дома для колхозников.

В тот период в районе было два крупных колхоза: «По-
беда» и «Колхоз имени Калинина». Между ними шли со-
ревнования, проходили отчётные концерты, которые были 
массовыми.

 Народ в колхозе был трудолюбивый. Когда появилась 
техника, стало легче готовить сено для общественного ско-
та. Для личных коров косили в основном вручную. В ка-
ждом дворе была корова, а то и две.

Колхозники стали приобретать велосипеды и даже мото-
циклы. С радостью встречали люди поступавшую технику: 
трактора, первый автобус.
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 В Холмовской бригаде действовала птицеферма, куда со 
всего района приезжали за дешёвыми яйцами, цыплятами, 
несушками. Менялся облик деревень, особенно централь-
ной усадьбы – села Кириково. Велось строительство домов, 
освещались улицы. В колхозе была не одна пасека (в Кири-
ковской, Волоковской, Игнатовской и Усковской бригадах).

За высокие показатели в труде Иван Федорович был награж-
дён высшей наградой Советского Союза – орденом Ленина.

 Не смотря на успехи колхоза, председатель в быту был 
очень скромным человеком. В Кириково вырыли водоём, за-
пустили туда карасей, что бы было где отдохнуть сельским 
жителям. Собрались в колхоз высокие гости. Астапов пи-
шет заявление в правление колхоза – разрешите для гостей 
выловить несколько карасей.

 Иван Федорович заботился о молодых кадрах, отправлял 
учиться перспективную молодёжь в Миндерлинское СПТУ, 
понимая, что он не вечный и готовил помощников, смену.

Тяжёлая неизлечимая болезнь убила его раньше времени. 
А работал он до последней минуты. Ранним сентябрьским 
утром 1985 года он по привычке заглянул на сушилку, чтобы 
отдать распоряжения рабочим, шла горячая уборочная пора. 
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Резко отказали ноги. В больнице уже давно знали его диа-
гноз, но Иван Федоровичу не сообщали, боялись, что весть 
о неизлечимой болезни убьёт его раньше времени.

 Хоронили Иван Федоровича с невиданными для района 
почестями – играл военный оркестр, отдавали салют юные 
пионеры. За процессией шли сотни людей. Для каждого из 
них он остался орденоносным председателем, который тру-
дился, не жалея сил, и умер как солдат, на посту.

В городе Лесосибирске живет вдова Ефросинья Филип-
повна, внук Николай с семьёй.

Водном из номеров районной газеты «Заря» мне встре-
тилось очень интересное предложение: память о достой-
ных людях принято увековечивать в памятниках, названиях 
улиц. В этом не только дань уважения, но и наша история, 
оставленная в назидание поколениям. Хотелось бы, чтобы 
улицы, школы носили имена тех, кто был и остаётся гордо-
стью Пировской земли.

Мальцева Анна Владимировна

«люди Труда»  
(по материалам трудовой деятельности ветерана 
сельскохозяйственной отрасли  района  Мамонтовой 
Александры Степановны)

   Мы расскажем вам о простом че-
ловеке Мамонтовой Александров-
не Степановне, которая живет в 
деревне Игнатово.

Родилась Александра Степа-
новна в 1935 году в деревне Бог-
дановка. Здесь располагалась  4 -х 
летняя школа, которую Алексан-
дра  закончила.  

С ранних лет дети в те годы 
работали. В 5-6 лет доверяли ка-
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кую-нибудь работу по дому. Александра Степановна ле-
том караулила цыплят, чтобы не напал  коршун. Женщины 
и дети ходили полоть поля. За  день работы ставили  один 
трудодень. Трудно было полоть колючий осот, детскими ру-
чонками. Все  поля были  чистыми  не найдешь и соринки.

 В  годы войны  всей семьей переехали в Светлицк. В 15 
лет стала пасти овец. На ее худенькие плечи легла забота 
о животных. Трудилась добросовестно, дневала и ночевала 
возле животных, стараясь сохранить все стадо.

В феврале 1957года вышла замуж  за игнатовского парня 
Павла Мамонтова.  Молодая семья стала жить в Игнатово.

Переехав в деревню Игнатово, работала  на пилораме, 
ходила за телятами  в течение нескольких месяцев. Брига-
диры игнатовской бригады колхоза  «Победа» увидели, что 
девушка работает ответственно, не боится тяжелой работы.  
И решили предложить ей перейти на новую работу, на фер-
му. Молодой доярке было выделено 37 молодых коров.

С 1957 года по 1993год, 36 лет  Александра Степановна 
трудилась на животноводческой ферме. Относилась к рабо-
те с душой.

Изо дня в день, в будни и праздники спешила она на фер-
му. Труд доярок лёгким не назовёшь. Кто поднимался на 
селе ни свет ни заря? Доярка. У кого рабочий день заканчи-
вался затемно? У доярки.

В пятидесятые годы про доильные аппараты и не слыша-
ли – всё делали вручную, а приходилось ведь не только ко-
ров доить. Нужно было и корма раздавать, и навоз от коров 
убирать, и телят отпаивать, и кормушки белить.

В советское время в стране проводились социалистиче-
ские соревнования или соцсоревнования – соревнования по 
производительности труда между государственными пред-
приятиями, бригадами и рабочими.

Александра Степановна трудилась на совесть, а потому 
всегда была в лидерах, перевыполняла взятые обязатель-
ства. Об этом свидетельствуют и многочисленные награды: 
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орден и медали, Почётные грамоты, дипломы, благодарно-
сти, подарки. 

1. Орден трудового красного знамени
2. Медали: победитель соцсоревнования, за успехи в на-

родном хозяйстве, ветеран труда за долголетний добросо-
вестный труд.  

3. Знаки  ударника  9-й пятилетки, 10-й  пятилетки , 11-й 
пятилетки.

В 1961 году Александра Степановна одной из первых 
среди доярок Пировского района надоила от каждой закре-
пленной ей коровы 2501 литр молока. С каждым годом она 
достигала все новых успехов. 

По итогам трех кварталов  1982 года надои составили 
2637 литров молока на каждую фуражную корову. Об этом 
свидетельствуют ее почетные грамоты. Она бережно хранит 
свои награды. Они как будто возвращают её в прошлое. 

В районе в те годы проводились конкурсы среди доярок, 
назывались  конкурсы мастеров машинного доения, кото-
рые проводились по нескольким испытаниям. По труду и 
честь, 4 июля 1977года Александра Степановна занимает 
первое место в районе среди мастеров машинного доения. 
Она щедро передавала свой  богатый опыт, стала доброй на-
ставницей молодежи.

Проводились районные  смотры среди доярок  района по 
чистоте и содержанию животных. Специальная комиссия 
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объезжала все фермы района и  отмечала лучших. Группа 
коров передовой доярки считалась самой чистой по району 
из года в год.

 

«Не раз труженицу выбирали в районные депутаты. Один 
раз была выбрана в краевые депутаты. Второй  раз скром-
ная женщина отказалась. Считала, что в депутаты должен 
идти человек более грамотный, образованный. Куда мне с 
четырех летним образованием» – вспоминает Александра 
Степановна. 

 Работая в животноводстве, успевала ещё и детей вос-
питывать, и дом в чистоте содержать, и с домашним хозяй-
ством справляться. Поддержкой и опорой был муж Павел, 
но Александра Степановна  привыкла всё держать под кон-
тролем – такой уж у неё характер.

Супруг Павел Семенович работал в колхозе конюхом, на 
мельнице. Воспитали троих детей. У Александры Степа-
новны  шесть внуков и шесть правнуков. Прошло 33 года  
с того времени, как умер муж. Дети разъехались, но маму и 
бабушку не забывают. 
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   Скромная женщина с натру-
женными руками и живыми 
искрящимися глазами, Алек-
сандра Степановна рассказала 
нам о прожитых годах. Каж-
дый день рано утром по при-
вычке она просыпается в 4 часа 
утра. Но так рано не встает, 
куда сейчас торопиться, ведь 
на работу не надо.

К 7 часам утра у нее уже 
полный порядок. Печь затопле-
на, снег убран, в доме порядок. 

Летом забота в огороде. Июле собирается собрать друзей, 
родственников отметить 83 года. Пожелаем  ей крепкого здо-
ровья, прекрасного настроения, внимания и любви близких.

Лещенко Кирилл Андреевич,  
Суслина Ульяна Викторовна,  

Кириковская школа

я горЖусь своиМ дедоМ

В судьбе моего деда Михайлова Николая  Александрови-
ча – отразилась судьба целого поколения.

Я иногда задумывался: а почему мой дед такой, откуда он 
берёт силы, энергию для повседневного труда? И этот труд 
ему в радость. А дети войны не могли быть другими. Вырос-
шие в большой нужде и непосильном труде они поняли прав-
ду жизни. А она состоит в том, что на родной земле нужно 
трудиться. Перебирая семейный архив, я нашёл отзыв Алек-
сандра Ильича Евсеева, Главы Пировского района Краснояр-
ского края о моём деде: «В нём, как в учебнике, прослежива-
ется история простого человека, работяги с большой буквы, 
от разнорабочего до руководителя большого предприятия».



Немного из истории Пировского района290 

Детство и юность
Мой дедушка – Михайлов Николай Александрович ро-

дился 23 сентября 1940 года в с.Усковское Пировского рай-
она Красноярского края. В это время его отец был вдали от 
дома: работал на золотом прииске в Северо – Енисейском 
районе. А в июне 1941 года началась война, была объявле-
на срочная мобилизация. Николаю было всего девять меся-
цев, когда его отец ушёл на фронт. Так что можно сказать, 
что он отца почти и не видел и не помнит. Только зимой 
1944года пришла похоронка « …Гвардии рядовой Алек-
сандр Аркадьевич Михайловы погиб за Родину 25 сентября 
1944года». А маленькому Коленьке только накануне испол-
нилось три годика.

Мама дедушки Федора Владимировна всю войну рабо-
тала бригадиром, с детства приучала сына к труду. Уже в 
семилетнем возрасте Коля бегал на покос, пробовал косить, 
учился отбивать литовку.

В пятнадцать лет Коля окончил школу колхозной молодёжи. 
Именно об Усковской школе в 1947 году поэт Игнатий Рожде-
ственский написал стихотворение «Школа на крутояре»:

Облако северной хмари
Милые сердцу края
Школа на крутояре
Юность твоя и моя.

Трудовая деятельность
После окончания семилетки он отправился в районный 

центр устраиваться на работу в машинотракторную стан-
цию. К тому времени он уже хорошо знал технику, и уже 
буквально через неделю был отправлен обратно в колхоз, 
где ему доверили трактор!

До 1961 года деревня Усковск была центральной усадь-
бой колхоза «Победа». Именно здесь появилась первая в 
районе школа колхозной молодёжи, находился местный 
фельдшерско–акушерский пункт с родильным отделением 
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и стационаром на 20 коек. Председательствующий в то вре-
мя Иван Федорович Астапов предложил жителям деревни 
кандидатуру Николая на пост бригадира. Зная ответствен-
ность и трудолюбие Николая, они одобрили и в будущем во 
всём поддерживали своего бригадира. Хозяйство досталось 
новому бригадиру небольшое: конный двор с несколькими 
лошадьми да четыреста гектаров пахотной земли. Усковцы 
корчевали тайгу, и скоро пахотные площади расширились 
до шестисот гектаров. В этой бригаде впервые применили 
перекрёстный способ посева и получили самые большие 
урожаи, в 2-3 раза больше, чем в других бригадах. В 1964 
году за высокие показатели бригадира премировали мото-
циклом. Радости не было предела. На новом железном коне 
намного быстрее можно было объезжать поля, пастбища, 
сенокосные угодья.

Николай понимал необходимость знаний и, окончив Шу-
шенский сельхозтехникум, поступил в Красноярский сель-
скохозяйственный институт. Периодически приходилось за-
менять председателя колхоза «Победа» Ивана Федоровича 
Астапова. В 1985 году общее собрание колхозников утвер-
дило Н.А.Михайлова председателем колхоза «Победа», ко-
торый располагался на территории Кириковского сельского 
совета.

Наступали тяжёлые перестроечные времена. Времена тя-
жёлые для всей страны, но особенно для сельского хозяй-
ства, для деревни. За период так называемой «перестрой-
ки» в нашей стране исчезло более 200 тысяч деревень, 40 
миллионов пашни заросли бурьяном. Казалось чудом, что 
в кириковской стороне сохранилось производство! Но чуда, 
конечно, никакого не было, а была ежедневная с раннего 
утра до позднего вечера работа. И работа, прежде всего, 
председателя – руководителя большого хозяйства. Колхоз 
стал одним из крупнейших предприятий в Пировском райо-
не. Районная газета «Заря» в материалах писала о высоких 
достижениях в выращивании зерновых, производстве моло-
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ка и мяса. Проводилась серьёзная пропагандистская работа. 
Каждую неделю колхозники собирались в конторе, обсуж-
далась международная обстановка и производственные до-
стижения. Николай Александрович всегда понимал, что за 
ним стоят люди, у которых есть семьи. Более пятидесяти лет 
трудился он на родной земле. Расширялось производство, 
было построено новое здание средней школы, детский сад, 
Дом культуры.

Мой дед, Николай Александрович Михайлов, корен-
ной сибиряк, истинный труженик, всю свою жизнь отдал 
родной земле. Он награждён многими грамотами и благо-
дарственными письмами за многолетний добросовестный 
труд, активную жизненную позицию, успешное руковод-
ство сельскохозяйственным предприятием, за заслуги в 
организации деятельности ветеранских организаций, за 
большой вклад в социально – экономическое развитие Пи-
ровского района.

Мой дед – кавалер Ордена Трудового Красного знамени, 
почётный гражданин Пировского района, Почётный вете-
ран Красноярского края, отмечен Почётной грамотой Гу-
бернатора края, много раз избирался депутатом Пировского 
районного Совета депутатов.

Я горжусь своим дедом!
Он свято почитал эту землю, как почитают кормилицу. 

Он чувствовал её тёплое дыхание и сердцебиение. На этой 
земле он родился и вырос, воспитал достойных этой земли 
четырёх детей, внуков. И земля бережно приняла его в свои 
руки…

Мой дед всегда мечтал о том, что кто-то из его детей при-
мет эстафету. Сегодня его сын Сергей Николаевич  – один 
из самых успешных руководителей Пировского района. Три 
поколения Михайловых успешно трудятся в одном хозяй-
стве. Предприятие ООО «Победа», ООО «ЛесСтройИн-
вест», ОООЛЗК «Возрождение» продолжают обрабатывать 
когда – то отвоёванную предками у тайги землю и собира-
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ют хорошие для нашей северной 
территории урожаи зерновых, 
занимаются животноводством, 
заготавливают и перерабатыва-
ют древесину. Также как и дед, 
руководитель предприятий за-
ботиться о людях: строится и 
ремонтируется жильё, работает 
пекарня, тренажёрный зал, по-
строена лыжная база, население 
обеспечено дровами и фуражом 
для скота и птицы. При помощи 
Сергея Николаевича при школе 
организовано обучение пчелово-
дов и трактористов.

Заветы моего деда выполня-
ются. Колхоз, которому дед по-
святил свою жизнь, превратился 

в социально благополучную территорию. И я горжусь этим!

Усковская молодёжь на субботнике.  
Бригадир: Михайлов Николай Александрович

Михайлов Николай 
Александрович (23.09.1940-

20.01.2016 гг.)
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Ветераны Великой Отечественной войны в гостях у 
школьников(2015г.)

Михайлов Николай Александрвич 
с внуком Ромой

Я горжусь своим дедом! 
(фото 2014г.)

Михайлов Роман Сергеевич
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песТова ТаМара васильевна

Есть особая каста людей-
Они рядом со мною живут…
С ними жизнь и теплей и светлей,
Земляками их просто зовут…

Нина Садовская

Время выдвигает своих героев. Это не обязательно герои 
военных действий. В мирное время героями можно назвать 
людей, которые оставляют после себя, а может и при жизни, 
что-то важное, то, благодаря чему их будут помнить потом-
ки. Знание истории малой родины, знание и память о своих 
земляках, их делах – долг каждого.

Вокруг нас много добрых, замечательных, известных лю-
дей. О некоторых из них снимают фильмы, пишут книги и 
даже слагают легенды. Это люди, профессии или род заня-
тий которых связан с космосом, наукой, политикой, обще-
ственной деятельностью. Но сколько ещё тех, кто живет или 
жил на нашей земле, чей труд также ценен, но незаметен. 
Много ли мы знаем о них?

   Я хочу рассказать о Тамаре Васи-
льевне Пестовой, которая хоть и не 
родилась в Пировском районе, но ра-
ботавшая всю свою жизнь тут. О тру-
довых подвигах этой женщины я уз-
нала от своего научного руководите-
ля. Людские судьбы неповторимы, и 
подчас внешне незатейливый рассказ 
о жизни простого человека захваты-
вает больше, чем блестящая биогра-
фия той или иной знаменитости.

Рассказать о человеке интересной 
судьбы, который прославил своим трудом, свою малую ро-
дину – цель работы.
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Знание биографии замечательных односельчан поможет 
школьникам определиться с выбором профессии, с выбором 
места проживания.

Глава 1. Жизнь замечательной женщины
Если учитель соединяет в себе любовь

к делу и ученикам – он совершенный учитель.
Л.Н.Толстой

Пестова Тамара Васильевна родилась 1 марта 1932 года в 
г. Тулун Иркутской области.

 В 1939 семья переехала в Читу, там маленькая Тома по-
ступила в первый класс. В школе Тамара Васильевна про-
являет себя как активный ребенок, участвует в школьных 
мероприятиях, помогает своим родителям, отцу Пестову 
Василию Сергеевичу и матери Пестовой Лидии Иннокен-
тьевне. Василий Сергеевич работал старшим инженером 
землеустроителем в землеустроительной партии.
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После войны, окончив 7 классов школы, в 1945 году пе-
реезжает в Красноярск, где в 1946 году поступает педаго-
гическое училище им. Горького по специальности учитель 
начальных классов. В 1950 по решению Государственной 
Квалификационной Комиссии от 1 июля 1950 года получает 
квалификацию учителя начальных классов и начинает рабо-
тать в Пировском районе, а именно в Новотроицкой школу, 
где работает один год заведующей.

   В 1951 году переведена в Пировскую 
среднюю школу на должность стар-
шей пионервожатой и учителем рус-
ского языка и литературы. 

В 1953 году поступает в Красно-
ярский педагогический институт, 
который закончила в 1958 году по 
специальности русский язык и лите-
ратура, и решением экзаменационной 
комиссии от 24 июля 1958 года Песто-
вой Т.В. была присвоена квалифика-

ция и звание учителя средней школы. В марте 1957 стала 
членом КПСС.
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В стенах нашей школы она учит ребят, становится «Луч-
шим пионерским вожатым» 25 февраля 1955 году (решение 
№1150 от 25/II-55 года), за что получает благодарность от 
ЦК ВЛКСМ. Это говорит о высоком профессионализме и 
любви к своему делу. Именно любовь к своему делу отмеча-
ют её бывшие ученики, дети не одного поколения, которым 
она привила любовь к литературе и русскому языку. 

За любовь к своему делу решением №121 от 10/VIII 1962 
года10 мая 1962 года Пестова Тамара Васильевна была на-
граждена нагрудным значком «Отличник народного просве-
щения», как лучший работник, удостоверение подписано 
самим министром просвещения РСФСР.

В 1967 года, в конце года, 28 декабря была награждена 
Благодарственной грамотой общества «Знания» РСФСР 
Правлением Красноярского краевого органа общества за 
активное участие в деле распространения политических и 
научных знаний среди трудящихся в связи с 20-летием об-
щества. 

В 1972 года была переведена организатором воспита-
тельной работы при Пировской средней школе, на данной 
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должности приказом №46 по Пировской средней школе 28/
III-72 годаей была объявлена благодарность за хорошую 
подготовку учащихся к районному детскому смотру худо-
жественной самодеятельности Исполкома Пировского рай-
онного Совета народных депутатов.

10 января 1975 была освобождена с должности организа-
тора воспитательной работы при Пировской средней школе 
в связи с переводом на работу исполняющего обязанности 
секретаря исполнительного комитета районного совета де-
путатов трудящихся, в марте этого же года была избрана 
секретарем исполнительного комитета! Это говорит о том, 
каким уважением пользовалась эта замечательная женщина, 
какой вклад она сделала для района.

   Пестова Тамара Васильевна была 
творческим человеком, активно уча-
ствовала в мероприятиях, проводи-
мых партией и 22 мая 1985 за актив-
ное участие в смотре художественной 
самодеятельности, посвященной 
40-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне над фашисткой Гер-
манией ей была объявлена благодар-
ность от исполнительного комитета 
районного совета.

Решением краевого исполнительного комитета от 
9.11.1983 года за долголетний добросовестный труд от име-
ни Президиума Верховного Совета СССР Тамара Васильев-
на была награждена медалью «Ветеран труда» по достиже-
нию трудового стажа. Также уже в Российской федерации 
15 мая 1996 года ей было выдано удостоверение «Ветеран 
труда».

За долголетний добросовестный труд и в честь 8 марта в 
1986 была награждена Почетной грамотой. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 17 июля 1986 года была 
награждена медалью «За трудовую доблесть».
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   В 1987 году, 1 марта, по-
лучает Почетную грамо-
ту за многолетний, до-
бросовестный труд по 
коммунистическому вос-
питанию трудящихся и в 
связи с 55-летием со дня 
рождения, в этом же году, 
1 июля, вышла на пенсию 
по возрасту. Но сидеть 
без работы было не по ха-
рактеру, поэтому меньше, 
чем через год, в феврале 

1988 была принята на должность заведующей организаци-
онным отделом исполнительного комитета районного сове-
та. Но работает там недолго и в 1990 году снова становится 
учителем. И до 2000 года работает в вечерней Пировской 
средней школе преподавателем русского языка и литерату-
ры. В 2004 году награждена грамотой «За самоотверженный 
труд и значительный вклад в дело развитие и укрепление 
Пировского района в связи с 80-летием района».

У Тамары Васильевны были младшие брат и сестра. Брат, 
Владимир Васильевич работал сначала штурманом на пара-
ходе «Любовь Шевцова», потом в г. Красноярск в энергос-
быте. Сестра, Валентина Васильевна работала врачом в г. 
Зыряновске. Валентина Васильевна вышла замуж и родила 
двух детей – мальчика Сашу и девочку Лену Тарассвичей. 
Владимир Васильевич также женился и был у него ребенок 
Андрей.

Кузьмина Дарья Алексеевна
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ДИАЛЕКТЫ  
И ПРОСТОРЕЧИЯ 
ПИРОВСКОГО РАЙОНА

Есть слова, употребление которых ограничено террито-
рией.

Слова, употребляемые жителями той или иной местно-
сти, получили название диалектизмы или диалекты, в пере-
воде с греческого «говор». Просторечия – простая, непри-
нужденная речь. «Речь человека, не владеющего литера-
турными нормами». Д. Ушаков. От диалектов просторечие 
отличается тем, что нет географических рамок. В современ-
ном просторечии отчетливо обнаруживается диалектное 
происхождение слов.

Словарь отражаетособенности речи жителей Пировского 
района.

Всего включает 300слов.

Спасибо всем, кто помог создать словарь диалектов и 
просторечий нашей малой родины.

Помогали:
Папа – Паластырев Виктор Михайлович,
Бабушка – Ускова Степанида Венидиктовна,
Участники школьного проекта: Ахматова Зарина, Зорина 
Анастасия, Паластырева Ксения, Селантьева Алёна, Уну-
кович Алёна ;
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Шмакова Татьяна Михайловна – учитель русского языка и 
литературы Пировской средней школы;
 Миргородская Анастасия Анатольевна- редактор отдела 
газеты «Заря».

Почему мы с учениками разработали такой проект 
и стали заниматься собиранием слов?

Старинный говор может исчезнуть вместе со старыми 
людьми, вот и беседовали мы с бабушками, дедушками, 
записывая их речь на аудиокассеты, чтобы потом выписы-
вать слова, а иногда и целые рассказы.

Из рассказов Степаниды Венидиктовны Усковой:
«Уж и чудили мы в молодости и озоровали. Особенно 

помнятся вечорки да посиделки. На посиделках чаем уго-
щались. Как душевно всё было…У кажного дома лавочка, 
а то и две…» Как сладка старинная речь! Как певуча!

Из рассказов бабушки Алёны:
«Отсеются старшие, да как пойдёт первый дождь, 

мы выскакиваем на улку босиком, пляшем в лывах да кри-
чим приговорку: «Лей дождь на дядину рожь! Лей весь 
день на отцов ячмень!»

От автора.
«Мне никогда не забыть покосные чаи. Солнце печёт, 

сено весело шумит под ручными граблями. Смахнёт де-
душка пот со лба и скажет, прищурившись:«Обед скоро, 
беги чаёк сваргань!» Брошу грабли – и за травами через 
березняк, ближе к ручью. Белоголовника. зверобоя, души-
цы, несколько листиков земляники да Иван-чая, веточку 
смородины заварю – нет пахучее и желаннее напитка 
.Варганишь всё это снадобье в котелке. А перед концом 
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варки – вливаешь в чай большую кружку молока. Плотно 
поедят все. А потом из кружек духовитый покосный чай 
попивают да меня нахваливают». 

Ещё узнали много примет да тайн.
Например, чтобы остановить кровь, произносили заго-

вор:
«Шла баба около моря, вела корову на ниточке. Ниточ-

ка холщова порвалась – и кровь ала унялась».
От укуса собаки старые люди советовали шерсть этой 

собаки пережечь и пеплом затереть рану.
 Удивлялись мы, как мудры наши предки, всё примеча-

ли. В лес сходят и всё узнают об урожае. «Нынче шишек 
еловых много – яровые хорошо родят». 

Анна Корниловна вспоминает:
 Скажет деданька весной: «Сбегай к речке, принеси-ка 

талову (из тальника) ветку. Поглядит, помнёт в руках: 
«Сёгоды почка зелена. Озимые ладно уродятся».

 Ещё тайну узнали. Чтобы лук не гнил, приговаривали:
«Пойду в луга, где лук, возьму его силу на мои гряды. 

Слову моему быть, а луку моему не гнить».

Способы приготовления простой деревенской пищи уз-
нали:

Рецепт приготовления «болтушки» от бабы Стёпы.
«Накрошу картошечки, кипяточком муку с молоком раз-

веду, в сваренную картошечку добавлю маслица да лучку»
«Заваруха» от бабы Тюни:
«Мучку размешать с солью, залить крутым кипятком, 

помешивая. Масло сливочное размешать. Когда мука под-
застынет, сделать в ней углубление посерёдке, положить 
туда в ямочку сливочное масло». 
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Изучая речь жителей, узнали об особенностях речи 
жителей Пировского района. 

- К словам нередко добавляют у нас частицу – ка, на-
пример: «тута-ка», «тама-ка», «гли-ка»;

- Не произносятся окончания прилагательных:
«больша», «баска»;
- Заменяется «ешь» на «с»:
вместо «ругаешься» – «ругасся»;
- Произносятся слова в Творительном падеже «с пар-

ням» вместо «с парнями», «с коням» вместо «с конями»; 
- При произношении выпадает буква е:
«понимает» – «понимат»
«читает» – «читат»;
- Употребляется предлог по с существительными в Ви-

нительном падеже:
«Сбегать по Кольку», «по молоко»;
- В именах детей, подростков употребляют суффикс «к»:
«Нюрка», «Манька», «Мишка»;
 Или произносят: Катюха. Витюха; Тольча, Юрча и т.д.
- Местоимения называют так: «евоный», «тута», «её-

ный».
- Не принято было в наших деревнях называть друг 

друга по фамилии, т.к. фамилий одинаковых было очень 
много, поэтому, когда говорили об отсутствующих, к их 
именам добавляли прозвище, которое было практически у 
каждого жителя: «Федя Кот» (кстати, все сыновья получа-
ли впоследствии тоже это прозвище и были все «Коты»), 
«Коля Шаньга», «Саня Компот» - и всем сельчанам понят-
но, о ком идёт речь.

Работа над словарем велась с 2005 по 2008 годы.
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диалекТы и просТоречия 
пировского района.

2005-2008
А

Агулом(вместе) – Агулом всё сможем.
Ажно, аж (даже) –Так быстро шёл, ажно вспотел.
Анбар(амбар)  –В анбар снеси. 
Артачиться (перечить) – Ну что ты артачишься! 
 
Б

Бабёнка (женщина) – Хороша бабёнка! 
Бадог (большая палка) – « Сам видел, как он отходил его 

бадогом». 
Балаболка (ж.р.), балабон (м.р.) (болтунья, болтун) – Она 

такая балаболка! Ну, ты и балабон!
Барахло (плохое) – Барахло не покупай.
Баской (красивый) – Какой ты, паря, у меня баской.
Башше (лучше) – Ты башше всех. 
Блазнишься (куражишься) – Хватит тебе блазниться. 
Бурдамага(невкусная еда) – Такой бурдамаги отродясь не 

пробовал.
Бухтеть (ворчать) – Не бухти! 
Буцкать (бить) – Как его вчерась отбуцкали! 

В

Валандаться(болтаться без дела) – Опять проваландался.
Валёжина(упавшее дерево) – А валёжин там – не пройти.
Вали(убирайся, отстань) – Вали отсюда. Отвали от меня. 
Валовый(медлительный) – Какой ты у меня валовый! 
Валом(толпой) – Народ валом валит. Валок (скрученное 

сухое сено) – Ты будешь валки делать. 



Немного из истории Пировского района306 

Варить (головы) –Мыть горячим щёлоком из берёзовой 
золы. 

Варнак, варначина (безобразник) – У-у! Варнак! 
Вдрызг(без меры) –Вдрызг напился. 
Ведерница (корова, дающая с удоя ведро молока) – Она у 

меня ведерница. 
Верхонки(брезентовые рукавицы) – Ты верхонки с собой 

возьми. 
Вершить (уложить верхушку зарода) – Ваньку позови, он 

хорошо вершит.
Вехотка(мочалка) –В баню свою вехотку возьми. 
Вечор (вечером) – Вечор я к тебе заходила. 
Взаболь (серьёзно)- Ответ дал взаболь.
Внатруску (рыхло) – Не утрамбовывай, а внатруску клади. 
Возёкаться (медлить) –Ты пошто там так долго возёкасся.
Волглый (влажный) – Сено ещё волглое.
 Волокуша (сено, уложенное на спиленную берёзу) – У 

меня зарод и 3 волокуши. 
Вытурил (выгнал) –Я его быстро вытурил. 
Водиться(дружить) – Я предупреждал, чтобы ты с ним не 

водился. 
Волохать (тяжело работать) – Три дня я волохала. 
В охотку (с желанием) –В охотку я бы тюрю поела. 
Вошкаться (возиться, медлить) – Ну что вы там вошкае-

тесь? 
Вруша, врун (тот, кто обманывает) – Я не знала, что ты 

такая вруша. 
Всурьёз(серьёзно) – Всурьёз её никто не принимал. 
В теле (полный, упитанный) – Она у меня в теле. 
Вусмерть (крайняя усталость) – Вусмерть я сегодня умо-

талась! 
Вчерась (вчера) – Вчерась было ещё хуже.Выветрело 

(освежилось, подсохло) – Бельё-то выветрело, поди сыми. 
Вшивник (специальный ножик для ловли вшей в голове) – В 
каждом доме был вшивник. 
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Выпендриваться (заноситься, считать себя лучше др.) – 
Не надо выпендриваться!

Выпростать (освободить) – Ты выпростайбанку, да опо-
лосни. 

Вырядиться(одеться напоказ) – Ну и вырядилась! 
Выстудить (напустить в дом холоду) – Ты зачем дом вы-

студил? 
Выть (аппетит) –Конфеты не ешь, выть испортишь.
Выходная белка (с зимним мехом) – Зачем ты стрелял в 

эту белку, ведь она невыходная. 
Вышка (чердак дома) – Ты бы слазил на вышку, да посмо-

трел там старые сапоги.
Вякать (болтать не по делу) – Не надо было много вякать. 

Г

Гачи (штанины) –Ты гачи заверни, а то замараешь! 
Гибель (много) – Ягоды там – гибель! 
Гли-ко (посмотри – ка) – Гли-ко,чё он творит! 
Годок(одногодки) – Мы ведь с ним годки! 
Голодранец (бедный) – Они ведь голодранцы 
Гребь ( трава,подсохшая на покосе) – Гребь готова, в вос-

кресенье выезжаем.
Грезить (проказничать, нарушать порядок) – Ты опять на-

грезил! 
Гулеванить (гулять) – Работатьне хочешь – тебе бы толь-

ко гулеванить.
Гундосить (жаловаться) – Ну что ты гундосишь, не всё 

так плохо! 

Д

Давеча (недавно) – Он давеча здесь был. 
Дармовщина (бесплатно) – Он любит поесть на дармов-

щину. 
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Дикошарый (шальной, необузданный) – Ты пошто но-
сишься как дикошарый? 

До завтрева (до завтра) – Нам бы лишь до завтрева до-
браться. 

 Дыбать (еле держаться на ногах) – Я едва до тебя доды-
бал. 

 (одыбать – очнуться, прийти в себя –Ну что, одыбался?) 
Дымарь (приспособление для отпугивания дымом 

пчёл)  – Когда на пасеку пойдём, дымарь захвати.
Дюжкая (крепкая) – Она у нас дюжкая.

Е

Ерепениться (вредничать, перечить) – Что ты ерепе-
нишься? 

Ж

Жарево (поджаренная еда) –Жарево приготовь. 
Жахнуть (1.ударить 2.выпить спиртное) –Жахни его по 

голове. Ещё стопку жахни. 
Жванина (то, что пожевали) – Это не мясо, а какая-то 

жванина.
Жидкие (редкие- о волосах)-У мамы волосы-то были 

жидкие.
Жмякнуть (бросить наземь) – Я как жмякнул! 
Жулькать (мять, щупать) – Ты меня не жулькай. 

З

Заветрело(стали шершавыми) – У тебя вон как губы за-
ветрили.

Завидущий (завистливый) – Глаза – то у тебя завидущие.
Завтре (завтра) – Пока, до завтрева. 
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Загулять (запить) – Опять сосед загулял.
Заделье (занятие, работа) – Что ты ходишь? Найди себе 
заделье да успокойся.
Задубеть (замёрзнуть) – Как я задубел!
Зажилить (жадничать) – Доставай, пошто зажилил.
Зажраться (стать высокомерным) – Ванька – то твой со-

всем зажрался.
Заимка (избушка в лесу) – Поедем к охотникам на заимку.
Закуржеветь (покрыться инеем) – Утром все деревья за-

куржевели.
Заместо (вместо) – Я сегодня заместо Даши подежурю
 Заморочало (много облаков) – Как заморочало!
Замуслякал(вымазал) – Ты зачем так тетрадь замуслякал? 
Запалиться (тяжело дышать) – Так бежал,запалился! 
Заполошный (взбалмошный) – В этой деревне все запо-

лошные.
Запурхаться (устал, замучился) – Я сёгоды с покосом за-

пурхался.
Зарод (стог сена) – Зарод вершить Миколай будет.
Застить (загородить, закрыть) – Не засти свет, шить ме-

шаешь.
Засупонить (запрячь) – Засупонь коня.
Затырить (припрятать) – Затырь от него подальше. 
(потерять) – Куда я рукавицы опять затырил?
Захиреть (исхудать) – Совсем телёнок захирел. 
Здевать (нанизывать) – Здевай грибы на нитку.
 (надевать) – Опять наздевал на себя кофт! 
Здря, заздря (зря) – Здря ты ругаешься. 
Землянка (земляника) –Землянки там – хоть косой коси!
Зимник (зимняя дорога) – По зимнику мы там через час 

будем.
Зимовьё (избушка в тайге) – От вас до моего зимовья ки-

лометров 5 будет. 
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И

Извозёкать (вымазать в грязи) – Ты пошто так извозё-
кался? 

Изгаляться (издеваться) – Ну зачем над ним изгаляются? 
Издёргаться (нервничать) – Что с ней происходит? Вся 

издёргалась.  
Измахратить (сломать, испортить) – Всю скатёрку новую 

мне измахратили…
Имать(ловить) – Бросились все его имать.
Искаться (искать друг у друга вши)- Пошла к соседке ис-

каться.
Ичиги (бродни) – Ичиги надо надеть.

К

Кажись (кажется) – Кажись, это не он. 
Каменка (в бане) – Накаменку – то ….
Карахтерный (с характером) – Какой ты карахтерный!
Картовный (картофельный) – Картовного супа испробуй.
Катанки (валенки) – Катанки достань! 
Качули (качели) – Мы в детстве с Тимоней на качулях под 

крышу взлетали.
Кержак (сибирский старовер) – У кержаков в семье по-

рядок. 
Кладь (груз) – Воз прибыл с большой кладью.
Колошматить (бить) – Я его так отколошматила…
Копалуха (самка глухаря) – Из добычивсего – ничего: 

одна копалуха. 
Копоть (пыль, дым) – Откуда в доме столько копоти?
Копотина (очень сильно) – Напился мой милок в копо-

тину 
Кореш (друг) – Мы с ним с детства кореша.
Космачом (без головного убора) – Ты опять на улицу кос-

мачом бегал? 



Немного из истории Пировского района  311 

Корчаги (посуда для затирки кваса) – в сенях большие 
корчаги стояли

Крадчи (тайком) – Крадчи пройди. 
Куды (куда) – Мы смелые! Куды там!
Кулёма (прозвище) – Ну ты и кулёма! 
Куржак (иней)  – Посмотри на деревья – все в куржаке. 
Куть (кухня) – Мамка в куте.
Куфайка (телогрейка) – В куфайке спривычно. 

Л

Ладный (видный, стройный) – Какой ты у меня ладный! 
Лёлька, Леля (Крёстные) – Я у лёленьки в гостях была. 
Лесина (дерево) – Посмотри, белка на лесине! 
Лихоматом ( во всё горло) – Не ори ты лихоматом! 
Лихоманка (ругательство) – Лихоманка тебя разбери!
Ли чо ли (что ли) – Ты спишь ли чо ли? 
Лонись (в прошлом году) – Лонись ягоды больше было. 
Лопоть (одежда) – Лопоть в сенках оставь. 
Лохмотья (старая одежда) – Ты опять эти лохмотья на 

себя напялил? 
 Лыва (лужа) – Лывы обходить надо.

М

Малахай (одежда не по росту) – Что это на тебе за мала-
хай?

Малосолые(специально недосоленные) – Может, малосо-
лых огурчиков достать? 

Мантулить (тяжело работать) – Мантулили мы без вы-
ходных.

Матершинник (любитель ругаться нецензурными слова-
ми) – Он у нас матершинник! 

Махом (быстро) – Мы махом добежим.
Мельтешить (мешать) – Дай посмотрю, не мельтеши.
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Мерзлячка (часто мёрзнет) – Она у нас мерзлячка. 
Месить грязь ( ходить по грязи) – Нужно мне больно, 

грязь месить.
Метать сено (укладывать в зарод) – Сегодня метать бу-

дем.
Монатки (пожитки) – Забирай монатки и уходи! 
Морда (корзина, приспособлениедля ловли рыбы) – Три 

морды с рыбой вытащили.
Моросит (как через сито сеет мелкий дождь) – Как сегод-

ня моросит!
Мошник (старый глухарь) – « Позавтракать спозаранку 

на сосну присел мошник…» (Турпанов. Стихи.)
Мурыжить (мучить, затягивать время) – Ну хватит меня 

мурыжить! 
Муторно (тяжело на душе, противно) – Смотреть на тебя 

уже муторно.
Мутузить (бить) – Вечером мы его отмутузим.
Мухлевать (плутовать, жульничать во время игры в кар-

ты) – Не буду с ним играть, он – мухлёвщик! 

Н

Набычиться (надуться ,рассердиться) – Ты чего набы-
чился? 

Наветы (наговоры) – Это всё наветы. 
Наджабился (переутомился) – Я сегодня спину наджабил.
Надыбать (найти) – Антоха где-то дрова надыбал.
Накатило (рассердился, настроение резко перемени-

лось) – Что на тебя накатило?
Наклюкаться (напиться спиртного) – Опять наклюкался.
Напраснина (ложь) – Напраснину на меня не возводи.
Настропалиться (собраться в дорогу) – Манька опеть ку-

да-то настропалилась.
Натореть (научиться) – Он в этих делах поднаторел.
Находит (похожий) – Младшенький весь на тебя находит.
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Нашто (зачем) – Нашто так мучаешься?
Некудышный (плохой) – Урожай сёгоды некудышный.
Немтырь (молчаливый) – Он у нас немтырь.
Нетука (нет) – Соседа у вас нетука? 

О

Облапошить (обмануть) – Он здесь всех облапошил.
Обноситься (износить одежду) – Я совсем обносилась. 
Оболокаться (одеваться) – Давай быстрей оболокайся! 
Обробел (опоздал, замешкался) – Я чуть обробела – они 

уже уехали. 
Огреть (ударить) – Меня кто-то штакетиной огрел. 
Одёванное (ношеное) – Пальто 2 раза одёванное.
Одыбать (поправиться) – Не успел одыбать-сразу сбёг.
Окромя (кроме) – Окромя крапивы ничего не ели.
Опеть (опять) – Опеть нарываешься? 
Опупеть (свихнуться,сдуреть) – Ты что ,опупел? 
Оробеть (испугаться) – Оробел – спасу нет!
Осердье (внутренности животного) – Осердье прибери 

отдельно.
Осопатеть (заболеть насморком) – Совсем осопател. 
Откель (откуль-откуда) – Откель ты? 
Отчебучить (неожиданная проделка) – Вот это отчебучил! 
Отшить (прогнать) – Она быстро его отшила. 
Отымалка (грязнуля) – Стою, как отымалка.
Охолонуться (прийти в себя) – Ты маленько охолонись.
Очуметь (лишиться здравого смысла) – Очумела совсем 

от счастья?
Очураться (одуматься) – Она вовремя очуралась.

П

Паданка (шишка, упавшая с кедра произвольно) – Падан-
ку пойдёшь собирать? 
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Парнишка (мальчик) – Хороший у тебя парнишка.
Паря (друг) – Ты, паря, не задерживайся.
Петушки (полевой горох до зацветания) – Наелись сегод-

ня петушков.
Пехло (широкая лопата для уборки снега) – У меня пехло 

лёгкое.
Пихтач (пихтовый лес) – Вокруг зимовья – сплошной 

пихтач.
Пластаться (старательно работать, до устали) – Весь день 

на сенокосе пластались! 
Плашка (приспособление для ловли грызунов в домаш-

них условиях) – Мыши одолели. Надо плашку поставить.
Погибель (болезнь, согнутая спина) – Ты можешь прямо 

идти, что согнулась в три погибели?Согнуло её совсем в три 
погибели.

Подбыгать (подсохнуть на ветру) – Перевернём сено 
пока, пусть подбыгает.

Поди – ко(наверно) – Ты поди-ко и дома ещё не был? 
Полоротый (рассеянный) – Опять не закрыл двери. Какой 

полоротый! 
Полуношник (тот, кто поздно ложится спать) – Ну что, 

полуношники, опять говорить до утра будете? 
Поперёшный (ни с кем не согласный, противоречивый) – 

Пошто ты у меня такая поперёшная? 
Поселенец (ссыльный, приехавший на жительство …) –
Пособлять (помогать) – Ты бы хоть немножко пособил…
Пошто (почему) – «Ты пошто меня не любишь? Я пошто 

тебя люблю?» (песня).
Прогоркнуть (сделалось горьким, невкусным) – Молоко 

совсем прогоркло.
Промяться (проголодаться) – Подавай на стол, мы так 

промялись. 
Пурхаться (устать) – С уборкой сегодня запурхалась.
Пута (авантюрный по натуре человек) – Ну ты и пута! 



Немного из истории Пировского района  315 

Р

Разболокаться (раздеваться) – Разболокайся, раз пришёл.
Разбухтеться (разворчаться) – Ну что ты разбухтелась? 
Развезло (человек стал пьян; распутица) – На улице со-

всем развезло.
Разнастываться (то же, что разболокаться, раздеваться) –
Ранешный (прошлый, давний) – Ранешный урожай луч-

ше был.
Робить (работать) – Робить нас тятенька заставлял ра-

ным-рано.
Рыпаться (начинать первым драку) – Ну что ты опять ры-

паешься?

С

Садануть (ударить) – Он саданул ему прямо в грудь.
Саранка (корень-луковица у лесной лилии, съедобная) – 

Накопай саранки.
Сбагрить (сбыть) – Я побыстрому товар сбагрил.
Сбрындить (рассердиться, обидеться) – Ты опять сбрын-

дил?
Сваргань (сделай, свари, пожарь ит.д.)мне чаёк побы-

строму сваргань.
Свежанина (свежее мясо) – Приходи ко мне на свежанину.
Сгинуть (исчезнуть без следа)  – Ушёл третьёва дни на 

охоту и сгинул.
Сгоношиться (собраться) – Они быстро сгоношились.
Сёгоды (в этом году) – Сёгодыгрибов много уродилось
Сёдня (сегодня) – Сёдня приехал.
Седушка (сиденье) – На седушку коврик положи.
Сера (жвачка из смолы лиственницы) – Сера полезна.
Серянки (спички) – Серянки не замочи!
Силком (насильно) – Её силком уговорили.
Скутать (прикрыть жар) – Вовремя баню скутай.
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Слепец(кровососущее насекомое) – Слепец нынче заму-
чил.

Слямзить (украсть) – Ты зачем у меня конфету слямзил? 
Сосняк (сосновый бор) – Ну и сосняки вымахали! 
Союзка (резиновая окантовка) – Уменя обувь обсоюзена.
Сплоховать (оплошать) – Тут ты сплоховал.
Сподмовлял (уговаривал) – Матрос девку сподмовлял…

(из нар.песни)
Справить (купить) – Соседка новую обувь справила.
Страмец, срамец (бесстыдник) – Ах, страмец, забыл, 

что я тебе наказывала? Стрелить (выстрелить) я первый 
стрелил.

Строганина (настроганное мороженое мясо, мороженая 
рыба) – Эх, строганинки бы отведать! 

Стыдобища (великий стыд) – Ну и стыдобища! 
Стырить (спорить, пререкаться) – Ну что ты всё время 

стыришь! 
Сугрев (тепло) – Давай, выпей для сугрева. 
Сулить (обещать) – Посулил мне, что сёгоды приедет.
Сумлеваться (сомневаться) – Сумлеваюсь яв тебе.
Супротив (против) – Супротив тебя я – ничто.
Суседи (соседи) – У меня суседушка –загляденье.
С устатку (после усиленной работы) – Может выпьете с 

устатку?
Сушняк (сухие дрова, сучья) – Надо 2 машины сушняка 

привезти.
Сяла (села) – Не пойду. Я уж сяла.

Т
Тама-ка (там) – Тама-ка всё видать.
Теперича (сейчас, теперь) – Теперича я одна.
Торкать (таскать) – Ты пошто столь дров в избу наторкал?
Тумак (удар) – Тумаков ему досталось!
Турнуть (прогнать) – Их с рынка всех турнули.
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Тюря (сухари с луком и сметаной, залитые кипятком; 
иногда с черемшой) – Я бы тюри поел…

Тятинька (папа, отец) – Тятинька нынче захворал.

У

Ужо (погоди) – Ужо, приедет тятенька, я ему всё расскажу.
Упороть (убежать) – Ты куда вчерась упорол?
Уросить (капризничать) – Ну что уросишь?
Утезенила (ушла, убежала) – Я от мамки утезенила.
Утёпать (уйти ) – Глянь, он уже утёпал!
Ухайдакаться, Уханькаться (устать) – На покосе сегодня 

все ухайдакались.

Ф

Фурнуть (кинуть) – Я фурнул камень дальше всех.

Х

Харчи (пища) – Харчи на стол собери.
Хаять (ругать, критиковать) – Ну что ты мою одёжу хаешь.
Ханькать (портить) – Ты всю жизнь мне уханькал.

Ц

Цапаться (ругаться) –Мы с соседом сегодня поцапались.
Цопнуть (укусить) – Меня кто-то под водой за ногу цопнул.
 
Ч

Чаёвничать (пить чай и беседовать) – Мы вчера хорошо 
почаёвничали с подружками.

Чалдон (сибиряк-старожил) – Здесь считай все чалдоны.
Чижолый (тяжёлый) – Чумадан был чижолый.
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Чумадан (чемодан) 
Черёмушник (деревья черёмухи в большом количестве) – 

Там такой черёмушник!

Чёсанки (валенки изтонкой шерсти) – Мам, принеси мои 
чёсанки.

Чесануть (убежать) – Он как чесанул от нас.
Чикотить (щекотать) – Не чикоти меня!
Чухнуть (догадаться) – Он вовремя чухнул.
Чичас (сейчас) – Чичас прибегу.
Чо (что) – Чо звал?

Ш

Шарабориться (возиться, медлить) – Одевайся быстрей, 
что шараборишься?

Шарахнуть (ударить) – Шарахнули морозы.
Шаромыга (плут, пьяница) – Эх,ты , шаромыга! 
Шастать ( выискивать) – Что ты всё шастаешь?
Шемела (быстрая, шустрая) – Ну ты шемела! 
Шипица (от шиповника колючка) – У тебя на руке шипица.
Шишковать (добывать кедровые шишки) – Опять по утру 

с братом шишковать поедем.

Шпарить (быстро бежать) – Я шпарил от них во все ло-
патки.

Шти (щи) – Шти в печь поставь.
 
Шугану (прогоню) – Я шугану вас с крыши.

Щ

Щеблеты (мужские туфли) – Щеблеты от порога убери.
Э
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Эвон (междометие, выражающее удивление) – Эвон чо 
выдумал!

Эка! (междометие) – Эка, куда хватил!

Ю

Юзгаться (возиться) – Ну перестань юзгаться!

Я

Язви, якори (выражение неудовольствия) – Якори , опять 
не вышло!

Ямщина (перевозка грузов) – Ездили мы тогда в ямщину 
в Енисейск.

Цыренова Ирина Викторовна
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