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Книга напечатана благодаря материальной 
помощи, оказанной 

Белошапкиным Геннадием Петровичем,
большое ему спасибо!
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Гайнц Любовь Ивановну
Герасимович Антонину Емельяновну
Гусеву Галину Дмитриевну
Мордакина Владимира Фёдоровича
Сялдышеву Елену Викторовну
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Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва...

А.С. Пушкин, 1830 г.
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     Бузуново… 
Селение исчезло, названия его не существует больше.

«Погибнет и Память о нём с ним» 
(Псалом 9 стих 7)

Исчезло Бузуново, его не существует больше, есть ещё небольшое село с таким же названи-
ем «Бузуново» в Большемуртинском районе Красноярского края с численностью жителей 115 
человек, но это другое село, и у него своя история. Но было, было наше Бузуново! И память 
о нём должна сохраниться. Сегодня ещё живы те, кто детьми бегал в окрестностях села, ходил 
по его улицам, переулкам и огородам перед переселением. Родителям их было не более 40-50 
лет, у многих ребят живы были ещё дедушки и бабушки. Заканчивалась история поселения.

Память тревожит и зовёт к этим местам постоянно. Пока ещё Бузуново указано как 
место рождения в паспортах бывших его жителей старше 55 лет. В Интернете сегодня 
нельзя зарегистрироваться с указанием места рождения село Бузуново, получаешь от-
каз с ответом «не существует». Любимые места, улицы, переулки, жизнь села и люди, 
согнанные с обжитого места, остались только в памяти сегодняшних пожилых бузу-
новцев, но они уходят… Хочется сберечь Память о селе и его облик, который воссоз-
дают фотографии, сохранившиеся в домашних альбомах потомков бузуновцев. Село, 
жившее более двух столетий, не должно исчезнуть из памяти людей, как уже исчезло 
с географических карт, ведь корни потомков бузуновцев остались там.

За 20 лет после Великой Отечественной войны страна восстановилась и начала гран-
диозное строительство. На территории Красноярского края развернулось сооружение 
Красноярской ГЭС. Прибрежные земли, угодья, острова и поселения вдоль русла реки 
Енисей от Дивногорска до Усть-Абакана вверх по течению Енисея должны были уйти 
под воду и стать дном Красноярского водохранилища. Эта участь постигла 132 насе-
лённых пункта выше Красноярской ГЭС, в том числе 20 населённых пунктов нашего 
Краснотуранского района, включая районный центр Краснотуранск и село Бузуново. 
Сельчане, на долю которых выпала участь разрушать, сносить все постройки на своей 
усадьбе – это поколение трудоспособных последних бузуновцев со стариками-родителя-
ми, своими малолетними детьми и подростками. Многие не хотели переселяться, тро-
гаться с места, много семей было неполными. Часть вдов, у которых мужья не вернулись 
с войны, переселялась и тоже строилась с помощью повзрослевших детей, часть – продавала 
свои строения землякам и уезжала искать что-то недорогое в других местах, обустраивалась 
там (Байкова Анастасия Михайловна с дочкой и др.). Это время и это переселение вспоми-
нают как страшный сон участники кампании 1964-1965 гг.

Каждые 20 лет вырастает новое поколение. С момента затопления прошло почти три 
двадцатилетия. Молодёжь живёт заботами сегодняшнего дня. Старшее поколение за-
ботит то, что уйдут последние бузуновцы и память о селении исчезнет, это поколение 
испытывает тоску, горечь, ностальгию по своей малой Родине, по местам, где родились, 
выросли, жили. Приходит срок и уходит человек, «в тот день исчезают знание, память 
и все помышления его», и больше ни о чём он нам не поведает. Останавливаешься на мыс-
ли «Ах, как поздно!», столько времени прошло, почему не написана история села, когда 
ещё были живы люди последнего поколения бузуновцев. Они многое помнили по рас-
сказам родителей, имели на руках документы, справки, достоверно воссоздающие даты 
жизни и события семейной истории. Могли подробно рассказать о времени и испытани-
ях, выпавших на их долю. Воспоминания тревожат и побуждают к изданию печатного 
слова о любимом селе и людях его, что гораздо долговечнее невидимой памяти человека. 

ПРОЛОГ
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   «У старых снимков свой секрет, как будто эхо прошлых лет». Когда рассматриваешь фото-
графии, всплывает облик села. Зачастую собеседники признаются, что сами сожгли много 
фотографий, потому что они бередили душу, и не хотелось старикам, чтобы после их ухода 
эти фотографии валялись где попало. Ведь лица многих родственников и друзей родителей 
потомкам семьи неизвестны. Если они сегодня не проявляют к ним интереса, то когда не 
станет хранителя этих фотографий – просто выбросят. Пожилые бузуновцы хорошо помнят 
своих родителей 1908, 1912, 1917, 1923 годов рождения, а также дедушек и бабушек, которые 
родились в конце XIX столетия. Многие их дедушки были участниками Первой мировой 
войны. Лица этого прошлого столетия и смотрят с сохранившихся фотографий.

К счастью, есть фотографии местных фотолюбителей в их личных альбомах и фо-
топленках (негативах) тех лет, рассказывающих о периоде жизни в старом селе до зато-
пления. Кое-что сохранилось и из работ фотографов: Бузунова Виталия Михайловича,  
Гринкевича Иллариона Ивановича, Добрынина Валентина Корниловича, Мордакина 
Сергея Севастьяновича, Романченко Анатолия Гавриловича, Соломатова Ивана Дми-
триевича. Сохранились снимки у директора школы Ивана Денисовича Кильдеро-
ва. Посчастливилось найти несколько интересных фотографий в частных альбо-
мах сельчан и их потомков. Так и сложились пазлы жизни села Бузуново.

В момент переселения в списке сельчан на выплату компенсации числилось 132 
домовладения, это 132 истории семей. Под снос было определено 79 строений, под 
перенос – 53. Расчётные к выплате суммы составляли от 600 до 1500 рублей. За старые, 
маленькие избушки назначалась к выплате сумма 283 рубля, 321 рубль, 228 рублей, 
313 рублей, 379 рублей, 305 рублей, 335 рублей. Люди оставались без всего, теряли то 
жилье, которое было, и не могли построить или приобрести другое. На новом месте 
в Восточном начали строить двухэтажные деревянные жилые дома для таких пе-
реселенцев. После перенесения домов и построек было перенесено на новое место 
и кладбище. В Краснотуранском районе село Бузуново было перенесено в числе пер-
вых. Выпиливали и тополя с островов, но смогли сделать это только частично.

Удалось разыскать и побеседовать со старожилами-бузуновцами, им сегодня за 
80 и до 94 лет, проживают они в Селиванихе, Абакане, Черногорске, Канске, селе 
Восточном. Они поделились дорогими воспоминаниями о своём детстве, своих 
близких и своём родном, незабытом селе. Это такие бузуновцы:

1. Немов Александр Иванович – 1926 года рождения;
2. Щербакова (Роднова) Мария Пантелеевна – 1927 года рождения;
3. Гайнц Иван Романович – 1929 год рождения;
4. Моськин Афанасий Михайлович – 1930 года рождения;
5. Романченко Анатолий Гаврилович – 1933 год рождения;
6. Соломатов Иван Дмитриевич – 1934 год рождения;
7. Герасимович (Максимкина) Антонина Емельяновна – 1935 год рождения;
8. Сухорукова (Бузунова) Зинаида Константиновна – 1935 год рождения;
9. Анисов Иван Романович – 1936 год рождения;
10. Лукьянова (Сухорукова) Зинаида Андреевна – 1937 год рождения.

Большинство последних бузуновцев стали первыми восточенцами. Потомки ста-
риков-бузуновцев сохранили немного информации и фотографий о своих пред-
ках, ведь прошло с момента переселения 55 лет.

Появляются в периодической печати публикации о прошлом села Бузуново как о «Ка-
зачьей станице». Зачастую они дублируют друг друга, порой противоречат. Полезно оз-
накомиться с ними, но изложенные там факты не всегда подтверждены документально. 
Предыдущий, XX век, для нашей великой и огромной страны России был веком потря-
сений, особенно первая его половина. Русско-японская война (1904-05гг.), Первая мировая 
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война (1914-18гг.), революция 1917 года, Гражданская война (1918-20гг.), расказачивание 
(1919-1937гг.), раскулачивание и коллективизация (1930-38гг.), репрессии до 1950-х гг., 
Японская война на Востоке (1939г.), Вторая мировая война (1939-1945гг.), переселение 
(1963-66гг.). Все эти события не просто коснулись земляков-бузуновцев, они прошли по 
сердцам и жизням их, никого не обошли. Село Бузуново было не рядовым селением 
крестьян-земледельцев, а бывшей «Казачьей станицей», большинство мужчин числи-
лось «казаками». Они, бузуновцы, жили в то время, в том государстве и подчинялись за-
конам государства. Казаки являлись служилыми людьми, приносили присягу госуда-
рю, несли государеву службу, имели лошадей, с детства обучались владению оружием. 
Казачье войско – внутреннее Государево войско, казаки – отдельное сословие. Не стоит 
идеализировать их, но надо отдать им должное, не занижая их заслуг, помнить о них.

Непрерывные потрясения нанесли невосполнимые потери в нашем селе. Пострадало 
мужское население, их семьи. Остались в деревне сироты, молодые вдовы, старые матери. 
Не стало «казаков», постепенно исчезли и табуны лошадей в деревне. Сначала были мо-
билизованы, воевали, претерпевали плен, гибли отцы. Затем были мобилизованы в Бе-
лую армию сыновья защищать «от бунтов красных» Россию, за что победившими крас-
ными были истреблены. На Вторую мировую войну были призваны подросшие внуки, 
воевали и снова погибали. В годы репрессий было уничтожено почти всё мужское насе-
ление деревни, 60 бузуновских мужиков стоят в алфавитном списке репрессированных 
(Приложение №2). За четыре года до начала Второй мировой войны из одной деревни, 
где преобладает тяжёлый физический труд как в земледелии, так и в животноводстве, 
истреблено мужское население. Выжившие и подросшие мальчики, дети переселенцев 
и репрессированных бузуновцев по достижении 18-летнего возраста были мобилизованы 
и оказались участниками Второй мировой войны, продолжительной и кровопролитной. 
Они, не умеющие стрелять, оружие впервые увидели на призывных пунктах и в пути на 
фронт. В первое время оружия на всех не хватало, обращению с ним обучались по очере-
ди. Погибло и пропало без вести более 80 бузуновцев, здесь учтены не все погибшие, так 
как при переселении многие семьи разъехались и в учёт их близкие погибшие не попали, 
списки составлялись в новом посёлке для нанесения имён на новый обелиск.

«Случилось жить нам в веке потрясений». Сегодня  написано много научных трудов по 
истории государства Российского, о том, как прирастало оно Сибирью, по истории освое-
ния Сибири и о заселении её русскими. Я не претендую на научное изложение краткой 
истории родного края. Но хочу дать неподготовленному читателю общее представление 
о времени, которому сама была свидетелем и о котором мне удалось собрать воспомина-
ния очевидцев, положенные в основу этого издания. Большую помощь в этом мне оказала 
работа «Красноярье: пять веков истории»*. Надеюсь, изложенное ниже моё субъективное 
понимание цепочки событий XX века поможет читателю понять историю нашего Бузуно-
во и людей, живших в нём, подвигнет к более глубокому изучению своих корней.

Эта работа написана самими сельчанами, основана на воспоминаниях старожи-
лов, их потомков. Хочется выразить благодарность землякам, которые по словеч-
ку внесли свои уточнения, воспоминания, сохранили старые фотографии. Из этих 
крупиц и получилось общее представление о нашей малой Родине. Теперь издание 
можно подержат в руках, прочитать, подарить потомкам. Ранее краснотурански-
ми музейщиками был заявлен проект «История затопленных деревень», но удалось 
найти только книги о самом районном Краснотуранске. В 1960-е годы была вы-
двинута идея создать в Дивногорске Музей затопленных деревень, но там широко 

*В учебном пособии для студентов и краеведов «Красноярье: пять веков истории» 2005г. издания, часть 
первая (допущено к печати Главным управлением образования администрации Красноярского края), доступно 
изложены события за период с древнейших времён до 1916г. Работал солидный авторский коллектив: Д.И.Н. - 
Дроздов Н.И., Кан.И.Н. – Артемьев Е.В., К.Геогр.Н. – Безруких В.А., Д.И.Н. Быконя Г.Ф., Д.И.Н. Федорова В.И.
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представлено только строительство Красноярской ГЭС и её герои.
Это издание - дань памяти значимому поселению и попытка осмысления недалё-

кого прошлого. Мало осталось уже фамилий Бузуновых. Чем дальше уходит то время, 
тем острее тоска по юному, светлому, беззаботному началу жизни, детству, которое 
пришлось на бузуновский период. Обидно, что перенося посёлок на новую площад-
ку, управленцы того времени не осознали, что закрывают историю его, не сохранив 
прежнего названия. Они не оценили его исторического значения. Что за «Восточное» 
в шести километрах севернее прежнего места по течению Енисея? Стремление вперёд 
к прогрессу в честь запуска космического корабля «Восток»? Так родилось множество 
«Восточных» в Хакасии, Минусинском районе, Краснотуранском, а Бузуново исчезло, 
как будто его и не было. Справедливо было бы ежегодно встречаться потомкам бузу-
новцев на месте исчезнувшего села и вспоминать о нём в День его Памяти.

ОСВОЕНИЕ СИБИРИ.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ

ДЕРЕВНИ БУЗУНОВО
В конце XVI века в Сибири от Урала до Тихого океана кочевали коренные народы. За-

нимались оленеводством, рыболовством, охотой. Плотность населения была низкой. Бо-
гатые леса, реки, озера, пастбищные угодья использовались местным населением для 
успешного развития пушного и рыбных промыслов. Местные кочевые племена входили 
в княжества (Кыргызское, Езерское, Алтырское, Алтысарское, Тубинское). По сбору дани 
с местных сибирских племён постоянно соперничали и боролись между собой северные 
монголы и южные джунгары (ойрайкалмыки). Владычествовала монгольская держава.

Освоение Сибири русскими началось с северных территорий, продолжилось на 
Восток, затем в южные районы, в верховья сибирских рек. Местные племена по-
степенно переходили под русское покровительство, платили русским дань (ясак) 
пушниной. Из Сибири в Россию шли соболиный мех, моржовая кость. 

Первично главной целью продвижения русских на Восток была пушнина, в дальней-
шем проявилась воля и желание расширить российские границы и обратить богатства 
территории в пользу России. Энергичные, предприимчивые торговые люди с приу-
ральских владений Строгановых заходили с Урала, а английские и голландские част-
ные компании пытались самостоятельно торговать в Сибири, заходя с севера в устья рек.

В последние годы правления первый венчанный на царство русский царь Иван 
Грозный снарядил экспедицию русских казаков под руководством атамана Ермака 
Тимофеевича. В 1581 году отряд, снаряженный на средства купцов Строгановых, по-
ложил начало освоению Сибири походом 1581-1585 годов. В 1581 году отряд Ермака 
разгромил войска сибирского хана Кучума, в 1582 году взял его столицу. Началось 
дальнейшее продвижение русских по Сибири. За первые 20 лет было выстроено не-
сколько крепостей и острогов, которые стали основой будущих городов.

1586 год – Тюмень – первый русский город в Сибири
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1587 год – Тобольск
1593 год – Березов 
1594 год – Сургут 
1595 год – Обдорск 
1598 год – Верхотурье
1600 год – Туринский острог 
1601 год – Мангазея. Здесь укрепления построил первый правительственный отряд 

из стрельцов и казаков от государя Михаила Фёдоровича, первого из династии Рома-
новых.

1604 год – Томск
1607 год Туруханск – первый на Енисее.

По разведанному северному морскому пути и речному «волоком» продолжилось про-
движение русских по северным территориям Сибири в строну Востока до Тихого океана.

Эти территории были заселёнными. Русские казачьими отрядами, экспедициями 
последовательно внедрялись, продвигались и закреплялись на Сибирской земле, со-
оружая крепости, остроги, основывая поселения и заполняя их русским населением. 
Вслед за казацкими отрядами по беспутью и бездорожью продвигались предпри-
имчивые торговые и промышленные люди, упорно занимая, обустраивая и заселяя 
Сибирскую территорию. Служилые люди последовательно добивались согласия 
у местных сибирских племён принять русское покровительство, войти в состав Рос-
сии и платить ей дань (пушной налог, с северных народов, он был невелик).

 Постепенно местные племена переходили под русское владычество, входили в со-
став Российского государства. Прежние сборщики дани монголы и джунгары, почув-
ствовав соперника, подстрекали предводителей местных княжеств к сопротивлению.

Весь XVII век продолжалось продвижение казачьих отрядов вглубь Сибири. По-прежне-
му, занимались территории, строились крепости, остроги, которые обрастали поселениями, 
превращаясь в города. Так в XVII веке на Сибирской земле появились: Кузнецкий строг (1618г.), 
Енисейск (1619г.), Красноярск на Енисее (1628г.), Киренск на Лене (1630г.), Братский Острог на 
Ангаре (1631г.), Иркутск и Жиганск (1632г.), Якутск, Зимовья на Колыме (1632г.), Канский острог 
(1636г.), 1-ый Ачинский острог (1641г.), Нижнеудинский острог (1646г.), Ачинский острог (1648г.), 
Чита и Нерчинск (1653г.), Верхнеудинский острог в Забайкалье (Улан –Удэ, 1666г.).

Казачьи отряды возглавляли: Пётр Бекетов (132 казака, 1632г.), Иван Стадухин 
(1634г.), Василий Поярков, казак (1643-46гг.), Семён Дежнёв, казачий атаман (1648г.), 
Ерофей Хабаров (200 казаков, 1649г.), Владимир Атласов (60 казаков, 1697г.).

В 1637 году по Сибирскому приказу определено 19 уездов. В 1647 году созда-
на первая административная единица Елимское воеводство. 1658 году учреждено 
Амурское воеводство. В 1708 году Петром I учреждена Енисейская провинция (Си-
бирская губерния с центром в Тобольске).

Для улучшения руководства управлением территориями и контроля в Сибири 
проводились учреждения вновь присоединённых территорий и административ-
но-территориальные изменения.

К 1660 году воеводы Красноярска добились успехов в сборе ясака с коренного населе-
ния среднего и верхнего Енисея. Наступил сложный этап борьбы за Северное Присаянье 
(1660-1690гг.) Большая часть Сибири находилась под русским покровительством. Только 
южный район Сибири оставался ещё под контролем и зависимостью от монгольских 
и джунгарских правителей – ханов. Территория сбора дани для них значительно сузи-
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лась, они усилили давление на вождей местных племён, требуя активного противодей-
ствия русскому продвижению и влиянию. Кроме того, взаимное противостояние при-
вело их к войне между собой и жестокости в отношении ясачных. Джунгарские войска 
вторглись в Хакасию, расправившись с предводителями за подписание договора с Мо-
сквой. В дальнейшем они совершают набеги на Томск, Красноярск, остроги, деревни рус-
ских и юрты ясачных, осаждают Красноярск (200 человек убито, скот, женщины и дети 
угнаны в плен), сжигают окрестные деревни. В 1679 году сожжено было 16 деревень.

Русские были вынуждены предпринять ответные меры. Объединились отряды крас-
ноярских, томских, кузнецких казаков (1200 служилых) и разгромили основные силы кы-
ргызов, кроме этого енисейских кыргызов потеснили во внутренние районы Джунгарии 
(около 2500 человек). Сопротивление русским прекратилось. В связи с тем, что мирным 
путём отрегулировать отношения и границы оказалось невозможным, Российское пра-
вительство требует постройки в этом районе острога. В 1707 году был поставлен Абакан-
ский (старый Краснотуранск) острог. Тубинские племена были приведены в подданство 
России, но набеги кыргызов продолжались, ясак уходил в Монголию. Правительство Пе-
тра I усиливает Канский острог и строит ещё несколько острогов перед и за Саянами.

В 1718 году силами 300 красноярских казаков был поставлен Саянский острог у под-
ножья Саян на правом берегу Енисея, южнее Абаканского острога. Острог был хорошо 
оснащён и охраняем сотней казаков-годовальщиков. В 1728 году граница русских вла-
дений по верхнему Енисею была установлена окончательно Кяхтинским миром с Ман-
чжурией. Граница прошла по незаселённым вершинам Западного и Восточного 
Саяна. Это русско-китайская граница.

Вот так, силами и жертвами российских казаков и многосословного российского на-
рода была застроена сибирская территория, которой за три века и приросло государ-
ство Российское. В освоении Сибири с севера по морю участвовали казаки, набранные 
по северным городам из посадских и «вольных гулящих людей», поморы и московские 
служилые люди. История присоединения Сибири и Дальнего Востока к России – это 
история героических подвигов и славных дел русских первопроходцев, промышлен-
ных и служилых людей, бесстрашных, мужественных и отважных. 

ЗАСЕЛЕНИЕ СИБИРИ
РУССКИМ НАСЕЛЕНИЕМ

На протяжении трёх веков с конца XVI века Российская государственная власть 
постоянно и последовательно занималась заселением Сибири русским населением. 
Это были вольные переселенцы, служилые и ссыльные люди. 

Было: 
Переселение по Указу;
Стихийное переселение, прибытие беглых;
Добровольное переселение (вольные переселенцы);
Официальное переселение;
«Ходоки». Переселение «Самотёком» (добиравшиеся на места переселения своим ходом);
Переселение принудительное – ссыльные (политические противники, уголовники);
Переселение по жребию.

В некоторые периоды государство предоставляло поддержку (подмогу) и тогда пересе-
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ление становилось массовым. Переселенцы были постоянными и временными (ссыльные).
По Царскому Указу от 3 мая 1590 года «Об отправлении крестьян» в Сибирь направ-

лено 30 семей. Кроме того, в XVI веке от гнёта крепостничества и произвола помещи-
ков стихийно переселялись беглые крестьяне. Прибывала часть казачества из районов 
Юга и Центра России, Украины, Белоруссии, стремясь уйти от царского пригляда.

Во второй половине XVII века (1660-80 гг.) Сибирь заселялась пленными ссыльны-
ми поляками, литовцами, украинцами в отдельные деревни. Параллельно государство 
продолжало заселение территории русским крестьянским населением. В конце XVII века 
переводимые в Сибирь крестьяне получали от государства деньги на подъём, а также 
подмогу. Предлагались ссуда (с возвратом) и налоговые льготы. В 1700 году выдача под-
можных денег прекратилась, но сохранилась раздача хлеба на семена и освобождение 
от налогов до четырёх лет для новых переселенцев. Начало развиваться землепашество, 
стали выращивать хорошие урожаи зерна, однако набеги мешали заниматься земле-
делием. Все работы выполнялись вручную (сев, жатва серпами, снопы, обмолот, отсев). 
Появилось и огородчество (репа, капуста, морковь, лук, чеснок, огурцы). Хороший тра-
востой способствовал развитию животноводства (лошади, крупный и мелкий рогатый 
скот, птица). Крестьяне работали на себя и на государство, их обложили десятинной 
пашней на государство (казёнными семенами в казённые амбары).

В конце XVII века в Сибири насчитывалось 11000 крестьянских семей занимающих-
ся земледелием, обеспечивающих свой край продовольствием. Простой будничный 
труд преображал Сибирь. В 1697-99 гг. казачий отряд (60 казаков) Владимира Атласо-
ва основал на Камчатке первое русское поселение. В течение XVII века переселенцы 
в Приенисейский край, сначала в его северные районы, прибывали с европейских Се-
веров и Центрального Поморья (Архангельского, Двинского, Кеврольского, Важ-
ского, Устюжского, Сольвычегорского, Яренского уездов).

Во все новые территории, входившие под владычество России, направлялись русские пе-
реселенцы. Задачей и обязанностью переселенцев было исполнение государевой воли по 
освоению и заселению территории Сибири путём развития здесь земледелия и животно-
водства. Государство планировало и на будущее удерживать и закреплять прирощенные 
границы Российского государства. Сначала прибывающие крестьяне селились под защиту, 
около острогов и постов, вблизи них возникали русские деревеньки.

Механизм официального переселения:
1. Подача прошения по месту жительства в Казённую палату о переселении с ука-

занием места.
2. Получение документа об уплате всех налогов, об отсутствии недоимок.

Переселенцы шли крупными партиями по 60-100 семей до намеченной губер-
нии, далее по уездам, затем отдельными группами, семьями по селениям.

По переселению крестьян в Сибирь из европейской части России в течение XVIII-XIX 

вв. было принято несколько Указов и Сенатских положений. Так Сенатским положени-
ем 1806 года и Указами 1822, 1824, 1839 годов было разрешено казённым крестьянам, не 
имевшим недоимок, переселяться на свободные Сибирские земли. Так на Минусинской 
земле за 1852-1855 гг. обосновалось 1766 семей, в которых насчитывалось 11 145 душ муж-
ского пола из Оренбуржской, Казанской, Воронежской губерний, с Северного Кавказа.

26 января 1822 года по Указу императора Александра I «О разделении Сибирских 
губерний на Западное и Восточное управления», с целью реформирования системы 
управления в Сибири, возникла Енисейская губерния с центром управления в Красно-
ярске, она состояла из уездов. В 1923г. произошло деление территории на районы. 25 мая 
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1925г. постновлением №38, ст.268 все губернии и области в Сибири были упразднены, 
образован сибирский край, включающий территории губерний и областей, с центром 
в Новосибирске. Через 9 лет был образован Красноярский край.

 Переселение «cамотёком» – это путь самостоятельного устройства. Ехали из родных 
мест в летнее время (с апреля по ноябрь). Многомесячное нахождение под открытым 
небом, отсутствие элементарных санитарных условий, плохое питание, эпидемии со-
провождали переселенцев, они испытывали многочисленные лишения и опасности.

Переселенцы двигались большими партиями с минимальным скарбом (постель, 
посуда), можно было иметь одну повозку и одну лошадь. В основной массе пересе-
ленцами были многодетные семьи бедняков.

В 1820-60 гг. около 30 тысяч государственных крестьян прибыло в Приенисейский край из 
Вологодской, Вятской, Пермской, Ярославской, Орловской, Пензенской и Кавказкой губерний.

В ссылку прибыло 40 тыс. населения, из них около 5 тысяч поселили польских повстанцев.

Естественный прирост населения был главным источником увеличения русско-
го населения в Приенисейском крае.

Переселенцы прибывали как в старожильческие посёлки, так и основывали новые 
поселения. Их в конце XIX века появилось более 300, с 1890-1905 гг. партии переселенцев 
были как небольшими, до 20 семей, так и крупными, до 60–100 семей. В основном это 
были многодетные крестьяне-бедняки. Все прибывшие семьи сибирскую жизнь свою 
начинали с землянок, выкопанных и обустроенных собственноручно, получали землю, 
обживались за счёт своего труда. Дочери нанимались в старожильческие семьи нянь-
ками, домработницами. Сыновей отдавали работниками в старожильческие хозяйства. 
Постепенно новосёлы вставали на ноги, поднимались, заводили хозяйство, занимались 
огородничеством, получали урожай с пашни и со временем выходили в середняки.

В старожильческих хозяйствах (у крепких середняков и зажиточных старожилов) 
стала появляться первая сельскохозяйственная техника (молотилки, веялки и др.). 
Сельскохозяйственные машины были дорогими и порой собственники приобретали 
и эксплуатировали их на паях. В начале XX века царским правительством была проведе-
на Столыпинская реформа (1906-1913 гг.). В Сибирь был направлен огромный поток пере-
селенцев. Пётр Аркадьевич Столыпин проводил последнюю кампанию по переселению 
при царском правительстве. Первая мировая война 1914-1918 гг. привела к обнищанию 
крестьян и росту массового недовольства. В 1916 году в Сибирь хлынул поток беженцев.

С массовым прибытием малоимущего крестьянства и бедноты не могли спра-
виться местные власти. Переселенцы страдали от болезней, истощения, малокро-
вия. Была большая смертность.

Число переселенцев за период с 1897 по 1916 годы возросло на 100 000 человек. Основную 
долю переселенцев составляли вольные переселенцы. Особой категорией было казачество. 
Категория служилых людей Сибири конца XVI-XVIII веков – казаки, во всей Восточной Си-
бири 1559 человек было в штате (по данным подушной ревизии 1722 –1724 гг.). Казаки одно-
временно были и воинами, и чиновниками, и работными людьми. Они защищали остро-
ги, несли караульную службу, ходили походами на «немирные землицы», собирали ясак, 
по году находились на гарнизонной службе в отдалённых острожках. Вместе с посадскими 
казаки собирали таможенные пошлины с проезжих и местных торговых людей, надзирали 
за пашенными крестьянами, отводили поселенцам пахотные и сенокосные угодья.
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Форпост Бузуновский возник в 1735 году как небольшой укрепленный казачий пост 
в сети крепостей и острогов в правобережье среднего Енисея. Рядом стало формиро-
ваться селение из русского люда окружающих и северных мест. С 1780 года форпост 
значится уже как Казачья станица – Центр Абаканского казачества, который до конца 
XIX века продолжал числиться в составе Енисейского казачьего полка.

Бузуновский форпост жил своей обыденной жизнью. Казаки исправно несли службу:
1) охраняли территорию от набегов, направляли годовалых на службу (нести в те-

чение года караул у Саянского острога, защищавшего от набегов степняков).
2) поддерживали в хорошем состоянии дорожный тракт Минусинск – Ачинск;
3) конвоировали ссыльных, арестантов от Краснотуранска до Минусинской тюрьмы 

и, в случае необходимости,  в обратном направлении, из Минусинской тюрьмы в Краснояр-
скую также до Краснотуранска. Через Бузуново проходил тюремный тракт. По пути следо-
вания каторжан и ссыльных у них в Бузуново было место привала и суточного отдыха;

4) выполняли необходимые функции внутренних войск на своем участке.

Старожильческие хозяйства казаков имели в собственности большие стада коров, табу-
ны лошадей, отары овец, заимки, выпаса. Казацкие семьи жили общим родительским хо-
зяйством с семьями повзрослевших сыновей, не отделялись. Строений на подворье было 
несколько. Подрастающие лица мужского пола с 14 лет становились на учёт и наследо-
вали казачью службу своего казацкого рода. Возможно, этим и объясняется небольшое 
количество казацких дворов (хозяйств) (пп. 2, 3 таблицы) при большой численности на-
селения форпоста. Равнинные места вокруг использовались под пашни и выпаса. Свои 
дома и постройки первые бузуновцы возвели на одной улице ближе к протоке оттого, что 
воды для жизни людей и скота надо было много, а носить и возить её приходилось из-под 
высокого Яра. Были выкопаны и колодцы. В летнее время животных гоняли на водопой.

К концу XIX века в средней части Енисея переселенцы полностью потеснили местное 
население и заселили равнинные, удобные для проживания и земледелия земли. Коли-
чество русского населения в средней части Енисея продолжало увеличиваться, возника-
ли новые поселения на притоках Енисея в подтаежной зоне на гористой местности. Были 
основаны Колдыбай (1890г.) в 36 км северо-западнее Идры, Мензот (1892г.) северо-восточ-
нее Идры, в 34 км. от неё. В этих поселениях селились только переселенцы, чалдонов (по-
томков коренных русских в Сибири, появившихся до XVIIв.) не было.

В начале XX века вал массового переселения (1906-1913 г.) и беженцев (1916 г.) вынуждал 
к приёму и размещению переселенцев. С 1911 года стала застраиваться Дмитриевка (предпо-
ложительно бывший переселенческий пункт Худоногово) по соседству с Бузуново, в 1917 году 
по данным переписи в Дмитриевке было 14 хозяйств, 77 жителей, в Дмитриевку расселял 
бузуновский станичный атаман Бузунов. Появились небольшие поселения Диссос, Пустынь.

С 1913 года на отдельных участниках России были пущены поезда, появилась желез-
ная дорога на участке Тюмень – Омск. В Красноярск первый поезд пришёл в 1895 году. 
Численность населения в самом селе Бузуново прослеживается неизменно стабильной 
в течение длительного времени, даже после Столыпинской реформы (1906-1913 гг.). 
Так в 1794 году кроме служилых (казаков) проживало только 3 жителя, в 1917 году было 
5 переселенческих хозяйств. Однако, после смены политической власти в государстве 
ситуация резко изменилась. По данным переписи советского периода (1926 год) видно 

БУЗУНОВСКИЙ ФОРПОСТ



15

Бузуновский форпост - центр Абаканского казачества
№ 
п/п Годы Дворов

(хозяйств) Человек Скота

1

Возникло в 1735 г.
(1734–1738 гг.)

Служилые

– –

     В 1794 г. Казаки + 3 жителя

2

1856 г.
План Ачинских 

землемеров
28 дворов – –

3

1859 г.
Список населенных 

мест Енисейской 
губернии 

27 дворов
•	 почтовая станция
•	 цейхгауз

Женщин – 288 
Мужчин – 269 

человек
__________

557 человек  

–

4 01.01.
1911 г. (перепись) 70 дворов 558 человек –

5 1917 г. (перепись)
92 – хозяйства 
(86 казацких), 5 

переселенческих 
520 человек

685 лошадей, 1063 
голов крупнорогатого 
скота, (446 дойных 
коров, 232 теленка) 

4889 овец, 112 свиней и 
поросят

6 1926 г. (перепись) 234 хозяйств 1162 человека –

7 1963 г. 140 семей
(132+8)

Около 559 
человек

            

К № п/п 2. Согласно Плана, проектированного Ачинскими землемерами форпосту Бузуновскому 
19 июня 1856 год (см. стр. 24-25) фактические застройки расположены вдоль Яра на берегу протоки, про-
нумерованы 14–ю продольными нанесениями. Дальнейшие строения проектируется от реки в сторону 
горной гряды. Местные народы ушли за Енисей, не хотели быть под русскими казаками.

Старожилы и ранние переселенцы прибрежных деревень обжились, хозяйства их окрепли, их 
дети родились уже в Сибири.

Людей способных, расторопных и смекалистых выдвигали на командные должности, собирали 
сходы, принимали решения.

В «Списке населенных мест Енисейской губернии 1859 года» под №765 значится Форпост казачий Бузуно-
ва на реке Енисей как 1ый  участок на почтовом тракте от г. Минусинска к Ачинску из 27 дворов 557 душ (269 
мужского пола) с почтовой станцией и цейхгаузом (военная кладовая для оружия и амуниции).( п. 3 таблицы)

На  01.01.1911 года о Бузуново в «Учётную ведомость поселений Енисейской губернии» Минусин-
ского уезда Абаканской волости под №1723 внесены данные, что в поселении 1 классная школа, 70 
дворов, 558 жителей.( п. 4 таблицы)

По данным Переписи 1917 года число дворов в поселении 92, из них 86 казацких старожильческих, пере-
селенческих – 5, число жителей 520 человек численность жителей остается стабильной. ( п. 5 таблицы)
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увеличение дворов в 2,5 раза, численности жителей в два раза.
В период времени с 1921 по 1926 гг. наблюдается массовое перемещение жителей в Бу-

зуново из новых переселенческих поселений Идринской и Курагинской зоны (Мензот, 
Колдыбай, Метихово и др.), которые заселились туда только около 30-ти лет назад. По 
рассказам прибывших, в этих подтаёжных местах часто случались ранние заморозки и не 
вызревание урожая, в том числе и зерновых. В этот период в Бузуново прибыло много 
семей. Это были семьи Братьев Фатеевых, братьев Родиных, семьи Савиных, Водиных, Со-
ломатовых и другие. Причиной перемещения были ещё, возможно, ранее начавшиеся 
в Идринском районе мероприятия новой власти по коллективизации. В 1926 году чис-
ленность жителей в Бузуново была максимальной за все 190 лет истории села, в 234 дво-
рах проживало 1162 человека. Самыми распространенными фамилиями семейных гнёзд 
в Бузуново были Бузуновы, Соловьевы, Коробкины, Лалетины, Ивановы и др.

Трагические события первой половины XX века легли тяжкими испытаниями на судь-
бы и жизнь бузуновцев. В это время в густонаселённой беднотой малоземельной европей-
ской части России крестьяне нуждались в наделении землёй, началось массовое переселе-
ние их на Сибирские земли. Поток переселенцев в этом период пришёлся и на Бузуново.

Поизносившиеся, изголодавшие бедняцкие многодетные крестьянские семьи уве-
личивали численность, получали надел земли, но не имели жилья. Они рыли землян-
ки, возводили из тесаного скального камня каменушки. Крыши покрывали пластами 
земли (дёрном) и утепляли это жилье к крепкой сибирской зиме. Число переселенче-
ских хозяйств в Бузуново увеличилось за 9 лет (с 1917 по 1926 гг.) с 5-ти до 148.

Бузуново нравилось всем: привлекало месторасположение села, климат низинной 
равнины, обилие водных просторов, рыбалка, богатство островов.

К предвоенному времени (1939-1940гг.) это было по составу жителей и расположе-
нию на местности совершенно другое Бузуново.

К 60-м годам XX столетия село располагалось на трех параллельных улицах, одной 
поперечной (на нижнем взвозе) и одной короткой улице под Этапской горой.

Прирост жителей Бузуново вызван методами переселенческой политики новой вла-
сти в советский период. С первого года она была направлена на истребление казачества, 
село было казацким. По всем методам ведения сельского хозяйства под удар попадали 
бузуновские казаки. Как казаки они подлежали «расказачиванию» (репрессиям, истре-
блению) за верность присяге и старому режиму, при коллективизации они были названы 
«кулаками», подлежали «раскулачиванию» (ликвидации кулачества как класса).

Уничтожив старожилов по нескольким основаниям, сослав их семьи, согнав из 
родных гнезд, опустошили деревню, оставили без тружеников.

В 1919-1920 гг. перемены не давали возможности укрепиться, встать на ноги, об-
завестись необходимым, в период Гражданской войны то «белые», то «красные» 
попеременно «освобождали» село. И те, и другие обирали крестьян, забирали ло-
шадей, фураж, одежду, село несколько раз попадало под «освобождение».

У Дмитрия Григорьевича Соломатова, говорят, долго хранилась «охранная гра-
мота», которую он прятал за Божничкой и в нужные моменты предъявлял для сво-
ей защиты. Это была записка Кравченко о содействии «красным», что он принял 
переночевать их у себя в конюшне, на сеновале.

Одни чутьём своим определили, что пришли жестокие времена и надо попы-
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таться спасти жизнь свою и жизнь членов семьи, сохранить хоть что-то. Оставив 
землю, дома, хозяйство, они успели уйти «в бега», надеясь на то, что это перемены 
временные и потом можно будет ещё вернуться.

Другие – остались. Они считали несправедливыми действия новой власти, по-
стигнуть умом своим не могли, что с законопослушными тружениками можно на 
их родной земле расправиться за то, что трудом своим смогли обеспечить достаток 
семье и «остаток оставить детям своим».

Третьи противились и словом, и делом, писали в вышестоящие службы, возму-
щались, спасали, прятали излишки от «сопливых» комсомольцев и большевиков. 
Они воспринимали перемены как бунт, были охвачены всеобщей мобилизацией 
казачества Колчаком, бились за своё кровно нажитое и гибли. Но одолела новая 
власть, применяя жестокие, революционные методы.

Те казаки, которым повезло выжить в Гражданскую войну и вернуться в Бузуно-
во (и ведущие единоличное хозяйство, и вступившие в колхоз), всё равно подверга-
лись «раскулачиванию» и уничтожению как казаки.

К началу Великой Отечественной войны в Бузуново осталось лишь четыре вдовы 
и их малолетние дети, которые носили фамилию Бузуновых, которым некуда было 
бежать из насиженных гнёзд. Жителей с фамилией Соловьёвы не осталось ни одного.

С XVI по XIX век последовательно осваивалась и заселялась русскими террито-
рия Сибири. В конце XIX века защищаться от местных народов уже не было не-
обходимости. Границы России в Сибири были установлены. Остроги, форпосты 
превратились в поселения и города, но и в начале первой четверти XX века пересе-
ленцами по государственной воле продолжала населяться Сибирь.

Заимки прежде переселившихся крестьян превращались в посёлки, а также выру-
бались (разрабатывались) новые елани. Переселенцам назначался свой участок.

В 1871 году Енисейские казачий конный полк был упразднён и весь состав его 
был обращён в крестьян, осталась только отдельная Красноярского казачья сотня 
из тех, кто остался в казачьем сословии Енисейской губернии.

В Русско-японскую войну (1904-1905 гг.) казачьим населением Енисейской губер-
нии была создана Сибирская казачья дивизия и был выставлен Красноярский ка-
зачий дивизион в составе трёх сотен. Обошлось без военных действий.

В Первую мировую войну в августе 1914 года был сформирован Красноярский ка-
зачий дивизион из трёх сотен, который нёс военно-полицейскую службу в тылу. 110 
казаков-добровольцев участвовали в боевых действиях в составе 1-го Уссурийского ка-
зачьего полка. С 1915 года енисейские казаки служили в разных полках, отрядах и 
командах. Около сотни казаков погибли в Карпатах, на Родину их вернулось мало. 
Бузуновцы не только как конные казаки, но и как пешие сельчане, были призваны на 
Первую мировую войну по общему призыву, воевали, попадали в плен, умирали.

По призыву правительства Керенского в связи с тем, что «большевики устроили 
беспорядки», казачьи полки были призваны на Петроград. Сибирские полки ока-
зались верны присяге, долгу и правительству. Имея боевой опыт Первой мировой 
войны, казаки-фронтовики выдвинулись на столицу.

Осенью 1917 года енисейцы, служившие в 1-ом Уссурийском казачьем полку, 
были сведены в сотню конвоя командующего 3-м конным корпусом генерал-майора 
П.Н. Краснова и участвовали в походе на Петроград против большевиков, захватив-
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ших власть в столице. После возвращения на родину казаки-фронтовики и молодые 
казаки, служившие в Красноярском казачьем дивизионе, участвовали в «сотников-
ском мятеже». С потерями, отходя по непривычной болотистой местности, енисей-
ские казаки 9 декабря 1917 года вернулись в Красноярск.

В Гражданскую войну Колчак начал тотальную мобилизацию местных казаков 
в Белую армию в августе-сентябре 1919 года. Мобилизацию производил принудитель-
но, он изымал скот, фураж, хлеб, жёстоко наказывал карательными отрядами. В под-
держку Колчака были введены войска иностранных государств: чехословацкий кор-
пус, американский корпус, три японских дивизии, польская дивизия, два английских 
батальона, канадская бригада, французские части, легион румын, несколько тысяч 
итальянцев, хорваты, словенцы, сербы, румыны, латыши. Всего около 200 000 человек.

В деревне люди не понимали, что это и надолго ли. Прежняя власть представля-
ла перемену власти как бунт большевиков.

С 1917 года власть перешла к Советам. Первая мировая война. В сёлах упадок, раз-
руха. 22 января 1918 года в городе Минусинске состоялся съезд Советов рабочих, кре-
стьянских и казачьих депутатов. В 1919 году в Минусинске - «белые». Внутри Колча-
ковских территорий возникло партизанское движение.

14 сентября 1919 года «красные» заняли Минусинск. Вернувшись с Первой мировой во-
йны с потерями, казаки-фронтовики сначала не вмешивались в военные действия между 
красными и белыми. Но грабежи, насильственные меры со стороны новой власти вызыва-
ли возмущения в казачьей среде и волю к активному сопротивлению. Казаки веками несли 
государеву службу, подчинялись существующей власти, вставали в случае войн и беспо-
рядков на защиту и восстановление порядка. Они являлись структурой того государства, 
в котором жили, служили ему «верой и правдой», защищали Российское государство не 
только от внешних врагов, но и участвовали в подавлении внутренних возмущений.

Два года с 1917 по 1919 власть переходила то к красным, то к белым. Только в 1920 
году в Сибири окончательно утвердилась Советская власть.

Казачий дух сохранился в уцелевших казачьих семьях. Как только возникла угроза 
Отечеству в 1941 году, из казаков было сформировано более 70 боевых частей. Сотни 
тысяч казаков, кроме кавалерийских соединений, воевали в других казачьих соедине-
ниях. Казаки проявляли массовый героизм. Около 100 тысяч казаков были награжде-
ны орденами и медалями, а 202 участника боёв стали Героями Советского Союза.

      Казаки отличились почти по всей линии фронта, приняв участие в крупнейших сра-
жениях не только за Северный Кавказ и Сталинград. Они защищали Москву и  Централь-
ную Россию. Донское и Тверское казачество прославились в боях за освобождение Европы, 
а в итоге казачья кавалерия дошла до Берлина. «Едут, едут по Берлину наши казаки…»
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«На правом берегу Енисея, между го-
рами Тепсей и Туран, енисейские каза-
ки основали ещё одно казачье поселение, 
которое в разные годы именовалось по 
разному: "Бузуновский форпост", "стани-
ца Бузуновская", "деревня Бузуново".

В архивных документах той поры отме-
чено, что "...казаки Бузуновской станицы 
отличаются смелостью, находчивостью, 
безупречной дисциплиной". Некоторые 
из них были выдвинуты на командные 
должности в другие казачьи станицы 
и форпосты. По делам службы бузуновцы 
взаимодействовали не только с казаками 
Абаканского (Краснотуранского) острога, 
но и с другими станичными казаками Ми-
нусинского уезда. Выходцы Бузуновской 
станицы пользовались среди казачьего 
населения Минусинского уезда заслужен-
ным авторитетом и уважением за образцо-
вое отношение к несению нелёгкой казачь-
ей службы. Почти двести лет подряд через 
их станицу проходил тюремный тракт, по 
которому гнали в Минусинскую уездную 
тюрьму каторжных и ссыльных. казакам 
было поручено конвоирование каторжан 
на отрезке пути: Абаканск (Старый Крас-
нотуранск) - дер. Сорокино - дер. Биря, да-
лее - через Старый Туран - Дмитриевка на 
станицу Бузуново.

Именно здесь находилось место привала 
и отдыха конвоируемых арестантов. Для 
их содержания здесь был выстроен камен-
ный каземат. после суточного отдыха и 
ночлега, путь арестантов далее проходил 
через гору "Этапная", в направлении на 
Листвягово - Строганово - Городок, в уезд-
ный центр Минусинск, где располагалась 
тюрьма, которая действует до сих пор...»

(С. Байкалов. Бузуново - казачий форпост.  
Опубликовано: 18 июля 2018; http://svtlukanorilsk.cerkov.
ru/18-iyulya-2018-goda-buzunovo-kazachijj-forpost/) 
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ПЛАН 
проектированный Форпосту Бузуновскому 6 сотни Енисейского казачьего конного 

полка Енисейской губернии Минусинского округа Абаканской волости распланиров-
ку производил Ачинский окружной землемер коллежский Секретарь Николай Быков 

июня 19 дня 1856 года по предписанию Господина, Исправляющего Должность Енисей-
ского Губернского землемера Сергеева от 11 мая с. г. за №182 План сей сочинен по мери-

диану магнитной астролябической стрелки.
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Копия 
верно подпись Сергеев
Изъяснение                      
Вновь предпологаемые постройки:
1. Почтовой дом
2. Сборный дом
3. Пожарная
4. Хлебный магазин
5. Караулка
6. Этап переселённых
7. Улицы и переулки
8. Площадь 
9. Гуменники
10. Анатомический дом
11 Кладбище

Предположенные к сломке:
12. Почтовый дом
13. Пересыльный этап
14. Кладбище

Примечание
№ № Выставленного 
Красного обозначения - 
обывательские места
Изъяснение
Строения в квартале предложенные к застройке
Строения в квартале предложенные к сломке
Вновь предложенные места к застройке
Степь годная для пасьбы скота

Не удобные горы
Межа и столбы

На подлинном плане написано 
Свидетельствовал состоящий 
в должности младшего землемера 
Енисейской Губернской чертежной 
Бутаков. Проектировал Ачинский окружной 
землемер Коллежский секретарь
Николай Быков
Депутат от полка командующий 
6-ой сотни Зауряд – Хорунжий 
Терсков Г.    
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Удобная, равнинная полоска земли по правобережью Енисея протяжённостью в 15 ки-
лометров и шириной около одного километра от двуглавого хребта Тепсей до хребта Туран 
(627 метров над уровнем моря) как будто специально создана для заселения. Равнина эта 
начиналась от красивейшего природного места на Енисее. Расположенное между равновы-
сокими горами Суханиха (564 метра над уровнем моря) и Тепсей (639 метров над уровнем 
моря) по правому берегу реки, горами Куня (569 метров над уровнем моря) и Оглахты (580 
метров над уровнем моря) – по левому берегу, издавна известно как «Енисейские ворота». 
Енисей, только что принявший в свои воды реку Абакан, здесь встречает воды реки Тубы. До 
строительства Красноярской ГЭС через «Енисейские ворота» шёл кратчайший зимний путь 
с низовья Енисея до Усть-Абакана и Абакана и вниз по течению от Абакана до Красноярска.

По льду Енисея зимней короткой дорогой через «Енисейские ворота» было налажено 
движение гужевого и автомобильного транспорта. Здесь водил обозы фронтовик Фате-
ев Василий Тихонович из Бузуново в Усть-Абакан и Черногорск, чтобы реализовать муку 
и крупы на нужды колхоза. Этим же путем в голодное, военное время ездил с обозами, то-
ропился к поезду, вёз для фронта туши мяса участник Первой мировой войны Лидо Нико-
лай Адамович. Этой же дорогой зимой на попутных машинах, летом на катерах, подростки 
добирались до мест учёбы и обратно домой к родителям потому, что до 1950 года Бузунов-
ская сельская школа была лишь четырехклассной, а с 1950 по 1960 годы только семилетней.

С древнейших времен на этой равнинной территории существовали поселения, о чём 
свидетельствуют многочисленные могильные погребения (курганы) разных эпох и культур. 
Курганы находятся как под Тепсем, так и под Тураном. Скальные участки этих гор изобилу-
ют наскальными рисунками (петроглифами), обязательной принадлежностью священных 
гор. Древнейшие народы, жившие здесь ранее, оставили память о себе на долговечном мате-
риале. Это их искусство и понимание того, что эти знаки памяти долговечнее их самих.

В центре этой равнины, напротив высокой скальной гряды Оглахты, с неизвестных вре-
мён существовала возвышенная площадка (полка), на недоступном для воды песчаном Яру, 
который крутым обрывом сходил к водной глади протоки Енисея с 25 метровой высоты. Эта 
полка как нельзя лучше подходила для оборонительного сооружения. Отсюда удобной ло-
щиной был лёгкий выезд на вершину хребта между Этапской горой и горой с «Березником» 
и  бездонными ямами. На старых картах 1750г. между Тураном и Тепсеем обозначены поселе-

За Енисеем виден хребет Оглахты, 
протяжённостью 15 км.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ БУЗУНОВО
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На вершине горы Куня. Слева - хребет Оглахты, сзади - гора Тепсей, справа  - склон горы Суханиха.

Устье реки Туба. Слева - гора Тепсей, Справа - гора Суханиха.
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ния Худоногово и Тураново. Похоже Тураново и было переименовано в деревню Бузуново. В 
начальный период количество жителей было небольшим, в дальнейшем селение строилось 
и разрасталось.

В 1856 году Ачинскими землемерами для определённых целей был изготовлен 
План (проект, эскиз) Бузуновского форпоста 6–ой сотни Енисейского конного ка-
зачьего полка Енисейской губернии. На плане нанесены фактически уже существу-
ющие застройки. К этому времени прошло 120 лет с момента возникновения посе-
ления (1735 год). Постройки располагались вдоль береговой линии, а планируемые 
под застройку участки показаны вглубь возвышенной полки (см. стр. 24-25).

Время и природные явления за последующие полтора века оставили свой след на ре-
льефе местности. Рассказывают, что в одну из бурных вёсен при дружном таянии снега 
в Саянах после снежной зимы, коренная вода шла с огромной силой и всё сметала на 
своем пути. Удар пришёлся на нижний по течению взвоз и срезал (подмыл) часть Яра. 
И сегодня, уже через 55 лет после затопления, когда отступает вода, там находят вымы-
тые водой фундаменты домов и предметы древних времён. В более поздние времена 
с острова Сенной в половодье смыло колхозную пасеку и утятник. Об этом рассказыва-
ют многие бузуновцы, наблюдавшие, как уток уносило течением реки мимо деревни.

К моменту переселения (1964 год) перед затоплением водами Красноярского водо-
хранилища село расстроилось уже вглубь от береговой линии к горной гряде, про-
тянувшейся от Тепсея до Турана, и представляло собой поселение, состоящее из 132 
подворий. Оно занимало уже не только возвышенную площадку на Яру, но и более 
пониженные места под хозяйственные объекты (электростанция, мельница, пилора-
ма, свинарник, крольчатник и др.). Село с жилыми домами и социальными строения-
ми занимало площадь, размеры которой ориентировочно составляли около полутора 
километров вдоль протоки Енисея и около километра в ширину от горы с «Березни-
ком» до Яра над протокой. Облик этого села и остался в памяти последних бузуновцев.

Малая Родина зовёт взглянуть на неё ещё раз с высоты, отыскать глазами место, 
где стоял родительский дом, кладбище, где покоились останки предков, дальних 
родственников. Сегодня места всех прибрежных поселений ушли под воду. Смо-
треть на водную гладь одинаково безрезультатно. Только на месте самых верхних 
сёл по течению Енисея Бузуново и Потрошилово, когда вода убывает, показывается 
та земля, по которой мы ходили, и угадывается место, где стоял родной дом.

Практически с Этапской горы видно, что и сегодня получившая свободу вода так и не 
может преодолеть 25–ти метровую высоту Яра, прорастающую поросль «Тополек», взгорье 
«Пески», эту возвышенную полку, оберегавшую поселение, возникшее здесь почти три века 
назад. Вода не скрывает малой Родины бузуновцев, нашему селу повезло в этом больше дру-
гих, полностью ушедших под воду, мы можем прийти к месту, где оно стояло и увидеть его.

Эту землю от Тубы до Турана оформил в собственность Япаров Владимир Наилович 
(предприниматель с 29 ноября 2007 года, г.Абакан, Хакасия).

Технический прогресс понуждает строить и воплощать грандиозные программы, 
где реки рассматриваются как источник электричества, а не жизни. Мы не задумыва-
емся над тем, какую цену платим, что теряем и что уничтожаем, загоняем людей в горы, 
а затем они совсем оставляют землю и перемещаются в города.

Только на притоке Енисея Ангаре четыре ГЭС, в верховьях Енисея их три, этим 
энергетическим ресурсом торгуем, снабжая электроэнергией соседние государства, 
заиливая землю своей Родины.
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С Тепсея видны справа - возвышенная полка, слева за водохранилищем - .хребет Оглахты

Левый берег Тубы. Потрошиловский пляж.
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Внизу слева - место села Бузуново. За Енисеем - скальный срез хребта Оглахты.

Место бывшего с е ла 
справа, острова зимой.

Когда море мелеет - 
появляются острова.
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Осенью появляются острова, вид с Тепсея.

Вид с Турана, в малую воду показались острова. 15 мая 2022 года.
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Село Бузуново было особенным селом, расположенным у большой воды на высоком Яру. 
К воде, для набора её, полоскания белья, купаний, рыбалки надо было спускаться. Из-за 
высоты Яра и крутизны спуска были продуманно сооружены спуски. К воде спускались, 
чтобы набрать её в вёдра и вынести на себе на коромысле, чтобы налить в бочку и вывезти 
эту бочку, установленную на тележке, чтобы набрать воды в большую бочку, укреплён-
ную на конной телеге, чтобы спуститься пешком для рыбалки и купаний. Спуски были 
оборудованы по разному (верхний, средние, нижний). Верх деревни и верхний спуск 
к реке считались в начале деревни в верхнем течении Енисея, низ деревни был ниже по 
течению Енисея, в конце деревни. Средних спусков было три, со всех поперечных улочек 
(переулков) деревни, а верхний и нижний спуски, назывались взвозами, они предназна-
чались для спуска и выезда на телеге (санях) на лошадях и технике. Верхний и нижний 
взводы были диагональными по отношению к крутому Яру, широкими и позволяли спу-
ститься к воде наискосок. Высокий песчаный Яр был густо испещрён норками с гнездами 
стрижей, которые с шумом парили в воздухе над Яром и постоянно залетали в норки. 
У верхнего взвоза над самой водой рос ряд тополей, место это называли «Топольки».

В жаркие дни «Топольки» были излюбленным местом девчонок. «Пошли под Тополь-
ки», всё всем было понятно. Под «Топольками» на крупных извилистых стволах и корнях, 
спрятавшись в тени густой листвы, приятно было сидеть, свесив ноги над водой и секрет-
ничать. Над тополями на Яру были крутые песчаные горки из чистого, золотистого песка. 
Место это и называлось «Пески». Сюда на Пасху собирались ребятишки всей деревни 
катать яйца и биться ими, «христосоваться» и искать «битуна» (самое крепкое крашеное 
яйцо, которое побьёт всех). «Битун» собирал все разноцветные яйца, побитые им как тро-
феи. В Пасху все дети были чистыми, радостными, весёлыми и нарядными, родители 
к Пасхе шили девочкам новые платья, а мальчикам новые рубахи. Мамы, бабушки нака-
нуне всю ночь не спали, они доделывали дела, вешали чистые занавески, готовили для 
раннего завтрака еду. Пока дети радовались, играли яйцами, родители отдыхали.

Село состояло из трёх параллельных, расположенных вдоль протоки, улиц, одной 
короткой улицы под Этапской горой и одной поперечной улицы в конце деревни, на 
нижнем взвозе. В сторону протоки было три переулка (около дома Пронина А.Г., Чер-
ноок Шуры, Бортновского В.С.) со спусками к реке, а в сторону «бурразведки» с основ-
ной улицы в сторону горы было два переулка (у дома Бузуновой Е.Л., Бузунова В.М.).

Улицы официальных названий не имели, номеров домов тоже не было. Начало де-
ревни было от «Тополек» (в верхнем течении Енисея) и называлось «Верх», конец де-
ревни был на поперечной улице, ниже по течению Енисея, и назывался «Низ». Верхов-
ские и низовские ребятишки соперничали друг с другом во всём.

За протоками и островами вдоль длинной, высокой скальной гряды Оглахты, воз-
вышающейся напротив деревни, спокойно нёс свои воды коренной Енисей.

Дома и строения в деревне были разные. Просторными, крепкими были дома и по-
стройки старожильческих казачьих подворий, дома более поздних переселенцев были не-
большими. На основных улицах жилые дома были деревянные, почти на каждом подворье 
амбары, кладовки, пристройки, сенки, сараи и разделительные противопожарные заборы 
между подворьями были «каменушками» (выложенными из плоскотёсанного скального 
камня плитняка, который добывался здесь же). Рядом были хребты и скальная гряда.

ОПИСАНИЕ СЕЛА
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Вновь прибывавшие переселенцы обосновывались на «Берегу» на песчаной улице вдоль 
протоки. Там были и деревянные домики, но в основном каменушки и полуземлянки, как 
крепкие, так и заброшенные. Прибывшие сами выкапывали ямы, строили полуземлянки, 
каменушки, обустраивались, обмазывали, утепляли, подсыпали землей завалинки, белили 
и оставались в них жить. Выкапывали, выкладывали из плитняка и другие постройки, ого-
раживались. Одни так и жили в каменушках, жили большими семьями, дочерей выдавали 
замуж, сыновья женились, и длительное время продолжали жить со стариками родителями 
в этих небольших домах. Выручали полати и русские печи, там было теплее, на них спали 
дети и старики.

Другие осматривались, по своим возможностям и средствам помаленьку начинали 
строиться и перебирались в деревянные дома, заводили скот.

Почва на берегу была неплодородная, песчаная. Постепенно подвозили землю, 
назём, выкладывали парники, сооружали грядки. Картофель сажали на пашне, 
арбузы на бахчах, капусту в низине, в районе «Прорвы».

Ограждение огородов, дворов, палисадников, заборы делали из чащи' (тальника), ко-
торый ранней весной вырубали, заготавливали по нескольку возов, ставили чащу' вер-
тикально. Потом плели из этого гибкого, податливого материала плетни горизонталь-
но между вертикальными кольями, загибая прутья. Калитки изготавливали из этой же 
чащи, устанавливая её вертикально, плотно друг к другу срубленным местом вниз (к зем-
ле). Чащу заводили между горизонтальными прожилинами и выравнивали верх. Так же 
огораживали и палисадники. Такие ограждения возводили между соседями и снаружи, 
от скота. Позднее, когда появилась в деревне пилорама, заборы стали строить из доски.

Из скального камня плитняка выкладывали фундаменты домов, подполья, погре-
ба. Отдельные помещения на ферме были сложены из этого же строительного камня. 
Многие обмазывали глиной (оштукатуривали) каменушки и жили в них годами.

К моменту переселения никто не смог назвать, какие из домов были старожильчески-
ми, казацкими, никто не мог рассказать историю этих домов, которые предстояло разби-
рать, сносить. Настолько в людей вселили страх, что никто и не смел обсуждать эту тему, 
а современники тех событий уже ушли в мир иной. Дореволюционные службы техни-
ческой инвентаризации, возможно, хранят эти тайны, если архивы уцелели, по крайней 
мере история нескольких домов должна была сохраниться. Старожилы рассказывают, что 
в Гражданскую войну белогвардейцы обстреливали артиллерийскими снарядами с.Бузу-
ново с левого берега Енисея. Было сожжено здание школы и повреждён Белый каменный 
склад (бывший собственник казак Соловьёв). Ещё помнят бузуновцы, что дом, в котором 
располагались контора и медпункт в старой деревне, принадлежал раньше Коробкиным. 
Когда умерла бабушка Коробкиных (Елизаветы Степановны, Александра Степановича 
и Иннокентия Степановича), правление предложило им поменять свой большой дом на 
другой домик, те согласились. Только сами старожильческие дома помнили свою исто-
рию, своих хозяев и последующих владельцев. Сколько их сменилось за годы перемен. 
Дома ещё хорошо помнили тесноту, в каждом доме всегда жило много домочадцев, зимой 
сюда же подселяли, заносили в тепло, новорожденных телят, ягнят.

Одни эти дома возводили, другие изъяли, третьи заняли… 

К году переселения дома оказались в пользовании 132-х последних бузуновцев, 
которым предстояло изменить их до неузнаваемости (разрушить, убрать, снести 
под нуль) и закрыть историю поселения село Бузуново.
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Коллективизация. Раскулачивание 

Пришла новая власть к управлению страной, решила сельское хозяйство развивать через 
коллективные хозяйства. А с чего начинать? Власть захвачена силой, нет ни средств, ни базы 
для создания, ни техники, ни табунов, ни отар, ни стад, ни помещений, ни семенного ма-
териала. Была только земля (удобицы были в собственности), да люди. «Гуманный» выход 
был найден. Собрать общее, коллективное хозяйство можно, если отобрать, отнять, украсть 
имущество у тех, кто его имеет. А кто же это стерпит, позволит? А бывших владельцев – унич-
тожить! Насилие. Бузуновцы в полной мере претерпели на себе эти революционные методы.

Еще с 1918 года начали возникать колхозы, создавались и совхозы по выпуску определён-
ной продукции (животноводческие, рыболовецкие, зерновые), и только к 1938 году везде были 
уже колхозы. 20 лет понадобилось чтобы создать техническую и материальную базу для кол-
лективного ведения земледелия и животноводства. Особенно жёстоким было из этих 20 лет 
последнее 10-летие, 1927 – 1937 гг. То вводилась новая экономическая политика (НЭП) с 1921–
1928 гг., то производилось укрупнение и разъединение хозяйств, то применялись такие меры 
как «лишение избирательных прав» и обложение твёрдым заданием (повышенным налогом) 
и конечная мера раскулачивание («ликвидация кулачества как класса»). Первый опыт коллек-
тивизации был проведён в 1922 году, единоличные хозяйства ещё оставались. В артелях не все 
хотели и умели работать. Крепкие хозяйства выходили из артели.

Требовалось всем отдать всё в общий котёл коллективного хозяйства, и работать, и зараба-
тывать. Но коллективизация не была подготовлена и нажитое собственным трудом добро-
вольно собственники не собирались отдавать. Бузуновцы прошли все стадии коллективиза-
ции. К 1926 году село значительно пополнилось по количеству дворов и населения за счёт 
переселенцев. В состав комитетов новой власти привлекалась эта беднота.

16 марта 1927 года вышло Постановление ЦИК и СНК СССР о колхозах, «Коллективных 
хозяйствах», был закреплён добровольный характер членства в них. В 1927 году началась мас-
совая коллективизация, фактически принудительная, с 1927 по 1929 гг. особо жёстокая, к 1937 
году окончательно расстрельная. Основанием к изъятию у хозяев средств, имущества, скота 
и др. было то, что собственники нажили достаток путём наёмного труда, привлекали к ра-
ботам батраков, наёмных рабочих, имели мельницы, использовали появившуюся технику и 
т.д. Часть «кулаков» была арестована, остальные выселены за пределы колхозов. Собственная 
земля и средства производства у них отбирались. Преобладал ручной труд, техническая база 
была примитивной. Комитеты бедноты и комиссии по раскулачиванию сами определяли, 
кого отнести к «кулакам», какое хозяйство признать зажиточным. Не только казацкие, но и 
обжившиеся переселенческие хозяйства пострадали. Эти комиссии создавались из местной 
бедноты, не имевшей хозяйств. Власть оказалась в руках не опытных, не компетентных, не 
подготовленных, не знающих грамоты сельчан. Они, взявшись за дело, которого не знают, 
стали определять судьбу односельчан, наиболее трудоспособных крестьян. Всё поменялось. 
Раньше всем заправляли казаки, видимо, с их стороны были проявления произвола и жёстко-
сти сильных личностей. Сейчас им пришлось испытать проявления мести, личной неприяз-
ни со стороны новой власти. По причине отсутствия правовых норм, комиссии на своё усмо-
трение относили владельцев крепких хозяйств к категории «кулаков», принимали решение о 
лишении избирательных прав и принимали постановления о раскулачивании, что влекло к 
конфискации нажитого хозяйства и высылке. Исполнителям Директив новой властью уста-

ПОТРЯСЕНИЯ ВЕКА
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навливались ускоренные темпы, жесточайшие революционные меры, предписывались нор-
мы (план) по выявлению «кулаков». После раскулачивания репрессированных под конвоем 
отправляли в удалённые места, используя как дармовую рабочую силу на стройках инду-
стрии в труднодоступных и необжитых местах. С 1927 по 1930 год основной была артель-
ная организация труда. На руководящие должности председателей колхозов, председателей 
сельсоветов и другие ответственные должности район присылал «чужих» (представителей 
районной власти, 25 тысячников, рабочих из Москвы, Ленинграда, Горького).

Ещё с 29 сентября 1919 года восстановился сельский Совет (с/С), был избран Ра-
бочий комитет.

С 1924 года, после принятия Конституции, высшим органом власти являлся Ис-
полком. На зажиточных крестьян села Бузуново было составлено несколько спи-
сков «лишенцев» избирательных прав за 1927-29 гг., «лишенцев» за 1929-31 гг., спи-
ски менялись, корректировались, пополнялись. Над всеми, кто был туда включён, 
нависла угроза, что в любой момент им будет предъявлено обвинение.

В 1929 году был организован ТОЗ – товарищество (земля и труд общие), в личной соб-
ственности разрешалось иметь инвентарь, сельхозорудия и скот. Через год, в 1930, на базе 
ТОЗа возникло два колхоза («1 мая», «Память Ленина»), через пять лет произошло укруп-
нение, с 1 июня 1935 года была организована одна сельхозартель «Память Ленина».

Приходили Директивы, направленные на ускоренное выполнение плана по кол-
лективизации. Разъяснялось, что коллективный труд будет эффективнее личного.

Коренные крестьяне-служилые жили здесь давно, справно жили. К ним применя-
лись насильственные меры, хозяйства разорялись, имущество насильно изымалось, у 
бывших собственников, назвав их «кулаками», постоянно изымали «излишки».

В каждом доме семьи были огромные, оставшегося имущества не хватало для жиз-
ни. Власть пускалась в крайности. Принимались решения принудительно включить 
в колхоз уклоняющихся крестьян-единоличников (ведущих личное хозяйство), к не 
желающим применялись жёстокие меры за неповиновение. Провозглашалось, что 
в колхоз может вступить любой, старше 16 лет, кроме «кулаков» и «лишенцев».

В конце 1929 года в район пришли указания о порядке и сроках проведения коллективи-
зации, а начиная с 1930 года она проходила во всех сёлах и деревнях, было массовое раскула-
чивание, имущество раскулаченных пошло колхозам. В 1930 годы это была кампания против 
зажиточного крестьянства, направленная на ликвидацию кулачества. Появилось Поста-
новление ЦК ВКП (б) от 30 января 1930 года «О мерах по ликвидации кулачества как класса».

И ликвидировали вплоть до 1938 года. Только за 20 лет удалось построить экономиче-
скую базу сельского хозяйства путём насильственных акций и огромных человеческих 
жертв, буквально на костях собственного народа, путём уничтожения миллионов наи-
более добросовестных тружеников и за счёт конфискованных у них средств и хозяйств.

Работа эта проводилась местными коммунистами под контролем районных уполно-
моченных через сельские Советы, Комитеты бедноты и Комиссии по раскулачиванию.

При коллективизации, под разорение попали крепкие хозяйства, опять новые жерт-
вы, высылки, репрессии. Теперь казаков расстреливали и ссылали как «кулаков», высе-
ляли зимой, отнимали продукты, одежду. Тысячи их, особенно дети, погибали в дороге.

Коммунисты рассчитывали, что жёстокие меры вызовут восстание, но в Сибири 
его не случилось: восставать было некому, не осталось ни вождей, ни оружия, ни 
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казаков. Коммунисты переусердствовали. После расказачивания раскулачивание – 
это кампания по вытеснению уцелевших казаков. Под угрозой арестов люди стали 
уезжать с родной земли в города и рабочие посёлки. Это бегство в период 1930-36 гг. 
было расценено большевиками как «перекочёвка кулацко-белогвардейского актива 
с целью сохранения кадров для будущих восстаний против Советской власти».

Параллельно с проводившимися кампаниями, велось постоянное уничтожение воз-
вращающихся из-за границы казаков, сначала всех, имеющих какое-либо отношение 
к Белой армии, потом настал черед казаков, ставших красноармейцами и коммунистами.

Стало не только опасно жить в селе, но и носить фамилию Бузуновых. Тех, кто 
уехал, находили в Шира, в Усть-Абакане, в Хакасии. А тех, кто был «в бегах» в Мон-
голии, в Китае выманивали, а при возвращении они попадали в опалу, под рас-
стрел, бузуновские казаки за период с 1920-37 гг. преследовались и были истре-
блены поголовно. В 1930-х годах русское казачество перестало существовать как 
политическая и военная сила: после большевистского геноцида в стране их оста-
лось не более 10%. Какое невосполнимое истребление защитников Отечества!

У казаков земля была в собственности, другие могли брать землю в аренду на дли-
тельный срок и, обрабатывая её, выйти из нищеты. Казаки с 1871 года были обращены 
в крестьян и как крестьяне-земледельцы трудом своим обеспечили себе достаток.

Это они в прошлом расширили границы государства Российского, стояли на стра-
же его рубежей, несли внутреннюю службу и дожили до того времени, когда управ-
ление государством Российским оказалось в руках новой власти. Казачество стало мо-
гучей силой, которая защищала государственную власть. В дореволюционной России 
было 11 казачьих войск всегда готовых мобилизоваться в стремительные сотни. Новая 
власть убоялась этой силы и с непостижимой жесткостью, разоружив, истребила её. 
Такой оказалась благодарность Государства Российского казачеству.

Первым председателем колхоза в Бузуново был Климович Сергей Григорьевич. 
Председателем с/С был Бессонов Кирилл Иванович.

Далее в протоколах заседаний Исполкома с/С упоминается за 17 апреля и 18 но-
ября 1931 года председатель колхоза Чернов Н., с 1933 г. по ноябрь 1935 года предсе-
дателем колхоза является двадцатипятитысячник[1] Андреев Николай Семёнович.  
Форма коллективного хозяйства и название его менялись. Председателей колхозов сме-
нилось много, в основном они были приезжие, проживали в двухэтажном доме, который 
стоял между домами Бузунова Алексея Ивановича и Гарбузова Ивана Яковлевича, около 
переулка. Председатели приезжали работать с семьями, их дети учились в бузуновской 
школе. В разные годы односельчане рассказывают о председателях Несяеве, Досове, Шиш-

БУЗУНОВСКОЕ
КОЛЛЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО

[1] двадцатипятитысячники - передовые рабочие крупных пром. центров СССР, добровольно поехавшие по призыву 
Коммунистической партии в количестве 25 тыс. на хозяйстенно-организационную работу в колхозы в нач. 1930, в период 
коллективизации сельского хозяйства.
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Газета "Социалистический путь", №21 от 10.05.1945г.

*Замечено разночтение. В официальных источни-
ках используется написание фамилии МУРУГИН, 
однако в жалобе сельчан указывается МУРЫГИН.  
Автор оставляет оба варианта.

кине, Михееве, Юрченко, Яковенко Григории Ивановиче. Последним председателем кол-
хоза с 1953-го по 1961 год был Сычёв Алексей Павлович, жил в Бузуново со своей большой 
семьей до переселения, при переселении уехал в Лебяжье, потом в Красноярск. Далее Бу-
зуново стало отделением №6 Краснотуранского зерносовхоза, директор совхоза Еремеев 
Илья Иванович. Управляющим отделением был назначен Немов Александр Иванович.

Особо проявившими себя как специалисты и запомнившимися по человеческим каче-
ствам бузуновцам были председатели Шадрин Сергей Г. (до 1943 года), Муругин (Мурыгин)* 
Семён Михайлович (1944-1945 гг.) и Сычёв Алексей Павлович (с 1953-го по 1961 год).

Размер бузуновского коллективного хозяйства в документе по земельной реги-
страции Бузуновского земельного общества от 5 августа 1925 г. (Краснотуранский 
районный архив) описан:

Число дворов - 215, населения - 1217 чел., из них трудоспособных: мужч. - 298, жен. – 302 чел.

Хозяйство: лошадей – 460 ед., жеребят – 179 ед.; крупного рогатого скота – 527 ед., телят 271 
ед.; овец – 1269 ед., ягнят - 877 ед.; свиней – 64 ед., поросят – 81 ед.; быков –производителей – 4 ед.

Приспособлений: плугов – 111шт.; борон – 219шт.; сенокосилок – 25шт.; конных граблей - 
24 шт.; жаток – 5шт.; веялок – 10шт.; сортовок – 11шт.; молотилок – 4 шт.; сепараторов - 21шт.

Мастеров: кузнецов – 3 чел.; пимокатов – 4 чел.; овчинников - 2 чел.; бондарей – 2 чел.

Хорошим человеком, способным на риск, был председатель Шадрин С. Г., который во 
время войны видел, какой ценой голодающие колхозники добиваются урожаев, сами го-
лодают, отдают всё для фронта. Всё надо было сдать государству до зёрнышка. 1943 год 
был тяжёлым, неурожайным. Колхоз лишился хорошего председателя. Жестокие меры 
военного времени были применены к нему самому. «За кулацкий саботаж в хлебосдаче» 
привлечён к уголовной ответственности по ст.58–14 УК РСФСР председатель колхоза 
«Память Ленина» Бузуновского сельского совета С. Г. Шадрин. Он раздал на трудодни 
колхозникам 539 центнеров пшеницы «преимущественно пригодной к сдаче государству». 
Чтобы скрыть преступления, предложил кладовщику Моценко спрятать ведомости на 
119 центнеров. Он и на трудодни колхозникам расчёт должен был выдать, но, в первую 
очередь, сдать государству, а колхозникам, если что-то останется. Пострадал.

На смену ему пришёл другой председатель. 1944-1945гг., тоже военное время, 
а отношение к людям совсем иное, это был Мурыгин С.М.

Надо было иметь большую смелость, чтобы в то трудное время написать жалобу 
на окружение, среди которого ты живёшь. Скорее всего, это писала Романченко Дарья 
Иосифовна в защиту своей невестки Романченко Клавы, у которой было двое мало-
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летних детей (Зина и Лиля), муж Клавдии - член Совета районных депутатов - Иван 
Романченко в это время воевал на фронте, имел Орден боевого Красного Знамени за 
бой с японцами на озере Хасан, где служил до войны.

«У нас работает председателем колхоза, эвакуированный из Кубани некто Мурыгин и 
его помощник Верьясов Василий. Клавдия написала Ивану письмо, что они хлеб тащат 
и продают. Она просит, ей не дают, даже на детей. Ваня написал в райком, чтобы по-
могли семье. Райком пишет в сельсовет, а он узнал об этом и создал для Клавдии такие 
условия, что она каждый день плачет. У нас сейчас перевели секретарем РК ВКП(б) По-
намарёва. В колхозе мошенничают они, продали 2 лошади, корову, 5 овец. Позавели себе 
костюмы хорошие, сапоги и ещё кое–что. Мне заявили, что отнимут последний кусок 
хлеба. С самого начала коллективизации много сменилось руководителей, но такого па-
разита ещё не было. Чтобы не разоблачили их дела, избрали ревизионную комиссию, кото-
рая не может снять остатков у кладовщика. 5.10.1944 года Краснотуранский район, село 
Бузуново». (Архив Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Ф.9. Д. 702.Л.60. 

Круподер О.В. «Все начиналось с уездных уполномоченных (о деятельности орга-
нов государственной безопасности Хакасии с середины 1920-х до середины 1950-х 
годов). Абаканское Хакасское книжное издательство 2012 года – 176 стр.)

В Краснотуранском районном архиве сохранилось несколько протоколов заседаний Бу-
зуновского сельского Совета в момент создания колхоза. Члены с/с рассматривают текущие 
вопросы и результаты контроля за исполнением дел. Также неоднократно поднимаются 
вопросы по одним и тем же лицам о принятии в колхоз и исключении из колхоза.

В протоколе заседания от 8 октября 1930 года рассматривалась работа коопера-
тива села Бузуново по вопросам: о кооперировании; о распределении картофеля; 
о заготовке кишок. Выбраны заготовители по каждому виду. Объявлено соцсорев-
нование, стать примером для соседей (листвяговцев).

На заседании сельского Совета протоколируется 17 апреля 1931 года необходи-
мость проведения общего собрания по вопросу коллективизации. В этот период 
председателем колхоза был Чернов Н.

12 октября 1932 года проводится заседание с/С по вопросу выполнения плана мясо-
заготовок и заготовок картофеля, вынесено решение вызвать на соревнование Листвягово.

На заседании правления колхоза «Память Ленина» (Протокол от 15 августа 1934 года) 
рассматривается состояние рабочих лошадей (около 200 голов) по четырём бригадам. 
Бригадиры докладывают сколько средних, слабых, больных. Подбираются и комплек-
туются команды для соревнований на праздник «День коня». Планируется чествова-
ние основного труженника и помощника сельчан того времени - Коня.

В колхозах стала появляться сельскохозяйственная техника, в 1933 году была основа-
на Моисеевская машинотракторная станция (МТС). Две первых тракторных бригады, 
прибывших в колхоз «Память Ленина», были созданы в 1934 году. Первую возглавлял 
Родин Пётр Яковлевич, вторую – Бузунов Иван Петрович. Первыми трактористами 
были: Дубра Владислав, Иванов Иван Логинович, Шестакова Анастасия Ивановна.

На пленуме Бузуновского сельского Совета 7 октября 1934 года заместитель 
председателя колхоза Бузунов Михаил Фёдорович лишен избирательских прав, об-
винен в том, что в 1928-29 гг. сумел продать свой двухэтажный пятистенный дом, 
постановили: снять с работы, выписать из колхоза как «кулака».

На заседании с/С села Бузуново (протокол от 9 января 1935 года) рассматривалось 
заявление Бузунова Михаила Фёдоровича о том, что он «неправильно окулачен». 
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Озвучено, что райисполком в этом вопросе отказал потому, что не предоставлено 
необходимых документов. Сельский Совет постановил: «Считать Бузунова М.Ф. не-
окулаченным, а рядовым колхозником».

Бузунов Михаил Фёдорович – колхозник, в 1934 году работал завхозом, зам. председателя 
колхоза, в 1935 году осуждён на 1 год принудительных работ. Наказание отбыл. Но аресто-
ван 04.09.1937 года по делу Бузунова Я.М. (31 человек), приговорён 22.10.1937 года к Высшей 
мере наказания, расстрелян 31.10.1937 года в Минусинске, реабилитирован в 1958 году. Бед-
ный Михаил Фёдорович! На примере судьбы одного человека прослеживаются и судьбы 
других бузуновцев, репрессированных в те годы. Он был мужем Марии Романовны и от-
цом Виталия Михайловича Бузуновых. Человек работал в колхозе, осуждён, отбыл наказа-
ние и всё-таки арестован за то, что состоял в антиправительственной организации Бузу-
нова Я.М. (которой не существовало) и расстрелян в возрасте 34 лет, реабилитирован 
в 1958 году. А ему от этого легче, что он через 21 год после смерти реабилитирован?

РЕПРЕССИИ
Старший научный сотрудник Минусинского регионального краеведческого му-

зея им. Н.М. Мартьянова (МРГМ) Леонтьев Николай Владимирович с 1989 года 
проводил исследования по теме "Политические репрессии" (Приложение №2).

Благодаря его многолетнему труду, потомкам многих бузуновцев стала доступна ин-
формация о судьбе их исчезнувших отцов и дедов, о которых они десятилетиями ничего 
не могли узнать, знали только, что за ними пришли со словами: «Вы арестованы». Нико-
лай Владимирович в различных архивах собрал огромный уникальный материал, соста-
вил подробную картотеку по репрессированным южных районов Красноярского края, 
составил Мартиролог по этой теме, который стал отдельным сайтом в сети Интернет.

В этом списке 60 бузуновцев, жителей казацкой станицы из 86 казацких дворов. Под №22 
числится Бузунов Яков Михайлович 1874 года рождения уроженец и житель села Бузуново, 
самый старший по чину и должности в Бузуново, до 1917 года казачий станичный атаман, 
в 1918 году начальник Бузуновской дружины для борьбы с красными бандами, урядник 
Енисейского казачьего войска в 1919-22 гг. Эмигрировал в Китай, вернулся, осуждён, отбыл 
наказание, работал в Хакасии в союзе «Заготкожа». На следующий же год 16 августа 1937 года 
снова арестован, расстрелян 31 октября 1937 года в Минусинской тюрьме в возрасте 63 лет.

Ему приписали создание контрреволюционной организации из 31 человека для 
борьбы с новой властью, все были арестованы по этому обвинению и расстреляны. 
Разве простые казаки-крестьяне были более повинны, чем старший по чину? Ко 
всем применена Высшая мера наказания.

Брат Якова Михайловича Степан Михайлович 1885 года рождения уроженец и жи-
тель села Бузуново (в списке №17), казак, служил в Енисейском казачьем полку, эми-
грировал в Китай, вернулся и проживал в Хакасии на станции Шира, арестован 22 
сентября 1937 года, расстрелян 31 октября в Минусинске в возрасте 52 лет.

Белая армия Колчака 17 лет назад (в 1920 году) потерпела поражение, поголовное искоре-
нение уцелевших казаков продолжалось, несмотря на сталинское «прощение», по 1937 год.

Правительство объявляло амнистии и одновременно на места слало Директивы 
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составить по станицам под ответственность ревкомов списки всех бежавших казаков, 
всех их знакомых и друзей, и без всякого исключения арестовывать и направлять в 
«районные трибуналы». Заблаговременно, ни в чём конкретно не уличив, уже разре-
шалось выносить меру наказания вплоть до высшей.

Активное истребление казаков шло до 1924 года, затем на некоторое время – приоста-
новка. Советская власть добивалась возвращения эмигрантов (изображая гражданский 
мир, чтобы окончательно ликвидировать угрозу с их стороны). Первое время «возвра-
щенцев» не трогали, обманутые, они оказались уцелевшими до 1937 года. Их ещё при воз-
ращении брали на учёт, они состояли в списках «лишенцев», носили гриф «прощённые».

Краснотуранским районным архивом приняты из Минусинского федерального госу-
дарственного архива (МФГА) в 1995 году 34 сохранившихся архивных дела на «лишенцев» 
села Бузуново по описи, составленной в 1988 году. Здесь «лишенцы» 1927-29 гг., раскулачен-
ные в 1929-31 гг. В списке восемь фамилий Бузуновых, восемь фамилий Соловьёвых. Эти 16 
человек составляют половину данного списка из 34-х. (МФГА 377 от 3D личные дела).

«Лишенцы» (те, кто лишался избирательных прав в СССР) это люди, которые были 
выходцами из купечества, дворянства, духовенства, казачества. Списки «лишенцев» 
неоднократно переделывались, они состояли на учёте как неблагонадёжные, и чуть 
что – их выдергивали, ссылали, сажали в лагеря, расстреливали. Люди не понимали, 
что происходит, не обсуждали эту тему с детьми, поэтому несколько поколений вы-
росло в незнании, замалчивании из страха.

За «красным» ленинским террором 1918-19 гг. шёл «большой сталинский террор» 1937-38 гг. 
Репрессии были до войны, во время войны и после с 1937-53 гг. Всё шло от верховной власти.

Оставшиеся в живых дети репрессированных и уже реабилитированных казаков соб-
ственноручно уничтожили фотографии, все свидетельства о заслугах своих предков казаков, 
знаки отличия, награды, чтобы к их потомкам нельзя было применить меры преследования.

Так было истреблено бузуновское казачество. Они гибли во время сражений с крас-
ными, только в одном бою в Абаканской волости (Краснотуранском районе) 26 ноября 
1919 года было уничтожено 400 казаков, 150 солдат взято в плен (опубликованные дан-
ные), в этих цифрах потерь были и местные, бузуновские казаки. Сколько-то их, воз-
можно, осталось в эмиграции, вернувшиеся и оставшиеся расстреляны. Только за одну 
ночь в Минусинской тюрьме 30-31 октября 1937 года было расстреляно 26 бузуновцев. 
Где оборвались их жизни? У подножия горы Лысухи, у бора в районе сегодняшней ЦРБ, 
в районе очистных сооружений, за забором тюрьмы? Сколько рвов заполнилось телами?

Минусинская тюрьма 
работает и сегодня.
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Шёл XX век – один из самых драматичных и трагичных в истории России. Оче-
редным потрясением стала Вторая мировая война. С 22 июня 1941 года европейская 
часть России превратилась в плацдарм для сражений. На Сибирь легла нагрузка по 
производству сельскохозяйственной продукции, снабжению армии, фронта и тыла. 
В Сибирь эвакуировали заводы из европейской части России, где было уничтожено 
более 70 тысяч сел и деревень, разрушено свыше 30 тысяч предприятий. Количество 
уничтоженного и угнанного в Германию скота исчислялось миллионами голов.

Перед самой войной репрессии подкосили село, мужчин осталось мало. Подрас-
тавших ребят, едва достигших 18-летнего возраста, отправляли на фронт.

Вместе с краем и районом село несло на себе тяготы военного времени, работа-
ло и  жило в рамках военной дисциплины долгих и трудных четыре военных года. 
Каждый последующий год был наполнен новыми, очередными трудностями.

Из деревни в 132 двора все добровольцы и мобилизованные были призваны и отправле-
ны на защиту Отечества. Из каждого дома ушли на фронт мужья, сыновья, ушли здоровые, 
трудоспособные мужчины. Фронт забрал и технику, и горючее, и лошадей. Колхоз остался 
без машин, тракторов, механизаторов, остались женщины, старики, подростки, дети. Кро-
ме этого, подростков, девушек, сосланных немцев Поволжья забрали работать на эвакуи-
рованных заводах, в «трудармию». Все оставшиеся бузуновцы старались работать изо всех 
сил для фронта, для Победы, чтобы поскорее вернулись домой их мужья, сыновья, братья.

Лето 1941 года, селу предстояло провести сенокос и убрать урожай.

С Указом Президиума Верховного Совета от 22 июня 1941 года, объявляющим 
мобилизацию, пришёл и призыв «Всё для фронта! Всё для Победы!» Этот призыв 
стал законом для тыла на весь период войны.

Всю нагрузку во время войны несли на себе женщины, им в помощь были стари-
ки и дети. На краткосрочных (месячных) курсах обучали девушек, женщин, под-
ростков работать на тракторах и комбайнах. Неопытные, малограмотные, начина-
ющие «механизаторы» эксплуатировали технику. Сельхозмашин было мало, плохо 
было и с запчастями. По разнорядке из МТС присылали единицы сельхозтехники. 
Комбайны «Сталинец», «Коммунар» таскали тракторами. Женщины и 14-15-лет-
ние девушки работали трактористками по два человека на тракторе.

В июле 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР везде по стране 
была увеличена продолжительность рабочего дня колхозников до 15 часов. Крайком 
Красноярского края по 30 своим районам провёл ревизию неработающего населе-
ния, он призывал привлечь к проведению сельхозработ всё трудоспособное населе-
ние, включая домохозяек и школьников. Краевыми Постановлениями от 17.10.1941 г. 
и от 23.01.1942 г. был утверждён план подготовки механизаторских кадров.

В дальнейшем выходили Постановления с жёсткими решениями.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА
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«Об увеличении норм колхозам по зернопоставкам». Каждому колхозу устанав-
ливался план на поставку по хлебу, картофелю, мясу, молоку, шерсти, яйцам, та-
баку, сену. На дворы с коровой накладывался план по сдаче молока. В зачёт налога 
необходимо было сдавать масло и свиное сало.

Помимо обязательных поставок, колхозам необходимо было сдавать государству 
сельхозпродукцию в счёт расчёта с МТС за сельхозтехнику.

Отдельным Постановлением вводились трудовые повинности на уборке урожая, 
по трудовой мобилизации устанавливался минимум по трудодням, которые необ-
ходимо было выработать.

Перед сельским хозяйством в 1941-1944 гг. ставились планы, которые превышали воз-
можности колхозников, по этой причине они часто оказывались невыполнимыми. Для 
фронта, для Победы тыловики с первых дней войны сдавали всё ценное в фонд обороны:

• серебряные и золотые украшения, подстаканники, посуду;
• однодневный заработок;
• проводили воскресники;
• собственные сельхозпродукты (масло, сало, картофель);
• выделяли из своих личных хозяйств скот;
• денежные средства, облигации на строительство танковых колонн «Красноярский 

колхозник», эскадрильи;
• приобретали облигации;
• подписывались на военные займы и денежно-вещевые лотереи.

Тыловики отправляли посылки на фронт с тёплыми вещами, табаком, папиро-
сами, бумагой для писем, носовыми платками, перчатками, носками, полотенца-
ми, сухарями, солёным салом, копчёным мясом.

Отдавая государству последнее, люди как могли, поддерживали фронт и прибли-
жали Победу, каждый помогал, чем мог. Из каждой деревни отправляли обозы для 
фронта. В Сибири работали многочисленные военные госпитали, над каждым шеф-
ствовали предприятия, районы, колхозы, отправляли подарки для раненых.

Из Сибирского военного округа в первые дни войны выехали кадровые дивизии, 
в военных городках и учебных пунктах начинали формироваться новые соеди-
нения. В годы войны на фронт уходило несколько десятков хорошо обученных 
дивизий, отдельных полков и батальонов, сотни рот для пополнения. Все эти фор-
мирования кормил, одевал, вооружал и обучал сибирский тыл.

С каждым военным годом деревня наша нищала всё больше и больше. Работали 
все из последних сил, жили в бедности. В 1941 году убрать весь урожай и подгото-
вить землю под посевы не удалось, сократились посевные площади, уменьшилось 
поголовье скота, снизилась урожайность.

Урожай сразу же везли на заготовительные пункты, элеваторы, т.к. хлеб был нужен фронту. 
На отгрузке зерна использовали личный скот колхозников (коров). Чабанов, когда они меня-
лись на отдых, привлекали в сенокос и уборочную метать и вершить зароды, отгружать зерно.

Доярок в ночное время отправляли на скирдовку хлеба, они работали круглосуточ-
но (дойка-скирдовка-дойка). Стариков вернули на работу в колхоз. Колхозницы-ста-
рушки (75-83 лет) и младшие школьники до четвёртого класса копали картошку 
с раннего утра до позднего вечера. В уборочную престарелые колхозницы жали сер-
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пами пшеницу и убирали в снопы. Не было времени на сон. Не хватало рабочих рук.
Женщины, девушки днём работали, вечером изучали трактор. У вновь обученных 

трактористок сил было мало и опыта не было, заводили трактор вдвоём. Не хватало 
тракторов, запчастей. Везде работали женщины: на жатках, машинистами молотилок, 
подавальщицами снопов, вязальщицами; они же жали серпами, косили. Все обязаны 
были выходить на работу, вырабатывать минимум по трудодням.

Всё трудоспособное население выходило на прополку посевов, сенокос, обмолот 
зерна, вывоз хлеба. Во время уборки урожая днём вязали снопы, ночью скирдовали, 
молотили. В страду женщины неделями не бывали дома. Ночами работали с фо-
нарём, путь освещал впереди идущий подросток.

По всем видам работ призывали к соревнованию, устанавливали отдельные рекорды. 
На сменных лошадях жали в два раза больше нормы, но лошади-то были редкостью. 
Весенний сев 1942 года прошёл без горючего: на быках, коровах, редко на лошадях.

Бригады школьников с 4-го класса неделями жили в поле, только в баню отпускали. Голод, 
холод, сон на деревянных нарах, прикрытых соломой, в чём работали, в том и спали. Работая, 
ждали обеда (жидкий суп с крупой и чёрный хлеб). Иногда некоторые сельчане отправляли 
в поле с поваром лук, огурцы, молоко. В сенокос все были на покосе и взрослые, и ребятиш-
ки. Работы для школьников подразделялись по возрасту. Младшие дети собирали колоски 
вручную и граблями, копали картошку, отлавливали сусликов, в сенокос возили копны.

12-13-летние дети пахали на упрямых быках, жали, вскапывали школьные ого-
роды, где выращивали овощи, вместе с учителями заготавливали дрова, собирали 
по дворам подарки фронту.

13-14-летние дети в две смены работали на уборке урожая овощей, вязали снопы, ра-
ботали в поле, на скирдовке и обмолоте хлеба. Бригады школьников жили на Культста-
не, у них не было ни летних каникул, ни выходных. Осенью, до полного замерзания 
земли, в колхозе проводилась вспашка, но весь намеченный объём не могли выполнить.

При нехватке рук деревня должна была отправлять колхозников в ФЗО в принудитель-
ном порядке, отправлялись дети из самых бедных семей, они не выдерживали – сбегали.

В 1942 году был падёж истощённых лошадей, погибло много телят, овец.

НЕУРОЖАЙНЫЙ 1943 ГОД

В 1943 году сложилась особо тяжёлая обстановка, так как не хватало семян (картофель 
сажали не клубнями, а глазками, ростками, кожурой), уменьшилось трудоспособное насе-
ление, новая техника не поступала, из-за нехватки кормов сократилось поголовье скота. На 
весенних полевых работах в 1942 и 1943 годах использовался личный крупнорогатый скот.

Со стороны правительства усилились карательные меры и одновременно стали вводить-
ся материальные поощрения победителям социалистического соревнования. Люди труди-
лись в тылу на пределе человеческих возможностей. Уму непостижимо, как смогли выжить 
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труженики тыла в экстремальных условиях голода, военной разрухи, террора. Выжили са-
мые крепкие. Была высока смертность среди детей, стариков. Старики отдавали детям свой 
стакан молока, сами доходили до истощения, умирали. В тылу умерло в два раза больше 
советских людей от недоедания, холода, тяжёлой работы, чем погибло на фронте.

1943 год был неурожайным, за ним последовала голодная зима 1943-1944 годов. 
1943 год напомнил 1937 год. Началась беспощадная борьба с теми, кто не выполнял 
норм выработки, выносились приговоры с лишением свободы, с поражением в пра-
вах, к принудительным работам в пользу колхоза. Скидок на здоровье не делалось.

Матери, жёны ждали с фронта писем (солдатских треугольников), приходили 
похоронки. Голосили бабы на всю деревню, плакали, пели и работали. «И был вечер, 
и было утро…», но как тяжелы они были, не было в них облегчения, радости.

Требовалось работать по-военному, соревноваться, добиваться звания звеньям и брига-
дам «фронтовых». Многим колхозникам не хватало сил убрать выращенное, горели необ-
молоченные скирды проса, пшеницы, рыжика. Оставались под снегом гектары не заскир-
дованной пшеницы, овса, были большие потери при уборке, гнило сено. И применялись 
репрессивные меры к голодным, измотанным людям. После голодной зимы посевная 1944 
года проводилась на личных коровах колхозников, скот был истощён от бескормицы, все 
работы выполнялись вручную, была ощутимой нехватка сил, нехватка человеческого ре-
сурса. В зимнее время всю войну в районах края проводились курсы подготовки механиза-
торов, но техники было мало. В крае было подготовлено 1500 председателей колхозов. При-
менялись методы принуждения, карательные меры. На скамью подсудимых попадали как 
рядовые граждане, так и председатели колхозов. Обвинения в приговорах были такими: 
за попытку хищения; невыполнение норм; поломку техники; задержку хлебосдачи; невы-
полнение плана по хлебосдаче; срыв выполнения государственных заданий; за нарушение 
сроков сева; за падёж скота; за расходование хлеба на внутриколхозные нужды.

Действия осуждённых расценивались как «саботаж», «нарушение трудовой дисци-
плины», «пособничество врагу», а подсудимые назывались «вредителями», «врагами».

К трём годам лишения свободы осуждались за поломку техники, за невыполнение 
плана хлебосдачи, попытку хищения колосков ржи с колхозной полосы, за попытку 
хищения пустых мешков и т.д.

«Лишь Вы, лишь только Ваши плечи
Груз выдержать смогли такой,
Он выше силы человечьей,
Не по плечу стране другой».
                                    (Якуб Колас)

Большая группа руководителей колхозов краевым судом была приговорена к высшей 
мере наказания – расстрелу, а также к тюремному заключению сроком на 8-10 лет, заклю-
чению в концлагере. Большинство из них обвинялось в том, что «хотя сами не участвовали 
в расхищении социалистической собственности, но попустительствовали совершению посяга-
тельства, создавали благоприятные условия для её расхищения», в «преступном нарушении пра-
вительственных сроков сева, массовом нарушении передовой агротехники…», «за срыв графика 
хлебосдачи, массового расходования хлеба на внутрихозяйственные продовольственные нужды…».
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Участники  
Великой Отечественной войны 

села Бузуново, вернувшиеся 
 с фронтов

«Возвращались солдаты с войны.
По железным дорогам страны
День и ночь поезда их везли.
Гимнастерки их были в пыли,
И от пота ещё солоны,
В эти дни бесконечной весны».

(Леонид Мартынов)

1. Анисов Николай Романович (1924-2011 гг).

Призван в марте 1943 г. Краснотуранским райвоенко-
матом (РВК), рядовой пехотного 288 запасного полка, 2-ой   
роты, 2-го  взвода, 6-го  батальона г. Бердск. Принимал 
участие в боевых действиях в городах Ковель, Белоруссии, 
Сандамир, Варшава, Бреславль, был ранен в ногу, 3 меся-
ца лечился в госпиталях. После окончания войны 3 года 
продолжал служить действительную службу в г. Киеве, 
демобилизован в 1948 году. Награждён медалями «За бое-
вые заслуги», «За Победу над Германией».

2. Антипов Иван Павлович (1922 -1985 гг).

В 1939 году участвовал в войне с белофинами. Призван 
06.09.1941 г., в ВОВ служил в особом Сибирском батальоне, 
немцы называли бойцов этого батальона «белая смерть», 
воевал на «дороге жизни», под Сталинградом (там был тя-
жело ранен). До санчасти добрался с помощью санитар-
ных собак, ухватившись руками за санки. Ранение в 1942  
году получил в обе ноги, после госпиталя снова вернулся 
в строй, осколки выходили из обеих ног всю жизнь.

Служил в 942 стрелковом полку, лечился в госпитале 
ГЛР 2764, выбыл 14. 12. 1942г.
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5. Бузунов Алексей Иванович (1918 – 1977 гг).

Призван 01.02.1939г. Краснотуранским РВК на срочную 
службу. Служил в 18-й гвардейской дивизии 133 и 418 стрелко-
вые полки, отслужил 5 декабря 1941 года. Через военно-пере-
сыльный пункт переведён с 6 декабря 1941 года в 3–ю Москов-
скую Коммунистическую стрелковую дивизию, в отдельный 
минометный дивизион как рядовой-коневод до 20 января 
1942 года (переименован в 801-й отдельный минометный ди-
визион), где Алексей Иванович продолжил службу. 4 года не 
снимал армейской формы, вернулся домой осенью 1942 года 
из госпиталя инвалидом. Защищая Отечество в боях под ма-
лое Врагово (Северо-Западный фронт), лишился правой руки 
и правого глаза, награждён медалью «За Победу над Герма-
нией в ВОВ 1941-1945 гг», боевым орденом от 12 июня 1968 г.

3. Баулин Василий Степанович 1908 г.р., родился в д.Пу-
стынь, прожил до 1984г..

Призван Краснотуранским РВК 01.06.1941г. предполо-
жительно в 21-й армейский стрелковый полк 23-й стрел-
ковой дивизии № команды 566.

Награждён боевым орденом.

4. Белоногов Николай Степанович (1925 – 2008 гг).

Призван в январе 1943 года Боградским РВК, Хакасия, в воз-
расте 18 лет. Служил в действующей армии с 1943 по 1945 гг. в 267 
минометном полку, 1-ом  гвардейском механизированном кор-
пусе, 2-ой гвардейской механизированной бригады, отдельной 
автоматной роте в звании младшего сержанта, гвардии младше-
го сержанта, сержанта, командовал отделением миномётчиков. 
Сначала был 3-ий Украинский фронт, 4-я армия, дальше про-
движение, освобождение Харькова, Полтавы, Будапешта, Вен-
грии, Австрии. День Победы встретил в г.Дункинлетейне. Во 
время боевых действий был ранен в руку, контужен, дважды ле-
чился в госпиталях. После войны продолжил службу (1945 – 1950 
гг), находился на срочной службе до марта 1950 года в Молдавии, 
Грузии, Иране, участвовал в военных действиях с японцами. На-
граждён медалью «За боевые заслуги» 21.05.1945 г, медалью «За 
Победу над Германией», боевым орденом 14.04.1945 г.
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8. Бортновский Василий Степанович (1922 - 2015 гг.).

Призван Краснотуранским РВК в сентябре 1941 г., служил 
в 26–ой гвардейской стрелковой дивизии как гвардии сержант, 
сержант, гвардии старший сержант с 1941-1944гг. на разных 
фронтах, командиром минометного расчёта. Участвовал в бо-
евых действиях под Ленинградом, на Калининском, Брянском,  
1-ом Украинском фронтах. День Победы встретил старший сер-
жант в госпитале Закавказья после тяжёлого ранения.

Был ранен в январе 1942 г., лечился в госпитале г.Вологда, 
второй раз ранен под Брянском в августе 1943 г., тяжело ра-
нен 7 октября 1944 г. в направлении Чехословакии.

Василий Степанович – ветеран Висленского танкового 
корпуса, 1-ой гвардейской Краснознамённой танковой ар-
мии 77 гвардейский стрелковый полк, 1442 артиллерий-
ский полк, 79 гвардейский стрелковый полк.

Награждён медалью «За отвагу» 30.08.1943г., медалью от 
09.05.1945 «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг., 
боевым орденом 12.08.1944г.

6. Бузунов Иван Петрович (1911 – 1998 гг.).

Призван Краснотуранским РВК 1 декабря 1941 года. Служил 
рядовым 128 артиллерийского стрелкового полка, шофёром. 
В 1942 году был ранен в ногу, вернулся домой. В июне 1944г. сно-
ва был мобилизован на фронт, направлен в Ачинский запасной 
полк, далее Львов, первый Белорусский фронт, там получил ране-
ние в шею, пуля навсегда осталась в области спины, снова госпи-
таль, и снова - в строй. Участвовал в прорыве блокады Ленингра-
да, освобождении Варшавы, штурме Берлина. Демобилизовался 
9 октября 1945 года, награждён медалью «За отвагу», медалью «За 
Победу над Германией в ВОВ 1941 -1945 гг», орденом 12.08.44 г.

7. Бортновский Александр Иванович (1912-2000 гг.), рядовой.

 Призван Краснотуранским РВК 01.07.1941, служил в 612 
стрелковом полку 144 стрелковой дивизии, участвовал в боях 
под Смоленском, Ярцево. В бою под Ярцево был контужен, взят 
в плен (с июля 1941 до апреля 1945 г), попал в Германию (лагерь 
№465 г.Виттеберг), освобождён союзниками, домой вернулся 
только в 1947 году после работ в Трудармии на Урале.



44

11. Винокуров Афанасий Михайлович (1915 – 2001 гг.).

Призван 12.10.1939 года ВК г.Саяногорска и Бейского района 
Республики Хакасия, направлен на войну с Японией и Маньч-
журией на Халхин-Гол, служил техником, обслуживал боевые 
самолеты. В 1942 году переведён вместе с авиаполком на войну 
с Германией. В 1945 году после капитуляции Германии вместе 
со своим полком Афанасий Михайлович опять попал на Вос-
ток, на войну с Японией. Домой вернулся только в 1946 году, 
награждён Орденом «Отечественной войны II степени», №45.

9. Верьясов Василий Яковлевич (1912 -1993 гг.).

Призван 16.01.1943г. Абаканским ГВК Хакасской авто-
номной области г.Абакан, направлен в воинскую часть 352 
отдельного саперного батальона 188-ой стрелковой диви-
зии. Выбыл 18.08.1943г. Прибыл из 143 армейского запасно-
го стрелкового полка в 25 медико-санитарный батальон.

Последнее место службы 387 армейский стрелковый 
полк, далее пересыльный пункт. Служил в строительном 
подразделении до марта 1944 года - плотником.

10. Винокуров Василий Михайлович (1910 – 1975 гг.).

Призван Краснотуранским РВК 18.12.1941г. в 131 армей-
ский запасной стрелковый полк, 12.07.1942г. прибыл в во-
инскую часть 273, воевал в 128 запасном стрелковом полку 
43 армейской стрелковой бригаде. Выбыл из в/ч 16.07.1942г. 
после ранения в Краснотуранский РВК с переосведетель-
ствованием через 6 месяцев. После лечения вновь был при-
зван в армию, 14.02.1943г. прибыл в часть, № команды 4517.

Войну закончил в Будапеште, второй раз был ранен в ногу, 
хромал всю жизнь. Награждён во время войны дважды Орденом 
Красной Звезды, медалями: «За оборону Советского Заполярья» 
05.12.1944г.; «За Победу над Германией в годы ВОВ 1941 – 1945гг.» 
09.05.1945г.; «За Победу над Японией» 30.09.1945г. (№1, июнь 1946г.).
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14. Гордеев Илья Павлович (1921 – 2010 гг.)

Призван 21.03.1944 г. Сосновским РВК Челябинской области, 
рядовой, служил в 41-ой армейском запасном стрелковом полку 
44-ой запасной стрелковой дивизии, 50-ой стрелковой дивизии.

12. Водин Афанасий Григорьевич (1908 – 1991 гг.)

Призван 28.06.1941г. Краснотуранским РВК, служил с 1941-
1943гг. сначала на Востоке в 82-ой дивизии, 4-ый стрелковый 
полк рядовым, в 1942г. часть перебросили под Сталинград, 
в бою был ранен в руку. Лечился в госпитале села Нежинск, 
госпиталь эвакуировали в город Энгельс. По пути следо-
вания в вагонах получил травму ноги (раздавило ступню). 
В госпитале г.Энгельс началась гангрена правой ноги – ам-
путировали, дальше лечился в г.Уфа, комиссован в феврале 
1944г. Служил в стрелковом полку, участвовал в боях под 
Сталинградом, награждён Орденом Красной Звезды.

13. Гарбузов Иван Яковлевич (1902 – 1980 гг.)

Призван из Бузуново 15.12.1941г., воевал рядовым до 14.04.1945 
года в 131 армейском запасном стрелковом полку, 112 запасном 
стрелковом полку, 104 особом стрелковом полку, 391 запасном 
стрелковом полку 29-ой запасной стрелковой дивизии, 38 ОБВ.

15. Гужев Михаил Иванович (1922 - 2003 гг.)

Призван Краснотуранским РВК 14.12.1941г. служил в 36-ой 
гвардейской стрелковой дивизии, в десантном батальоне под 
Саратовом, под Москвой, под Сталинградом, Михаил Ивано-
вич был тяжело ранен 9 сентября 1942г., попал в госпиталь 
лечился 9 месяцев, 23 мая 1943г. был комиссован.



46

17. Иванов Иван Логинович (1912 – 2003 гг.)

Призван 01.08.1941г.–17.08.1941 Краснотуранским РВК, служил 
с 1941-1945гг. в разведподразделении, в 272 стрелковой дивизии, 
№ команды 3, ефрейтор. Прошёл с армией от Петрозаводска до 
Германии (Карело–финский, Белорусский фронт) в составе 272 
стрелковой дивизии ордена боевого Красного Знамени. Были 
сильные бои за город Гдынь, за освобождение города Штек-
ке, там были понесены большие потери. Иван Логинович был 
дважды ранен, контужен, лечился в пяти госпиталях. Награж-
дён медалью «За отвагу» № 38/н от 25.06.1945г., медалью «За 
Победу над Германией в ВОВ 1941 – 1945 гг.» 9.05.1945г.

16. Добрынин Валентин Корнилович (1908 г.р.)

Призван Большемуртинским РВК, служил младшим лей-
тенантом с 16.07.1942г.–03.09.1945г. в 145 запасном стрелко-
вом полку, в в/ч 377 стрелкового полка награждён медаля-
ми «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.» №1129 от 
02.07.1946г., юбилейной «25 лет Победы в ВОВ» в 1970 году.

18. Кильдеров Иван Денисович (1924 - 1985 гг.)

Призван Краснотуранским военкоматом 21 сентября 1941г., слу-
жил с 1941 по 1944г. рядовым, гвардии старшим сержантом в воен-
но-десантном полку в составе 2-ой, 3-ей гвардейской дивизии 1-го 
и 2–го Украинских фронтов, был участником боёв в Киевской об-
ласти, Житомире, на Дону, под Сталинградом, участвовал в Дне-
провско–Карпатской наступательной операции. Во время боевых 
действий был дважды тяжело ранен, лечился шесть с половиной 
месяцев в госпиталях Уфы, Киева, Томска, раздроблена правая 
пяточная кость, хромал всю жизнь. Награждён боевыми меда-
лями: «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги» №2441278; 
«За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.», Орденами Красной 
Звезды и Отечественной  войны II степени.
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20. Коробкин Иннокентий Сте-
панович (1917 – 1999 гг.)

Призван в 1937г., участник Со-
ветско-финской войны 1939-1940гг., 
участник ВОВ, награждён боевыми 
медалями, Орденом Отечественной 
войны I степени № 189 23.12.1985г.

19. Китижеков Карл Алексеевич 
(1928 – 2002 гг.)

Взят в Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную армию в возрасте 22 лет, служил 
с 16.03.1950 – 29.06.1953гг. в в/ч 3332, 
в/ч 3181, старший сержант, участво-
вал в боевых действиях по ликвида-
ции «Лесных братьев» в Прибалтике 
и бандеровцев на Западной Украине, 
война с нацистскими бандами про-
должалась до середины 1950-х годов. 

21. Краюшников Иван Григорьевич (1911 г.р.)

Призван Краснотуранским РВК. Служил рядовым в 170 
запасном стрелковом полку. Награждён медалью «За Победу 
над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» приказ 1552 от 01.02.1947г.

22. Лидо Пётр Николаевич (1921 г.р.)

Призван в 1940г. учился в Одесском пехотном учили-
ще, младший лейтенант, служил в отдельном учебном ба-
тальоне 251 стрелковой дивизии; 202 запасной стрелковом 
полку, выбыл 17.12.1943г. в штаб 33 армии №№: команд 276, 
277. Служил в 33-м отдельном батальоне 9-ой гвардейской 
стрелковой дивизии, в 4-ом стрелковом батальоне 95–ой от-
дельной стрелковой дивизии, командир стрелкового взвода. 
Был на фронте с 1941-1944 годы на Западном, Калининском, 
Белорусском фронтах, участвовал в битве под Москвой, име-
ет Орден Отечественной войны I степени № 86 от 06.04.1985г.
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23. Милайкин Константин Трофимович (1924 – 1984гг.)

Призван 23.08.1942 г. рядовой, служил в 91-ом запасном 
стрелковом полку 41-ой запасной стрелковой дивизии.

24. Мордакин Фёдор Севастьянович (1923 – 2011 гг.)

Призван осенью 1941 года, воевал в 272 запасном стрелко-
вом лыжном полку в составе запасной лыжной стрелковой 
бригады Московского военного округа, там был ранен и кон-
тужен, лечился в эвакогоспитале №1863 г.Казани. Фёдор Сева-
стьянович был комиссован  16 апреля 1942 года с заключением 
«не годен к воинской службе», имеет медаль «За Победу над 
Германией в ВОВ 1941 – 1945гг.» Приказ № 1552 от 01.02.1947г., 
Орден Отечественной войны I степени от 06.04.1985г.

25. Прилепо Михаил Агеевич (1911 – 1991 гг.)

Призван по мобилизации Краснотуранским РВК 23.06.1941г., 
рядовой в/ч 552 с 28.06.41 по 04.07.1941г. принимал участие 
в боях под Смоленском, ходил в разведку, получил ранение 
и тяжёлую контузию, лечился в госпиталях городов Вязьма, 
Рассказов, Калуга, Тамбов. Комиссован в Тамбовском госпи-
тале, признан инвалидом I группы. Михаилу Агеевичу был 
дан отпуск на 45 дней. Из Бузуново был призван в трудар-
мию в Красноярск там работал с 25.01.1942 по 03.05.1944гг. 
5 мая 1944г. в сопровождении рабочих, в связи с ухудшением 
состояния здоровья, прибыл домой. Награждён медалью «За 
Победу над Германией в ВОВ 1941–1945гг.», Орденом Отече-
ственной войны I степени (документ №86 от 06.04.1985г.). За 
работу в трудармии награждён «Орденом Трудового Красно-
го знамени» 07.05.1948 года. Всю жизнь трудился, будучи ин-
валидом II группы, контузия до старости давала о себе знать.
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27. Скороходов Максим Андреевич (1913 – 1988 гг.)

Призван Краснотуранским РВК 28.05.1941 года – рядовой, 
ефрейтор, старший сержант, командир стрелкового отде-
ления. Служил и воевал на 1-ом Украинском фронте в 19-й 
танковой бригаде  помощником командира взвода (танковый 
разведчик). Служил в 316-м стрелковом полку стрелком, во-
евал на участке 2-го Прибалтийского фронта, награждён во 
фронтовой период боевыми медалями «За боевые заслуги» - 
30.12.1943 г., «За Отвагу» - 18.01.1945г., «За Победу над Герма-
нией в ВОВ 1941-1945гг.» - 09.05.1945г. и Орденом Красной Звез-
ды – 23.04.1944г. Максим Андреевич воевал и в 202 танковой 
бригаде, служил весь период войны с 1941 по 1945 годы.

26. Родин Михаил Матвеевич (1922 – 1982 гг.)

Призван 10 декабря 1941 года, рядовой, с января по октябрь 
1942 года участвовал в боевых действиях, служил по 1943 год, 
до ранения в правую руку. С боями Михаил Матвеевич про-
шёл, освобождая станцию Лиска,  Харьковскую, Воронеж-
скую области, в деревне Белая под Харьковом был ранен, ле-
чился – станция Балашов, Пенза, станция Бреды (Урал), был 
комиссован, награждён Орденом Красной Звезды.

28. Соломатов Дмитрий Григорьевич (1908 –1997 гг.)

Призван в июле 1941 года, рядовой, служил в 98 стрелковом 
полку по сентябрь 1942 года. Фронт начался на Дону, Дон-Клёц-
кое направление, хутор Вертячий, Сталинград. Дмитрий Гри-
горьевич был ранен (перебита нога), долгое время лежал в го-
спитале на вытяжке в г.Кузнецк Пензенской области, через 2 
месяца в Барнауле, ногу сохранили, хромал всю жизнь.
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30. Фатеев Василий Тихонович (1906 – 1982 гг.)

Призван в 1941 году, служил по 1947 год, воевал на Волхов-
ском, Калининградском фронте, был в разведке, ходил в тыл 
к немцам. Неоднократно бои заканчивались большими поте-
рями. Был в в/ч 1130 особого стрелкового полка, после одного 
из боёв от трёх батальонов вернулось только 40 человек. Сер-
жант Василий Тихонович был дважды ранен, один раз в руку. 
Лечился в госпитале №3116 в г.Челябинске, после подлечива-
ния направлен в команде №125 на Нижне-Тагильский метал-
лургический комбинат, на север, в Омск. Награждён медалью 
№0344303 «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», При-
каз №1314 от 12.06.1946г., Орденом Красной Звезды 12.06.1968г.

29. Сычёв Алексей Павлович (1910 –1991 гг.)

Призван в октябре 1932 года, отслужил срочную службу, стар-
ший лейтенант. На ВОВ призван 01.01.1941 года, служил по август 
1945 года, воевал на 2-ом Украинском фронте, командир огнево-
го взвода 144 истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка, 1258 стрелковый полк 378 стрелковой дивизии. Награждён 
боевыми медалями, Орденом Красной Звезды № 265/н, медалью 
«За Победу над Германией в ВОВ 1941- 1945 гг.» от 09.05.1945 г.

31. Фатеев Иван Тихонович (1915 – 1988 гг.)

Призван Краснотуранским РВК 06.05.1942г. воевал до Побе-
ды, которая застала его в Чехословакии, в Праге, участвовал 
во всех боевых операциях воинских подразделений, в которых 
служил под Сталинградом, в Белоруссии, в Польше. Гвардии 
красноармеец служил в 195 стрелковой дивизии 113 армейско-
го запасного стрелкового полка; 316 стрелковой дивизии 1–ой 
гвардейской армии; 331 гвардейский артиллерийский полк 128 
гвардейской горнострелковой дивизии; 1075 стрелковый полк 
316 стрелковой дивизии Украинского фронта. Иван Тихонович 
был тяжело ранен в сентябре 1942г. в Сталинградской области, 
Городищенский район, считался пропавшим без вести, были 
и пулевые ранения, при бомбежке заваливало в окопе, пере-
нёс несколько операций, ранение в бедро беспокоило его всю 
жизнь, награждён боевыми медалями и орденами. Медаль «За 
боевые заслуги» приказ 56/н от 20.09.1944г., «Орден Красной 
Звезды» приказ № 23/н, дата подвига 30.04.1945г. и др.
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32. Фатеев Роман Родионович (1915 – 1993 гг.)

До 1938 года находился на срочной службе на острове Хасан, 
вернулся, был призван на финскую войну, вернулся. Был при-
зван Краснотуранским РВК в 1941 г. в в/ч 5 стрелковой дивизии 
13 армии, старший сержант воевал под Москвой, был в Самар-
канде, Баку. На Брянском фронте был ранен, вернулся в февра-
ле 1944 г., награждён Орденами Отечественной войны I и II сте-
пени, медалью ««За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.» 
№ 0336885 от 01. 02. 1947г., приказ подразделения №1552.

33. Чикин Иван Исаевич (1913 – 2001 гг.)

Призывался на финскую в 1940г. служил на Халхин – Голе 
рядовым, был призван на ВОВ, воевал младший сержант Чи-
кин на Ленинградском фронте в/ч 55 аттп 247 стрелкового 
полка, вернулся с фронта без ранения, награждён медалями 
«За боевые заслуги» 02.08.1944г., «За отвагу»30.10.1944г., № до-
кумента 14/н, медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-
1945 гг.» приказ подразделения № 1552 от 01.02.1947г.

34. Щербаков Александр Дмитриевич (1924 – 2002 гг.)

Призван 17.08.1942г., служил до ноября 1947г. рядовым, сер-
жантом, окончил полковую школу и в апреле 1943г. попал в воз-
душно- десантные войска. Первое крещение принял в г.Олонец 
(областной центр) при переходе Австро- Венгерской границы. 
Участвовал в боевых действиях с июля 1943 г. по апрель 1945г. 
Его боевой путь прошёл по Вологодской области, Карельскому, 
III Украинскому фронтам, государственной границе в пехотном 
полку сержантом 99 дивизии. Воевал в составе 13-й гвардейский 
воздушно-десантной бригады. Был ранен 3 апреля 1945г. в боях 
под Веной (ранения в бедро и контузия), находился в госпитале 
№269 девять месяцев, продолжил службу в 978-м отдельном ба-
тальоне кабельной связи командиром отделения, демобилизо-
ван в ноябре 1947 года. Победа застала его в госпитале.



52

1975г., 30 лет Победы. Слева направо: первый ряд - Бузунов Алексей Иванович, Ковалев Василий Григорьевич, Верьясов Ва-
силий Яковлевич, Мордакин Фёдор Севастьянович, Кильдеров Иван Денисович, Фатеев Василий Тихонович, Демин, Водин 
Афанасий Григорьевич, Иванов Иван Логинович, Чикин Иван Исаевич, Соломатов Дмитрий Григорьевич, Скороходов 
Максим Андреевич Второй ряд - ---, Белоногов Николай Степанович, Милайкин Константин Трофимович, Бортнов-
ский Василий Степанович, Воробьёв Фёдор, Антипов Иван Павлович, Самойленко Николай, Хамленко Иван Яковлевич.

В клубе. Вдовы участников Великой Отечественной войны, 1960-е гг. на переднем плане - Иванова Анна Фе-
дотовна, далее - Бузунова Варвара Степановна, Верьясова Александра Яковлевна, Антиповна Надежда Васи-
льевна, Земкина, Высочина Юлия, Скороходова Ольга Афанасьевна, Чикина Мария Федоровна, Субботина 
Анна, Боровик Нина, Сапирова Елена
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1975г. Бузуновцы - участники Великой Отечественной войны. Ковалёв Василий Григорьевич, 
Баулин Василий Степанович, Скороходов Максим Андреевич, Бузунов Алексей Иванович, Антипов 
Иван Павлович, Кильдеров Иван Денисович, Фатеев Василий Тихонович, Анисов Николай Романо-
вич, Верьясов Василий Яковлевич, Гарбузов Иван Яковлевич.

Участники Великой Отечественной войны слушают приветственное слово в клубе.
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 Поредели ряды ветеранов.
Бузуновцы второй слева Анисов Николай Романович, третий слева Белоногов Николай Степанович.

2000 год. У Знака Памяти - дети участников Великой Отечественной войны. Среди них участники Великой  
Отечественной войны - Водин Сергей Григорьевич (5-й слева) и Бортновский Александр Иванович (2-й справа).
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В День Пебеды дети участников Великой Отечественной войны у Знака Памяти.
Слева направо: Романченко Анатолий Гаврилович, Сухоруков Фёдор Андреевич, Герасимович Александр Вла-
димирович, Водин Николай Афанасьевич, Романченко Виталий Гаврилович.

В День Победы уже внуки участников Великой 
Отечественной войны несут Вахту Памяти.
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№
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата выдачи  
награды

Награда

1. Баулин Василий Степанович 16.06.1968г. Орден Красной Звезды 

2. Белоногов Николай Степанович 14.04.1945г. Орден Славы III Степени

3. Бортновкий Василий Степанович 12.08.1944г.

06.04.1985г.

Орден Отечественной войны  
II Степени 
Орден Отечественной войны 
I Степени

4. Бузунов Алексей Иванович 12.06.1968г Орден Отечественной войны  
II Степени

5. Бузунов Иван Петрович 12.08.1944г. Орден отечественной войны  
II Степени

6. Винокуров Афанасий Михайлович 28.04.1988г. Орден Отечественной войны  
II Степени

7. Винокуров Василий Михайлович 19.06.1945г.
27.06.1945г.

Орден Красной Звезды № 24
Орден Красной Звезды № 29

8. Водин Афанасий Григорьевич 12.06.1968г. 
06.041985г.

Орден Красной звезды 

Орден Отечественной войны 
I Степени

9. Кильдеров Иван Денисович Ноябрь 1944

07.05.1970г.

Орден Отечественной войны  
II Степени
Орден Красной звезды

10. Лидо Пётр Николаевич 1985г. Орден Отечественной войны  
I Степени

11. Родин Михаил Матвеевич 12.06.1968г. Орден Красной Звезды

12. Скороходов Максим Андреевич 23.04.1944г. Орден Красной звезды

13. Сычёв Алексей Павлович 27.11.1944г. Орден Красной звезды

14. Фатеев Василий Тихонович 12.06.1968г. Орден Красной звезды

15. Фатеев Иван Тихонович 30.04.1945г. 
04.04.1985г.

Орден Красной звезды 

Орден Отечественной войны 
I Степени

16. Фатеев Роман Родионович 12.06.1968г. 
06.04.1985

Орден Отечественной войны 
II Степени

Участники ВОВ, дожившие до 1985г., к 40-летию со дня Победы награждены юби-
лейными Орденами Отечественной войны  II или I степени.

Многие участники ВОВ награждены в военное время боевыми медалями за конкрет-
ные победные сражения и случаи проявления мужества, но точных данных и дат нет. 

ФРОНТОВИКИ-ОРДЕНОНОСЦЫ
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41. Немов И.С.
42. Неупокоев И.М.
43. Носков А.И.
44. Орешков П.Н.
45. Пенясов Н.Н.
46. Пенясов Н.М.
47. Переверзин К.Н.
48. Подленов М.И.
49. Полуляхов С.Ф.
50. Поспелов М.А.
51. Почекуев И.Д.
52. Пронин М.А.
53. Прошкин В.Ф.
54. Пузырёв А.
55. Пузырин В.А.
56. Роднов Н.П.
57. Романченко Г.И.
58. Романченко И.И.
59. Романченко С.И.
60. Рудков Н.Т.
61. Свечной Д.А.
62. Северин И.Л.
63. Северин С.Л.
64. Семенов Н.Е.
65. Семенов П.Е.
66. Скрипников И.Н.
67. Соколов И.А.
68. Стусов П.Е.
69. Сухоруков И.А.
70. Фатеев Д.И.
71. Ходуров А.Е.
72. Хотько И.П.
73. Хотьков О.П.
74. Храмов М.П.
75. Ходуров Л.В.
76. Чернышов А.С.
77. Шестаков Г.З.
78. Шутов С.М.
79. Фатеев И.Р.
80. Фатеев П.Р.

1. Авдеев Д.С.
2. Ачиенко Д.С.
3. Аношкин Ф.Н.
4. Антипов А.С.
5. Артёмов И.Т.
6. Бажин И.Т.
7. Белоусов И.Т.
8. Бессонов И.С.
9. Байков М.А.
10. Болотин В.А.
11. Бородин В.Е.
12. Бортновский И.С.
13. Бортновский П.Д.
14. Бузунов А.Е.
15. Бузунов К.К.
16. Бузунов К.М.
17. Бузунов М.И.
18. Винокуров Д.М.
19. Винокуров Н.М.
20. Герасимович В.М.
21. Григорьев Г.М.
22. Дропков М.К.
23. Захаров А.В.
24. Иванов А.А.
25. Камышный Б.Е.
26. Караваев Е.Н.
27. Климович Д.Г.
28. Коваленко И.Г.
29. Коляшин Б.Е.
30. Космолев Д.А.
31. Круминь К.Я.
32. Лапшин М.А.
33. Лидо И.Н.
34. Логинов И.А.
35. Логинов Н.А.
36. Максимкин Е.Ф.
37. Маляров Г.У.
38. Марченко И.Г.
39. Мастраков А.К.
40. Моськин К.А.

Список воинов с. Бузуново, 
погибших  

в Великой Отечественной войне
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Солдатские вдовы
1. Антипова Анастасия Васильевна

2. Байкова (Моськина) Анастасия Михайловна

3. Захарова Устинья Илларионовна

4. Кучерганова Варвара Григорьевна

5. Лапшина Елизавета Кузьмовна

6. Поспелова Тамара Васильевна

Реабилитированные
1. Адольф Валентин Александрович – 1927 г.р. 

2. Баулина (Бузунова) Таисья Степановна – 1930 г.р.

3. Белоногова (Бузунова) Фекла Степановна – 1929 г.р. 

4. Винокурова Мина Александровна – 1929 г.р.

5. Гайнц Иван Романович – 1929 г.р.

6. Кашеварова Дарья Павловна – 1928 г.р. 
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1. Андреева Татьяна Максимовна
2. Анисова Анна Васильевна
3. Антипова Матрена Павловна
4. Антипова Анастасия Васильевна
5. Артёмова Анфиза Петровна
6. Байкова (Моськина) Анастасия Михайловна
7. Баулина Таисья Степановна
8. Баулина Александра Гавриловна
9. Белоногова Фекла Степановна
10. Берко Надежда Григорьевна
11. Бортновская Елизавета Степановна
12. Бузунова Варвара Степановна
13. Бородина Степанида Яковлевна
14. Винокуров Александр Михайлович
15. Винокурова Мина Александровна
16. Водина Мария Логиновна
17. Гайнц Иван Романович
18. Гайнц Антонина Васильевна
19. Гордеев Иван Павлович
20. Гордеева Домна Гавриловна
21. Гринкевич Матрёна Степановна
22. Иванова Анна Федотовна
23. Китижекова Валентина Игнатьевна
24. Кашеваров Борис Сергеевич
25. Кашеварова Дарья Павловна
26. Коробкина Мария Ильинична
27. Кучерганова Варвара Григорьевна
28. Лалетина Александра Федотовна
29. Лалетина Пелагея Мироновна
30. Лапшина Елизавета Кузьмовна
31. Лаур Валентина Ионовна
32. Лидо Петр Николаевич
33. Максимкин Николай Емельянович
34. Милайкина Наталья Степановна
35. Моськин Афанасий Михайлович
36. Немов Александр Иванович
37. Немова Тамара Ивановна
38. Немова (Бузунова) Любовь Михайловна
39. Поспелова Тамара Васильевна
40. Пронина Анна Ивановна
41. Романченко Дарья Иосифовна
42. Семёнов Василий Михайлович
43. Скороходова Ольга Афанасьевна
44. Соколов Владимир Андреевич
45. Соломатова Екатерина Ивановна
46. Сухоруков Фёдор Андреевич
47. Сухорукова Зинаида Константиновна
48. Чернышов Александр Прокопьевич
49. Щербакова Мария Пантелеевна
50. Якоцуц Алексей Васильевич
51. Якоцуц Анна Карповна.

Труженики тыла
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Сосланные в Бузуново  
в военный период

В 1941 году по Сталинскому указу от 28 августа 1941 года в Сибирь переселяют немцев По-
волжья, прибыли и в Бузуново несколько семей Адольф, Гайнц… Привезли сосланных латы-
шей, эстонцев, литовцев, это были семьи с детьми и подростками из Прибалтики:

• Лаур Ян Юганесович
• Лаур Петр Юганесович
• Бружас Казимир – работал скотником 
• Бружас Людвиг, Александр, Казис 
• Бружайте Роза, Регина
• Лумис Удо с матерью
• Алис 
• Будрауцкас Игнат, Бразауцкасы
• Петрауцкас Степан – отец работал конюхом
• Аямец Анатолий 
• Сестры Бараутскас Броня, Алдона, Эвита – работали доярками
• Данута, Артур
• Рюютсалу Наталья и Хэйко – подросток с ампутированными ниже колен ногами
•  Сагели

В зависимости от количества членов семьи всех разместили в двухэтажных домах, до-
миках. Прибывшие ссыльные были плохо одеты, на ногах - деревянные колодки. Все были 
опухшие, говорили, что русский хлеб не ели (кислый), дорогой его выбрасывали в окна 
поезда. Вокруг деревни всю крапиву поели, суп, наверное, варили. Русскую речь не по-
нимали, не говорили по-русски. Взрослых детей из семьей немцев Поволжья направили 
в трудармию в Красноярск и другие города. Взрослые сосланные из Прибалтики, работа-
ли в колхозном хозяйстве по разнарядке. В сибиряках, людях смешанных наций, не было 
национализма, каких только многонациональных ссыльных не принимала Сибирь!

Работали хорошо, много трудодней зарабатывали. Научились говорить и понимать по-рус-
ски. И на полях, и в животноводстве трудились добросовестно. Дети школьного возраста учи-
лись вместе с бузуновскими ребятишками,  учились хорошо, общались со сверстниками. Жен-
щины вязали варежки с цветным орнаментом, шарфы из шерсти, шили сельчанам платья.

Люди рассчитывались с сыльными продуктами, поддерживали их. Деревенские 
дети дружили с их детьми, ходили друг к другу в гости.

По амнистии 1954-1956 гг. почти все вернулись на Родину. В январе 1956 года уе-
хал и Ян Лаур, но в феврале вернулся, здесь у него сложилась семья, родилось трое 
детей, человек он был добрый, сельчане его очень любили.

В 1958-1959 гг. уехали последние сосланные из Прибалтики.

Немцев Поволжья выслали заблаговременно, чтобы предупредить возможность 
удара Поволжских немцев в тыл Красной Армии, хотя немцы более 200 лет уже жили 
в этих местах России. Эти трудолюбивые, дотошные и пунктуальные люди с не-
мецкими корнями (Гайнц, Адольф), прибывшие в Бузуново детьми, здесь выросли 
и обзавелись семьями, стали передовиками сельскохозяйственного производства, за-
служенно награждёнными впоследствии правительственными наградами.
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Бузуновские мужчины на фронт были призваны Краснотуранским районным во-
енкоматом. По Краснотуранскому району было призвано 5700 человек, из них погиб-
ло 1777 человек (по данным В. Субботина, см. "Абаканский острог - форпост России на 
юге Сибири", 2007). Из Бузуново, Дмитриевки, Пустыни, Листвягово, Диссоса ушло на 
защиту Родины более 400 человек, из них не вернулось больше половины. У каждого 
были родительские и свои семьи. На разных фронтах боролись они с врагом. Каж-
дый из них прошёл свой фронтовой путь. Навсегда врезался в их память свист пуль, 
бомбежки, потеря земляков, друзей-однополчан, ранения, госпитали.

 Вернувшиеся с тяжёлыми ранениями участники ВОВ прожили недолго, они рано 
ушли. Не посчастливилось им дожить до знаков внимания, почестей, юбилейных меда-
лей, поздравлений с праздником Победы, установки памятников на могиле со стороны 
правительства. Всё это было позже.

 Те участники ВОВ, которые пожили подольше, в день Победы собирались у обелисков 
с именами погибших земляков, возлагали венки, принимали поздравления с Днём Победы.

 С каждым годом их становились всё меньше. Позже собирали вдов участников, по-
здравляли, накрывали столы, вспоминали ушедших фронтовиков, пели песни военных 
лет. Сегодня уже нет в живых ни одного участника ВОВ из бузуновцев. Только облик 
некоторых из них мы можем увидеть на сохранившихся фотографиях. Ушло поколение 
людей, бывших свидетелями грозного и страшного периода в жизни нашей страны.

 Живущие сегодня должны знать и помнить, какие тяготы претерпели наши земляки, 
какой ценой досталась нашему народу Свобода и Победа. Как жил и выживал фрон-
товой сибирский тыл. Война закончилась Победой, но сколько жизней унесла, сколько 
душ изранила она. Война закончилась, осталась разорённая, опустошенная, истерзан-
ная, истощенная, обессилевшая страна. Победа достигнута не только героизмом, муже-
ством, кровью фронтовиков, но и потом и мужеством, тыловиков. Война оставила после 
себя такие категории советского народа как: погибшие в ВОВ; солдатские вдовы; инвали-
ды ВОВ; участники ВОВ; труженики тыла; дети войны; реабилитированные.

 Сохранились неполные списки бузуновцев по этим категориям, в связи с тем, что 
молодёжь уезжала после войны из Бузуново на работу в северные территории и другие 
места в поисках работы, многие уехали в другие населённые пункты при переселении 
перед затоплением. Там эти семьи сохраняли память о своих героях.

В списках тружеников тыла стоят рядом имена бабушек, матерей и их детей подрост-
ков, которые трудились рядом в то трудное военное время. Малограмотные труженики 
села кормили армию, в тылу ковали Победу. Наш южный Краснотуранский район по тру-
довым показателям держался в передовых. Все основные работы выполнялись вручную, 
основной силой были женщины. Метко о них сказано «я и лошадь, я и бык, я и баба, и му-
жик». Но транспорт был, это были быки, лошадей забрали на фронт ещё в начале войны.

 Летом на прополку молодых девчонок возили на быках (посевы зарастали пьяной травой), 
при подъеме в гору или горку девчонок ссаживали. Горючее в бочках возили на быках, 
пахали, тоже запрягая быков. Зерно от комбайнов отгружали в фургоны (деревянные 
ящики с дном), установленные на телеге, запряженной быками. При таких трудных ус-
ловиях жизни и труда как умели работать люди! 

БУЗУНОВСКИЙ ТЫЛ
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Победителей соцсоревнования за лучшие показатели поощряли материально 
и представляли к правительственным наградам начиная с 1942 года. Это были еди-
ничные победы по перевыполнению норм. Молодой, энергичный парень Валентин 
Нагорный из артели «Красный партизан» Листвяговского сельского совета Краснотуран-
ского района 16 апреля 1942 года на сменных лошадях выполнил пять дневных норм.

 За труд в годы ВОВ были награждены высшей правительственной наградой – орде-
ном Ленина, бузуновцы:

1. Андреева Татьяна Максимовна – 1942 год.

2. Байкова Анастасия Михайловна – 1948 год.

3. Лидо Пётр Николаевич – 1948 год.

Истинно народным героем войны и труда был, вернувшийся с войны без правой руки, 
правого глаза и проявлявший трудовой героизм на воде и на суше, участник войны 
и примерный труженик тыла, потомок казачьего рода Бузунов Алексей Иванович. Вер-
нувшиеся с ранениями инвалиды – фронтовики активно включились в восстановление 
деревни и жизни в ней, спасение истощенных детей. Кильдеров Иван Денисович начал 
обучение переростков в школе. Лидо Петр Николаевич стал бригадиром полеводческой 
бригады. Краюшников Иван Григорьевич организовал в Бузуново детдом.

Был арестован и осужден председатель нашего колхоза «Память Ленина» Бузуновско-
го сельского совета Шадрин Сергей Г. за то, что выдал на трудодни колхозникам в 1943-м 
голодном году зерно. (Подробнее о нём на стр.37-38)

После него председателем колхоза был назначен Муругин, работавший до конца войны. 
В районной газете «Социалистический путь» №21 за 11 мая 1945 года опубликована Сводка 
о ходе весеннего сева по колхозам района на 10 мая 1945г. Колхоз «Память Ленина» (предсе-
датель Муругин) значится в первой половине таблицы (на 12-ом месте из 30 колхозов), посев 
осуществлён на 46,9%, далее Муругин был переведён в Саянский совхоз (см. стр.39)

8 сентября 1942 г. из Ленинграда в Красноярск прибыл эшелон с 1458 детьми. В  нача-
ле 1943г. в край пришел Приказ о принятии детей из Ленинграда. В Краснотуранском 
районе к 1944 году было организовано пять детских домов, в том числе в Бузуново. Много 
было эвакуировано детей из Ленинграда, детей из многодетных семей сосланных немцев 
Поволжья, появилось много местных сирот и в многодетных семьях бузуновцев дети го-
лодали. В военное время увеличилась смертность детей от недоедания, голода, болезней.

Вернувшийся с фронта в 1943 году с ранением Краюшников Иван Григорьевич начал соз-
давать детдом в Бузуново. Уже накопилось много сирот, детей брали родственники, но лиш-
ний рот нечем было накормить, дети голодали. Не было подходящего помещения. По дворам 
собирали у людей всё, кто что мог дать. Матрацы делали из мешков, набитых соломой, чашки 
для питья были из обрезанных консервных банок, но в детдоме детей кормили супом, там 
был хлеб. Из многодетных семей брали детей на некоторое время в детдом, чтобы спасти их от 
голодной смерти. Детдом перемещался: сначала он находился в жилом доме, потом был в до-
мике на территории школьного двора, затем на втором этаже двухэтажного дома.

В войну и после войны взрослые и дети жили впроголодь. Дети-сироты в детдоме жили, 
ночевали. Дети, отцы которых погибли, были взяты на контроль. Кроме того, жили впрого-
лодь подростки многодетных семей, которые вместе с матерями ходили на работу. Их и млад-
ших детей семьи подкармливали в детдоме. В Бузуново детдом проработал лет шесть. С июня 
1945 года «ленинградских детей» начали возвращать в Ленинград. При укрупнении детдо-
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мов детей бузуновского детдома перевели в другой детдом Краснотуранского района.
Трудно и постепенно восстанавливалась жизнь в селе, не вернулось домой более 80 муж-

чин. Вымотанные трудом, длительной войной люди, по-прежнему, жили бедно, но был 
мир, надежда, матери и жены продолжали надеяться и ждать своих мужчин. Стала появ-
ляться техника, зимой начали обучать трактористов, комбайнеров, механиков в Красно-
туранской районной колхозной школе, на базе Минусинского сельхозтехникума, в Моисе-
евской МТС, там изучали технику фронтовики и молодёжь. В 1947 году в Краснотуранске 
начали обучение счетоводов, ветеринарных работников, бригадиров полеводческих бри-
гад, заведующих животноводческими фермами, пчеловодов, садоводов. Обучали и моло-
дых женщин, имеющих детей, которых отправляли по разнарядке принудительно.

После войны политика государства была направлена на восполнение населения, по-
вышение рождаемости (аборты были запрещены), но мужчин вернулось мало, а женщи-
на, по-прежнему, оставалась основной тягловой силой (никаких скидок, снисхождений 
не предоставлялось, ни выходных, ни отпусков, ни декретов). В полных семьях могли 
позволить до четырёх детей. Были и многодетные семьи, таким исключением была се-
мья Водина Афанасия Григорьевича, где родилось десять детей, до взрослого возраста 
дожило девять. Позднее сельчане смогли позволить себе иметь только по двое детей.

Многодетные матери награждались орденами и медалями «Материнская Слава», при-
сваивалось звание «Мать-героиня». Матери поощрялись и пособиями. 

В послевоенное время, после обучения на краткосрочных курсах, в село стали присылать 
специалистов (учителей, бухгалтеров, зоотехников, агрономов). Присланных молодых специа-
листов селили на квартиры в малодетные семьи и к одиноким старушкам. У многих молодых 
специалистов с бузуновцами возникали семьи, и они вливались в число последних бузуновцев. 
Такая же практика, принимать квартирантов, была в селе и после 1950 года, когда открылась 
в Бузуново семилетняя общеобразовательная школа. Школьников с пятого по седьмой классы 
из деревень Пустынь и Дмитриевка расселяли квартирантами по дворам к тем бузуновцам, 
которые могли (соглашались) их принять, на выходные и на каникулы дети уезжали домой.

На квартирах у бузуновцев жили и первые рабочие нефтегазоразведки, когда они 
приехали возводить на горе жилые щитовые дома для геологов.

В послевоенные годы, после окончания всех сезонных работ на земле, подводи-
лись итоги года, следовали награждения тружеников-передовиков. Село было не-
большое, дружное. По-прежнему люди много трудились, но жизнь стала мирной, 
спокойной. За напряжённый труд передовики получали заслуженные награды, 
в том числе и правительственные, ценили их и гордились ими. Осенью начинали 
работу курсы повышения квалификации, приступали к ремонту техники.
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Первой из бузуновских тружеников тыла за первый военный год работы была 
удостоена высшей награды страны – Ордена Ленина молодая девушка звеньевая 
колхоза «Память Ленина» Краснотуранского района Андреева Татьяна Максимовна.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 мая 1942 года за выдающиеся успе-
хи в земледелии было награждено 145 передовиков сельского хозяйства Красноярского 
края, из них 36 передовиков южных районов. Татьяне исполнилось 20 лет, в семье было 
ещё три брата Володя, Петя, Гриша, жили с отчимом, всему научилась сама, работать 
начала рано. На уборочной кампании всегда была в передовиках. Проворная, быстрая 
за высокие показатели в вязании снопов подруги звали её «сноповязалка». Она переда-
вала подругам своё мастерство, обучала других прочной вязке снопов, была назначена 
звеньевой. Сельчане рассказывают, что при получении Ордена колхоз выделил ей дом, 
корову, свинью. В дальнейшем она стала бригадиром, самым молодым из всех колхоз-
ных бригадиров. Бригада Андреевой была самой дружной, напористой. Награду вру-
чали секретарь райкома Старченко Филипп Семёнович и Ковалёв из Краснотуранска.

О передовиках писали корреспонденты, Игнатий Рождественский выпустил в Крас-
ноярском краевом издательстве маленькую книгу «Краснотуранцы» тиражом 5000 эк-
земпляров в этом же 1942 году (есть в библиотеке Минусинского краеведческого музея 
№331, стр. 62).  Рождественский брал интервью у Татьяны, где сама она рассказывала, как 
был достигнут высокий урожай пшеницы. За звеном был закреплён участок 300 гектар. 
Опыта у звеньевой было мало, человек беспокойный, она расспрашивала хлеборобов, 
советовалась с председателем, вникала во все стадии подготовки пашни и семян для 
весеннего сева. Подруги подшучивали: «Получим стопудовый урожай!». Было сделано 
всё: сбор удобрений, задержание снега, подбор семян. Триеры готовили семена, которые 
дали 99% всхожести. Всходы были дружные, была произведена подработка посевов (по-
сле взрыхливания земли всходы стали крепче). С некоторых полей урожай был получен 
по 200 пудов (3200 кг) с одного гектара. В итоге получилось 200 га сверхпланового посева. 
Правительство наградило передовиков по итогам работы первого военного года.

По итогам работы 1947-1948 гг. двое бузуновцев были удостоены высшей прави-
тельственной награды – Ордена Ленина. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 мая 1948 года награждена Орденом Ленина (№70952) молодая женщина 
Байкова Анастасия Михайловна, на тот момент уже вдова участника ВОВ, в 1942 
году муж её Байков Марк Антонович пропал без вести.

Анастасия выросла в многодетной семье, детей было семеро, как старшая из сестёр 
помогала по хозяйству и воспитанию младших сестёр и братьев, в школе не обучалась, 
работала нянькой у односельчан. Повзрослев, пошла работать в колхоз, вышла замуж 
за Байкова Марка, который после свадьбы ушёл на фронт и пропал без вести. Дочь его, 
Байкова Мария, родилась уже без него, её он так и не увидел. Анастасия трудилась в 
колхозе на разных работах, работала на полях, пахала, сеяла, косила, убирала урожай, 
доила коров, дома практически не находилась. Родившуюся в 1942 году дочь Машу 
помогали ей растить её мать Матрена Павловна и подросток брат Афанасий. Работала 
день и ночь, денег за работу не выплачивали, начисляли трудодни. Много лет Ана-
стасия работала дояркой, всё время доярки проводили на ферме, отелившихся коров 
доили три раза в сутки, молоко пропускали, телятам доставался обрат. Матери при-

ПЕРВЫЕ ОРДЕНОНОСЦЫ
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Бригада бригадира Лидо Петра Николаевича (он, самый высокий, в тёмной 
куртке и тёмной кепке, стоит в центре верхнего ряда.

Андреева Татьяна Максимовна.

Лидо Пётр Николаевич

Байкова Анастасия Михайловна
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ходили домой уставшие, нерадостные, не высыпались. Сами они и дети недоедали. 
Надо было работать «…для фронта, для Победы». И она, как и все работала, работала 
добросовестно, ответственно в тяжёлое для страны время. За качественную работу, 
огромную затрату времени, большой вклад в дело приближения Победы Анастасия 
Михайловна была награждена Орденом Ленина, который вручал ей секретарь Прези-
диума Верховного Совета СССР А. Горин в 1948 году.

В этом же 1948 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1948 года на-
гражден Орденом Ленина (№71073) и Золотой медалью «Серп и молот» (№1791) бригадир кол-
хоза «Память Ленина» Краснотуранского района Красноярского края бузуновец Лидо Пётр 
Николаевич за получение высокого урожая пшеницы. Дата Указа 01.10.1948 медаль №1791 Ор-
ден Ленина №71073. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1948 года за 
получение высокого урожая пшеницы  Лидо Петру Николаевичу присвоено звание Героя Со-
циалистического труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».  Лидо 
Петр Николаевич родился в 1921 году в Краснотуранском районе Красноярского края. 
Русский. Окончил 7 классов. Работал в колхозе «Память Ленина» Краснотуранского 
района. В 1947 году его бригада получила высокий  урожай пшеницы: 32,17 центнера с 
гектара на площади 40 гектаров. Звание Героя Социалистического труда, Орден и на-
грудный знак, высшая степень отличия за труд 1938-1991гг., он носил 14 лет, до 11 
октября 1962 года. В 1953 году он осужден по Указу Президиума Верховного Совета 
СССР 4 июня 1947 года «Об усилении охраны личной собственности граждан» к 5 
годам лишения свободы. В том же 1953 году освобожден по амнистии. Позднее он 
жил и работал в городе Дудинка Красноярского края. В сентябре 1962 года совер-
шил тяжкое преступление. Обвиняется в том, что в состоянии опьянения на почве 
ревности убил сожительницу. Осужден окружным судом Таймырского националь-
ного округа по ст.102 «г» УК РСФСР к 10 годам лишения свободы. Суд вышел с хо-
датайством о лишении его наград. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 11 октября 1962 года Лидо Петр Николаевич лишен звания Героя Социалистиче-
ского труда и наград (медаль №1791, Орден Ленина №71073).

В 1948 году семь тружеников Краснотуранского района получили звание Героя 
социалистического труда, 113 передовиков, в основном земледельцы, были награж-
дены Орденами и медалями.

Все места в окрестностях деревни имели названия. Как только в разговоре упомина-
лось название, сразу было понятно, о каком месте идёт речь. Все горы, лога, чаши, острова 
имели давно укоренившиеся названия, которые сформировались по фамилиям хозяев 
угодий, полей, заимок или в память о произошедших в этих местах событий, случаев.

ЛОГА
1. Дмитриевский.
2. Игнатьевский с ключом.
3. Кириллов с ключом.

ЖИЗНЬ ДЕРЕВНИ БУЗУНОВО
В МИРНЫЙ ПЕРИОД
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4. Лисий.
5. Листвяговский.
6. Мордовский.
7. Солонцов.
8. Страшный.
9. Сухой.
10. Стёпкин.
11. Устинов.
12. Фронькин.
13. Шайтанов.
14. Этапский.
15. Первый лог от Турана заканчивается бухтой Прожугана.

ГОРЫ
1. Камешок.
2. Листвяговская.
3. Поперечная.
4. Тепсей.
5. Толстый мыс.
6. Туран.
7. Этапская.

ЧАШИ
1-ая чаша, 2-ая чаша, 3-я чаша, Варламова, Лалетина.

СПУСКИ
1. Первый спуск, 2. Второй спуск.

ГРЯДЫ 

    1. Первая гряда, 2.Вторая гряда

БЕЗДОННЫЕ ЯМЫ.
Первая, вторая, третья, четвертая.

 Протоку Бузуновскую между деревней и островом Конный раньше называли Бузуновчи-
ха (Бузуниха), потом проще – речка, протока. Речка была глубокой, вода в ней была чистой 
и прохладной, потому что сразу у горы Тепсей, с правого берега влилась в Енисей река Туба, 
воды Тубы несло течением мимо деревни, расположенной на правобережье  Енисея.

 Хорошо знали сельчане такие названия как Бахчи, Бере'зник, Топо'льки. Пески'. 
Пещеры (в скалах под бездонными ямами), Забока, Прорва, Имурины (глубокие 
лога, которые по склону одна через Бузуново, другая через Восточное, несут свои 
дождевые и талые воды в Енисей с большой скоростью).

 Полевые станы («культурные», «культстаны») оборудовались около ключей в пе-
риод посевной и уборочной, чтобы люди работали от зари до зари, ночевали в доме 
стана, не уезжали домой на ночь. Ключи регулярно расчищали, чтобы брать чистую 
воду готовить еду в стане, пить, использовать для бытовых целей и поить скот.

 В центре деревни всегда была площадь, раньше называли её «Коровья площадь». 
Сюда хозяева утром пригоняли своих коров. Когда всё стадо собиралось, пастух гнал 
их на «Площадку» (место за кладбищем), дальше стадо выгонялось на выпаса
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ОСТРОВА

 Около 20-ти островов в зоне расположения деревни использовалось для различ-
ных целей, в зависимости от их богатства, особенностей, близости либо удалённо-
сти от деревни, каждый из островов был полезен и необходим.

1. Алешкины острова.
2. Барково.
3. Барышни.
4. Большой берёзовый.
5. Гладкий.
6. Густые (два близлежащих друг от друга).
7. Карсюковский.
8. Крутой.
9. Кондратьев.
10. Конное.
11. Малиновый.
12. Малоберёзовый.
13. Перемыв.
14. Перешеек.
15. Сенное.
16. Соболев.
17. Собольки.
18. Талым.
19. Туранский.

Острова – предмет особой гордости бузуновцев.

На о.Соболев – было много черёмухи, хмеля, косили сено.

На о.Гладкий -  стояли бакены, косили сено (вырастала отава, бузуновцы её косили 
для себя), было много хмеля, смородины чёрной и красной.

О.Малиновый – богат был хмелем, калиной.

На о.Сенное – пахали, кукурузу садили на силос.

Карта сельхозугодий в 1960-е гг.
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Вид с хребта Оглахты, 1962 г. Фото Добрынина В.К. 
На первом плане - о.Соболев, за ним - гора Тепсей. У подножия горы справа - село Потрошилово.

Вид с хребта Оглахты на гряду Тепсей, 1962г. Слева видны лога Листвяговский и Солонцов
Фото Добрынина В.К.
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Вид с хребта Оглахты на 
острова Соболев, Больше-
березовый, Талым, 1962г.
Фото Добрынина В.К.

Бузунова Лидия с дочкой Ольгой на коренном Енисее. Подходит к причалу катер "Коммунист"

Винокурова Аля и Бузунова Люба. 
На заднем плане - остров Конное
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Остров Сенное в большую воду.

Вид на острова в сторону горы Туран с нижнего взвоза деревни. 
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На о.Конное – сенокос, подтополевые грузди, деревья на дрова пилили.

О.Кондратьев – между островами Сенное и Конное. Мимо острова Соболев шёл 
пароходный путь к причалу у Тепсея.

 О.Туранский был большим, ровным островом, там всегда была пашня, сеяли зер-
новые, кукурузу. Летом пасли дойных коров и молодняк в отведённой части острова.

 С о.Карсюковский ранней весной заготавливали чащу', весной она была гибкой 
и податливой. Потом из неё плели плетни (огораживали огороды, палисадники), 
готовили ограждения из тына (калитки и др.).

 На о.Барково косили сено. Охотиться на барсуков ходили на о.Туранский, поко-
сы всегда начинали на о.Собольки.

 Сенная протока летом и осенью мельчала. Появлялись броды, но течение было. 
Летом там купались, но вода была прохладная. Больше купались в озерах на «За-
боке» и «Прорве», в них вода была теплее.

 На о.Сенном стояла стационарная избушка,  Водин Афанасий Григорьевич однаж-
ды дубил кожи в корыте, пчёлы из колхозной пасеки наелись, мор был.

 Рыбаки с о.Конный переплывали на лодках на о.Перемыв и о.Гладкий, там ры-
бачили. В застойной воде на Перемыве карася ловили.

 На всех островах росли тополя, с ближайших к деревне островов сельчане заготав-
ливали тополя на дрова. В начале зимы двуручкой, бензопилой спиливали деревья, 
затем тракторами волоком по льду развозили их по дворам. Весной сырые тополя во 
дворах распиливали на чурки, кололи чурки и поленья складывали в поленницы.

 Много росло на островах больших, белых подтополевых груздей, их мыли и 
обязательно вымачивали, чтобы устранить горечь перед засолкой. На всех остро-
вах буйно плодоносили чёрная и красная смородина (кислица).

 Воды Тубы и коренного Енисея разливались протоками между островами от 
Тепсея дро Турана, у Турана возвращались в коренное русло.

 В середине лета начиналась сенокосная страда. В сенокос всех мужиков, в том 
числе и чабанов, в их пересменок, направляли метать сено. Были бригады мётчи-
ков Николая Белоногова, Александра Сухорукова, Константина Вунш.

 Когда появилась техника, к дальним островам людей подвозили шофера, а пе-
реплавлял на острова туда и обратно бессменный переплавщик Алексей Ивано-
вич Бузунов, за одну ходку доставлял 20 человек.

 В сенокос Алексей Иванович делал несколько рейсов, переплавлял на этой же лод-
ке с острова на остров конные грабли, сенокосилки. С острова Сенного на Конный 
лошадей перегоняли вплавь. Бывало, что в ненастье кони сами переплывали с острова 
на остров, для этого были назначена конюхо'вская лошадь и дежурный конюх. Назна-
ченный дежурный конь пасся на приколе, на нём искали других лошадей.

 Во время сенокоса домой плавили только баб (надо было им за ночь квашню 
поставить, хлеб испечь, вечером и утром личных коров подоить).
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Мужиков и молодёжь оставляли ночевать на островах. Мужики рыбачили, заво-
дили ночные рассказы, ужин привозили с собой (хлеб, овощи, огурцы, яйца). Сено 
косили сенокосилками Андрей Логинов, Володя Климович, Пётр Артёмов, Анато-
лий Бажин, чабан и конюх Василий Мангилёв.

Молодёжь ночевала на островах в шалашах. Старшим с молодёжью оставался 
Михаил Гужев. На острове звучали песни, молодёжь купалась. Днём каждый день 
для рабочих варили к обеду суп на костре. Суп с мясом готовили в котлах (чашах) 
с крышкой, костровым обычно был Володя Климович.

 Лодки делали в деревне сами из тёса (навесные и стационарные).  Весь крепеж 
к ним выковывал кузнец Савин Михаил Демидович. Умельцы выдерживали все 
необходимые стадии процесса изготовления лодок, конопатили, смолили, исполь-
зовали гудрон. Лодок изготавливали несколько, было несколько причалов для них. 
Лодки зимовали на причалах в перевернутом виде.

 Весной, обычно по бродам и вплавь, перегоняли на острова молодняк и коров на всё лето.

Когда появилась техника, тракторы и комбайны на острова  переплавляли на пло-
тах. Переплавлял доярок до самой осени на остров Туранский переплавщик Алексей 
Иванович Бузунов, мальчик из казачьего рода, в трудные годы репрессий выросший 
сиротой. Вырос, прошёл войну, вернулся без правой руки и правого глаза, всю жизнь 
работал на воде (опасной стихии), рисковал сам с одной рукой и нёс ответственность 
за 20 человек в лодке. Железный человек и народный герой.

 Доярки рано утром с пустыми флягами появлялись на островах, обратно плыли с пол-
ными, на ферме фляги освобождали, мыли их, готовили к вечерней дойке. Вечером снова 
переплавлялись на острова на вечернюю дойку. На ферме всё делали вручную, было там 
сливоотделение, родильное отделение, телятник. Всё лето, 2 раза в день, доярки добирались 
на острова, добывали молоко. В 1963-1964 годах доярками работали: Надежда Захарова, Гали-
на  Лапшина,  Любовь Лапшина, Алевтина Поспелова, Любовь Похабова, Екатерина Родина. 
В годы переселения (1964-1965 гг.) доярок из Восточного в старую деревню и обратно возил 
работать на грузовой машине Георгий Поспелов. Кузов машины был оборудован лавками.

 Пока на новом месте строили фермы, скотные дворы, новый овцекомплекс из трёх 
цехов на шесть тысяч голов, на старом месте оставались ещё незатопленными острова, 
приспособленные для содержания коров фермы и для хранения кормов – силосные ямы.

 На новом месте животных перед заколом будут ставить на откорм и лечение 
в цехах овцекомплекса. Рабочие и сторожа будут обслуживать и содержать коров, 
телят и овец. Там же рядом будут ветеринарная аптека и контора.

 В памяти Лукьяновой (Сухоруковой) Зинаиды Андреевны 1936 г.р. (86 лет, посёлок 
Селиваниха) острова остались как места произрастания калины. Она вспоминает, как 
в 1950-х годах они, девчонки 14-17 лет: Галя Бузунова (Марии Коротенькой дочь), Рая 
Лидо (дочь Лидихи), Зина Бузунова (Еленина), дочери погибших на фронте участни-
ков войны, ходили через протоки вброд на острова за калиной. Когда Сенная протока 
мельчала (осенью реки мельчали), на остров Сенное можно было перейти в трёх местах 
по верхнему, среднему и нижнему броду. В малую воду шли в брод через о.Сенной на 
о.Кондратьев, дальше к острову Соболёв 9 километров. На Малиновом острове (напро-
тив Солонцова лога) росло много хмеля и калины. Набирали много калины и продавать 
носили её в деревню Пустынь. Из калины варили кулагу с ржаной мукой и ржаным 
солодом. За копейки, от проданной калины, справляли себе обувь (тапочки) или ткань 
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2014

на платьишко. Отцов у них уже не было, у матерей денег не было, были трудодни. 
Так выручали гребни и мели бузуновских девчонок, которые переходили вброд 
с острова на остров за калиной, которую любили в деревне Пустынь.

В разное время года, в малоснежные, сухие, годы уровень воды в русле Енисея суще-
ственно меняется, зачастую появляются острова.  В июне 2014г. вода ушла настолько, 
что мы ходим по дну бывшей протоки Бузуновская, по месту, где стояло село.

В оформлении страницы использованы фото 
Бортновского Владимира Александровича.
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2015, август

2019, 12 октября

Место, где стояло село, 
поросло высокой травой.

2022, май
После малоснежной зимы 2021-22гг. 
море обмелело, от Потрошиловско-
го пляжа до воды - 2 км..

Фото сделано Николаем Поваровым.

Фото Андрея Зайченко (г.Абакан).
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 В летнее время бузуновцы добирались на катерах вверх по Енисею до Усть-Абака-
на и Абакана, вниз по течению – до Краснотуранска и Красноярска.  В полную воду 
маршрут катеров  проходил  по  протоке Бузуновской, между деревней и островом 
Конный. Пристань была на берегу у нижнего взвоза около дома Гужева Михаила Ива-
новича. Катера подходила к деревне с музыкой. Встречать и провожать их сбегалось 
много детей. В малую воду маршрут катеров проходил по коренному Енисею, а при-
чаливали они под Тепсеем около Усть-Тубы. Здесь был сооружён причал (припоромок). 

До 1964 года ходили катера «Коммунист», «Стахановец», «Тургенев», «Тимирязев», 
«Филипп Бабкин», «Павлов» и омики (ОМ-366,ОМ-367). После 1964 года начали ходить 
скоростные суда на подводных крыльях «Ракета», «Восток», «Заря». Для причала им 
уже стал нужен дебаркадер. С коренного Енисея под Тепсей катера проплывали около 
острова «Соболев». На протоках были установлены вешки, буйки, на перекатах – ба-
кена. Под Тураном и Тепсеем жили бакенщики Карепин, Ворошилов и др. Дети их 
обучались в школах Бузуново и Листвягово вместе с деревенскими ребятишками.

КАТЕРА

Два капитана речных судов (слева направо): капитан-механник За-
зыкин Сергей Александрович и сменный капитан-механник скорост-
ных судов Вальков Александр Егорович.

Лоцманская карта 1959 года

Участок судового хода 1958 года между Тепсеем и Тураном 
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На пристань пассажиров из деревни привозили на лошадях. Миунусинская ре-
монтно-эксплуатационная база речного флота (РЭБ флота) находилась в поселке Се-
ливаниха. Там производился ремонт судов и их отстой, в том числе зимний. В насто-
ящее время в память о своём речном прошлом бывший сменный капитан-механик 
скоростных судов Вальков Александр Егорович держит передвижной музей речных 
судов верховья Енисея. Некоторые фотографии судов в нашей книге из его частной 
коллекции (музей находится в его частной квартире, в посёлке Селиваниха).

У причала под Тепсеем. Причаливает «Коммунист».

ОМ-367.
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«Филипп Бабкин» на отстое (в затоне), 
РЭБ Флота, посёлок Селиваниха.

У нижнего взвоза с.Бузуново. Гужевы Анна Алексеевна, 
Таисья, Лида. Вася, Толя, Нина. Крестя Стусова, Галя 
Кильдерова провожают катер. 

У причала под Тепсеем. Ожидание катера

У причала под Тепсеем. «Стахановец».

«Коммунист»
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Посёлок Селиваниха, РЭБ Флота. Катера «Тургенев», ОМ-367 на отстое.

У причала под Тепсеем. Подплывает «Стахановец».
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ПАРОМ ЧЕРЕЗ ТУБУ

стр М е с т о  
переправы

На какой  

дороге
К а к а я  
переправа

Р а з м е р  
переправы

На чей счёт  

содержится

210 В деревне Го-
родчанской 
чрез реку 
Тубу

На большом 
М и н у с и н -
ском тракте 
между стан-
циями Го-
родчанской 
и Туранской

Весною на 
лодках, а по 
спаде воды 
на паромах

В е с н о ю 
в больших 
р а з л и в а х 
воды до 12 
верст, а по 
сходе воды 
до 300 сажен

За счёт об-
щественных  
крестьян Ло-
бановых

Памятная книжка Енисейской губернии 1863 год ( выписка  по переправам)

Паром причаливает

Карта села Городок, 1899г.
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Разгрузка парома. Пассажиры идут в автобус, потом съедут машины.

За Тубинским заливом просматривается село Городок. Паром ожидают экскурсанты-школьники с учителями 
Бузуновой Людмилой Анатольевной, Мордакиной Клавдией Степановной, Чирковой Александрой Ивановной.



82

В послевоенные годы жили бедно, но уже не голодали, работали много. Война истощила 
людей, хозяйство, землю. Только ленивый голодал. Работали все: взрослые подростки, дети.

Стали восстанавливаться личные хозяйства, обрабатываться огороды, после 
уборочной на трудодни получали расчёт урожаем. Кроме того, кормились сбором 
ягод, груздей с полей и островов, ловлей рыбы. С весны до поздней осени труди-
лись сельчане не покладая рук. В 1950-х годах появилась сельхозтехника.

Течение протоки было спокойное, подростки на вёсельных лодках переплыва-
ли на острова, собирали по нескольку вёдер черемухи, смородины, заготавливали 
кислицу, щавель. С островов набирали полные лодки груздей. На островах было 
много калины, сламывали её рогатульками, связывали кучками, морозили под 
крышей. Зимой мыли её, парили, варили кулагу.

Бабы без мужиков с детьми плавали на вёсельных лодках за черемухой, воды не боялись, 
хотя не все умели плавать. Сельчане Бузунов Алексей Иванович, Савин Михаил Демидо-
вич, Мордакин Фёдор Севастьянович, Немов Илья Иванович, Немов Александр Иванович, 
Винокуров Александр Михайлович рыбачили группами, артелями. Рыбу ловили бочками, 
делили вёдрами, Рыбаки знали места и глубины проток, где, когда и какая рыба идет. Зи-
мой охотились на зайцев, рыжих лисиц, косуль. На островах охотились на кабанов.

Бузунов Алексей Иванович на острова плавил на покосы людей, технику на лод-
ке с мотором.

Летом во время сенокоса дети и подростки работали и отдыхали. Мальчишки коп-
ны возили, девчонки подкапнивали и сгребали граблями сено.

В обед верхом галопом гоняли лошадей к воде поить и купать.

Общественное хозяйство стало расширяться и укрепляться.

С курятника собирали много яиц.

Телятник был из трёх отделений, телят поили обратом, деревянные дощатые 
полы в телятнике натирали щётками, тёрками. Заведующей отделением была 
Свечная Евдокия Никитична. Здесь же на ферме работало сливотделение.

Овец было много, стрижка шла всё лето. После стрижки овец баграми (ухвата-
ми) сталкивали в купальню, скупывали в «креолиновой» воде (раствор древесного 
дегтя), в этой купальне у овец обрабатывались нанесённые при стрижке раны.

В быту многого не хватало, кое-что можно было выписать, получить на складе, 
но на многие обращения колхозников главный бухгалтер Пронин Григорий Алек-
сандрович нараспев отвечал: «Не–э–ту…» Жили бедно. Деньгами родителей не рас-
считывали, на учтённые трудодни выдавали продукты сельхозпроизводства, в том 
числе зерно. Его мололи, муку продавали, покупали обувь или материал, потом шили. 

Многие старшие дети после Трудармии из городов домой не вернулись, в том числе 
из Красноярска, там, по-прежнему, была работа, а в селе не было достаточной и кругло-
годичной занятости. В селе сезонная тяжёлая физическая работа, на которой в военное 

МОЛОДЁЖЬ
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и послевоенное время надорвались родители и сами подростки, выполнялась вручную. 
В 1950 году в селе открылась семилетняя школа, дети по возрасту и переростки 

пошли в школу, можно стало учиться дома. После окончания школы многие парни 
оставались работать в селе, призывались в армию, уезжали. После армии мир для 
них раздвигался шире, становился интереснее, появлялись новые армейские дру-
зья. После армии они уезжали из деревни кто учиться, кто работать. Девчонки тоже 
уезжали, порой в чём были, в одном платьице. Иван Дмитриевич Соломатов вспо-
минает, как они с Виктором Верьясовым приехали к родственникам в Черногорск 
и пошли босиком поступать учиться в Черногорский горный техникум. Их развер-
нули, сказали, чтобы они привели себя в порядок. В этот год они не поступили.

Дети сельчан взрослели, заводили свои семьи, обосновывались в Красноярске, 
Черногорске, Усть-Абакане. Отток молодёжи и вообще сельского населения в круп-
ные центры прослеживается на притяжении всего XX века (таблица на стр.97). Ро-
дители огорчались, но стремились учить детей, и чем могли всячески этому спо-
собствовали. А дети, в основном, выбирали не сельские профессии.

Дети часто приезжали в родительский дом с мест учёбы, работы. При этом большим 
водным препятствием были реки Енисей, Туба. Через реки переплывали  на лодках, па-
ромах. Холодной весной 1967 года, переплывая реку Туба на лодке, погибла семья Нади 
Столяровой (Бузуновой). Она сама, двое детей, муж добирались к родителям на Пасху.

До пуска Красноярской ГЭС путь домой был короче, летом по Енисею на катерах, 
причалы были прямо в Бузуново, под Тепсеем, зимой на попутных машинах по льду 
Енисея (города находятся на левом берегу Енисея, а Бузуново – на правом). После пуска 
ГЭС путь был через Тубу, дальше пешком идёшь около восьми километров, всю дорогу 
пройдёшь, никто не догонит и не перегонит, транспорта мало ходило. На обратном 
пути, уже с провиантом, родители подвозили к парому на лошади, в телеге. Так добира-
лись домой на праздники, на каникулы дети все годы учёбы в техникумах, институтах.

 Молодёжь в летние ночи с удовольствием отдыхала на свежем воздухе. Постели 
расстилали на своей усадьбе под крышей домов, кухонь, бань. Радовались отсутствию 
ночного контроля со стороны родителей, когда ты ушёл, когда вернулся. Когда устав-
шая деревня засыпала, молодёжь ещё долго гуляла и озорничала по ночам (раскаты-
вала брёвна, подпирала ворота, затыкала трубы), просто хулиганила, гуляла по дерев-
не, «дружила». Утром были разбирательства. Были ли комары, когда спали на свежем 
воздухе, что-то не помниться. Несмотря на потрясения в политике, молодёжи были 
присущи буйство молодости, задор, любовь, этим она жила.

Через 10 лет после войны с коллективных фотографий смотрят на нас только жен-
щины и  подростки, мужчин мало. Подростки, уже переростками закончившие семи-
летнюю школу, частично оставались в деревне. В основном разъезжались, село жило и 
поддерживало своих разлетающихся птенцов, которые на каникулы, в отпуск приез-
жали уже семейными, помогали стареющим родителям. Растут города, а люди уходят 
от сельской жизни, от земли. По воде на катерах, на паромах, на попутных машинах 
они потом добираются в места детства, домой. Технический прогресс хоть и  медленно, 
но продвигался к людям села. Сначала помогали быки, лошади, потом трактора, ком-
байны, другая сельскохозяйственная техника, потом появились велосипеды, мотоци-
клы авто для инвалидов, легковые автомобили, но это не спасло село. По мосту через 
реку Туба появилась возможность добраться из городов до этих мест только в 1985 году. 
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Слева направо, подружки-четвероклассни-
цы: нижний ряд - Маричева Люба, Юрченко 
?, Соломатова Зина. Верхний ряд Гарбузова 
Валя, Мардакина Люба

Девушки-подружки в праздник Троицу пле-
ли венки, плавали через протоку на острова.
Слева направо: Климович Нина, Бортнов-
ская Мальвина, Сафронова Валя. 
Верхний ряд -  Гринкевич Мотя, Неупокое-
ва Аниска, Бузунова Феня, Роднова Мария.

Кашеваровы Валя, Галя, Гужева Нина, 
дети Гордеева Ильи Павловича (стар-
шие из них - Вера и Володя).
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Поездка в Краснотуранский борок на  празднование Дня молодёжи. 
На переднем плане: Мардакина Люба, Байкова Маша, Сычёва Альбина.

Слева направо, нижний ряд: ?, Лёвина Валя, Родина Аля, Максимкин Николай, Бузунова Аля. Второй ряд - Се-
менова Лида, Мардакина Люба, Байкова Маши, Сычёва Альбина, Рудина Надя, Похабова Люба, Прилепо Нико-
лай. Верхний ряд - Бузунов Иван, Соломатов Виктор, Прилепо Саша, Семенец Саша, --, --, Водин Вася, Бузунов 
Саша, Пронин Володя
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Бузуновские футболисты

Проводы друзей в Красноярск, слева направо: Бузунова Зина, Бузунова Аля, Родина Надя, Бузуно-
ва Надя, Лапшина Надя, Лукьянов Семён, Максимкина Тоня, Прилепо Анатолий, Пенясова Анна.
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Слева направо: Савина Валя, Шестакова Валя, 
Захарова Галя, Мардакина Люба.

Слева направо: Семёнова Нина, Лапшина Люба, Поспелов Гоша, Ходурова Таня

1964г. Начало переселения. Автор этой книги 
Мардакина Люба.
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Слева направо:  Верьясов Виктор, Бортновский Ми-
хаил, Максимкин Николай.

Слева направо:  1-й ряд - Седина Валя, ?, Бу-
зунова Люба, Верьясова Валя.
2-й ряд, стоят: Лапшина Галя, ?, ?, Виноку-
рова Аля, Логинов Андрей, Яковенко Валя, 
Сычёв Толя, Карпенко Анна, Курзина Катя, 
Бородин Витя.

Слева направо:  1-й ряд, сидят - Алек-
сандрова Анна, Седина Валя, Родина 
Надя, Иванов Иван.
2-й ряд, стоят: Яковенко Валя, Вино-
курова Аля, Логинов Андрей, Карпен-
ко Анна.
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I. Российской империи

№ 
п/п

 Годы О б щ а я  
численность (чел).

С е л ь с к и е 

 жители в %
Городские 

 жители в %

1. февраль 1897 года 124 млн. 640 тыс. 85 15

II. Российского (советского) государства

2. декабрь 1926 год 147 млн. 82 18

3. январь 1937 год (данных не опубли-
ковано)

4. январь 1939 год 190,7 млн. 68 32

5. январь 1959 год 208,8 млн. 52 48

6. 1970 год 241,7 млн. 44 56

7. 1979 год 262,4 млн. 38 62

8. январь 1989 год 286,7 млн. 34 66

III. Новой России

9. 2002 год 145,2 млн. 27 73

10 январь  2021 года 146,2 млн. 25,4 74,6

Сегодня в европейской части России проживает 68,53% россиян, а в Сибири – 31,07 % 

Из опубликованных данных 
Переписи населения
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Несколько поколений бузуновских пацанов помнят летние кампании по отлову сус-
ликов с ранней весны и до поздней осени. Весной суслики были голодные, осенью сытые.

В разные годы было по-разному. Особенно в голодные годы войны, после войны. 
Варили, ели сусликов, сдавали их шкурки. В 1950 годы утихла эта массовая кампания. 
Иван Дмитриевич Соломатов 1934 года рождения вспоминает: "По весне, как только 
земля оттаивала и появлялись проталинки, вылазят первые суслики, голодные, дерутся 
между собой. Были артели по отлову сусликов, старший был Анисов Роман.

В 4 классе нам по 10-11 лет было, на выходные дни давали водовозку. Пили и сусликов 
выливали на полях этой водой. Сначала наливали, приносили к норке по 3 ведёрка воды, бе-
гом бежали, выливали в норку, ждали когда суслик появится и руками ловили, прижимали. 
Однажды меня суслик маленький укусил, я хотел его молодого погладить, а след остался на 
всю жизнь. Заражение пошло, палец выболел до кости. Когда гвоздей не было, делали деревян-
ные гвозди, растягивали шкурки на дереве, на бревне, сушили их, потом сдавали. За лето по 
50-100 штук каждый пацан сдавал. Принимал их Александр Иванович Бортновский, у него 
склад был за магазином. Шкурка суслика считалась мехом, он шкурки потом в район сдавал.

Тушки сусликов варили в ведре, подсаливали и ждали хлеба или подсыпали в ведро в убо-
рочную зерна пшеницы. Ходили домой за хлебом те пацаны, кому хлеба могли дать. Я хлеб 
приносил друзьям, когда приходил, суслики уже готовы были, сварены. Мы все голодные 
были, ели. Когда я в 1947 году после 7 класса уезжал учиться, сдал 60 штук шкурок".

Анатолий Романченко 1933 года рождения рассказывает, что у каждого парня были кап-
каны. На «культурном», где дойка стояла, на спуске от трассы, в логу (в Имурине) раскла-
дывали костер, сусликов варили, насыпали ещё в ведро зерна пшеницы и по очереди и дев-
чонки, и парнишки спускались в лог поесть. Эта еда спасала многих от истощения и голода.

Афанасий Михайлович Моськин 1930 года рождения вспоминает, что когда в 
1942 году у сестры родилась дочка, Маша Байкова, он 12-летний  пацан, считал 
своей обязанностью постоянно приносить в дом это мясо, благодаря чему и выкор-
мили девчонку (отец погиб на фронте, мать сутками работала дояркой на ферме, 
в коровнике, телятнике), а ведь многие дети не выжили.

Евгения Гавриловна Романченко 1928 года рождения рассказывала, что отец погиб, 
мать работала дояркой, братья (Витька и Толик) ловили сусликов, варили и все ели, 
только этим и спаслись, в доме специальный котелок был. Всё, что было в хозяйстве, 
в войну и после войны требовалось сдавать государству: молоко (иногда возвращали об-
рат), яйца, шкуру домашних животных (свиную, коровью, овечью). Затируху ели редко 
(когда завариваешь на воде муку с добавлением молока и яиц), ели, в основном, заваруху 
(кипяток, соль и мука). Ели весной  полевые саранки, солодку, пу'чку, дикий лук, ягоды 
клубники (ели и сушили). Перо дикого лука сушили на зиму. В поздние годы на сусли-
ков классами выходили, Чикин Иван Исаевич бочкой на лошади воду подвозил.

О СУСЛИКАХ
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Соломатов Иван Дмитриевич, 
1934 г.р.

Романченко Анатолий Гаврилович, 
1933 г.р.

Моськин Афанасий Михайлович, 
1930 г.р.

Многое о жизни села и своих семьях рассказали старожилы.
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О ЦЕРКВИ
В Приенисейском крае казаки (служилые люди) появились в начале XVII века. 

В 1618 году строится Енисейский острог, в 1628 г. – Красноярский, в 1707 году был 
поставлен Абаканский острог, в 1718 году – Саянский.

«В первой половине 18 века закончилось противостояние в Южной Сибири между Российской 
империей, Джунгарским ханством и Империей Цин. В 1703г. джунгары увели к своей централь-
ной ставке большую часть своих самых боеспособных данников, а в 1707г. по указу Петра 1-го 
русские поставили Абаканский острог (на Енисее к северу от устья р. Абакан).  В 1708г. импе-
рия Цин выразила протест с требованием снести острог, и в 1712г. протест повторили, но 
Россия для окончательного закрепления на юге Сибири в 1718г. основывает Саянский острог. 
В 1727г. между Российской и Цинской империями был заключен Буринский пограничный трак-
тат Кяхтинского мира, устанавливающего границы. Первоначально пограничную службу несли 
«ясачные инородцы», но в 1758г. после разгрома Джунгарского ханства цинские войска подошли 
к российской границе, и пограничную службу стали нести казаки. («Материалы по истории 
Хакассии 17- начала 18вв.», Абакан - 1995, Бутанаев В.Я., Абдыкалыков А., с.20-28)».

Началось быстрое заселение территории Хакасско-Минусинской котловины рус-
скими (см. Минусинский городской архив, фонд 22, опись 1 за 1703-1800гг.)

«В Абаканском остроге (или иначе, Абаканске) при его основании была построена часовня, 
в 1709г. к часовне прирубили алтарь, и по благословению митрополита Тобольского Феодора 
освятили церковь во имя Архистратига Михаила. С 1759 по 1766гг. на незатопляемом ме-
сте вместо обветшалой церкви заложили и построили новую - во имя Вознесения Господня,  
с приделом в честь Архистратига Михаила. В 1797г. заложили каменную церковь, в 1798г. 
заложили второй придел – во имя Николая Мирликийского. Приделы архистратига Миха-
ила и архиепископа Николая были освящены в 1802г., а центральная часть церкви, во имя 
Вознесения Господня, освящена в 1817г. («Краткое описание приходов Енисейской Епархии», 
репринт. Издания 1916г., КО РФК ХТО «Краевед», 1995г., стр. 130-131)».

В 1734-1738 гг. возникла казачья станица Бузуновский форпост. Процесс заселения 
свободных земель шёл трудно. Местное население (чалдоны) неохотно смещались с се-
верных территорий, там был привычный промысел, кроме того, местное население не-
охотно отпускало односельчан на новые места, так как у остающихся утяжелялись их 
подати и повинности. Образование деревень шло от расширения заимок заселившихся 
ранее крестьян. В 1805 году заселились кавказские переселенцы в деревне Кавказской, 
на реке Туба. Только к концу XIX века стали прибывать переселенцы из европейской 
части России. (Минусинский городской архив, фонд 34, 1798-1823гг.). В 1780 году в приходе 
Абаканской Вознесенской церкви уже числились деревни Бузунова, Листвягова. В ме-
трических книгах (МК) Абаканской Вознесенской церкви за 1864 год при регистрации 
актов гражданского состояния (крещения, венчания, отпевания) поселение «Бузунова» 
именуется «Бузуновский форпост», лица мужского пола именуются «казак» в отличии 
от других поселений (село, деревня) где мужчина указан «крестьянин».

В Абаканский Вознесенский приход к 1916 году, помимо села Абаканского, входило восемь 
деревень: Бузуново, Сорокино, Биря, Сыда, Усть-Сыда, Абакано-Перевоз, Моисеевка и Боро-
дина. До предреволюционного 1916 года станица Бузуновская стабильно включала в себя 
около 100 хозяйств. Согласно данным переписи населения в ней было: 1917г. – 520 жителей, 92 
хозяйства, из них 86 казацких хозяйств, 5 – переселенческих; 1926 г. – 1162 жителя в 234 дворах.
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В этих местах к 1920 году утвердилась новая власть на 70 последующих лет, гонений за веру 
ещё не было. Население в приенисейских поселениях увеличивалось, в крупных селах стали 
открываться свои церкви, «появляется и регистрируется 24.08.1918г. отдельная религиозная об-
щина в с. Бузуново. По договору 1920г. община, под председательством Н. Бузунова, получила в бес-
срочное бесплатное пользование церковные богослужебные предметы (лист 3 Арх. Дела)

В 1923г. проводится повторная регистрация православной общины (лист 17 Арх. Дела)

На этот период священником в Бузуново служил Венедикт Васильевич Седаков, а псаломщиком 
Александр Александрович Карпов (в Бузуново – с 1922г.), по анкете - оба бедняки, не «имели и име-
ют» недвижимого имущества, из ценного – по одной корове. В религиозную общину входили село 
Бузуново, деревни Пустынь и Дмитриевка.

В списках учредителей на 16.09.1923г. указано 105 человек (лист 26), председатель собра-
ния Н. Бузунов, секретарь собрания А. Карпов (листы 20-22)

В пользовании общины уже упоминается молитвенный дом (лист 25 Арх.Д.) Был он новым или 
старым точно неизвестно, но в 1924г. в Акте Минусинской милиции от 5.06.1924г. указано, что 
крыша гнилая, обросшая мхом, некоторые окна разбиты (лист 6)

В «Деле Ф.Р. №144/676 Опись 1 «Материалы по регистрации Бузуновской религиоз-
ной общины, начатом 3 мая 1925, законченном 7 июля 1931г.»» на 1925 год указано, что 
Председатель общины – Н. Бузунов (лист 1-5), членов общины – 208 человек (лист 10), 
число прихожан насчитывается 528 «душ обоего пола, от 18 лет» (лист 1). Священни-
ком служил Никандр Андреевич Евтихиев, 1854 г.р. уже с 1.02.1926г. (лист 15)

 На 1927г. у общины появляется новое наименование – Троицкая православная Старо-Апостоль-
ская церковь с. Бузуново. Членов общины насчитывается 572 человека, председатель общины – Аба-
кумов Ефим Афанасьевич, и священник в церкви – Никандр Евтихиев (листы 41-49 Арх.Дела).

В 1929г. в с.Бузуново православные прихожане пытаются зарегистрировать ещё раз – «Бузунов-
скую религиозную общину» на село Бузуново и деревню Дмитриевка. Инициативная группа, по-
давшая заявление насчитывает 50 человек, а группа всех верующих указана в 1043 человека (листы 
81-89 Арх. Дела) 

С весны 1929г. верующим уже не дают разрешения на созыв общего собрания (дважды, в мае и 
июне), и последнее документальное упоминание Бузуновской общины, по советской традиции под 
грифом «секретно», датировано в органах НКВД 5.07.1929г.

 Дело б/н по Бузуновской православной общине офицально прекращено 7 июля 1931г., но 
в деле с 5.07.1929 по 7.07.1931 нет ни одного нового документа, в т.ч. и данных по запреща-
емому собранию христиан. Поэтому можно предположить, что советской власти удалось 
ликвидировать православную общину в том же 1929-м году. К концу 30-х годов в крае не 
осталось ни одной действующей церкви, все были закрыты под разными предлогами.

В 1943г. была открыта Никольская церковь в Красноярске, где начал служить святитель Лука 
Войно-Ясенецкий, в 1944г. – открыт Минусинский Спасский собор, а позднее, в 1946 году Михай-
ло-Архангельский храм в с. Новоберезовка Идринского района (реставрирован в 1997г.).»

В Бузуново на площади в центре села стояла деревянная церковь, была она давней построй-
ки. Вход в церковь был от Енисея с западной стороны, напротив дома Водиных, иконостас был 
устроен на восток напротив дома Бузунова Фёдора Кирилловича. Состояние здания описано 
в актах ревизии от 1920 года и от 5 июня 1924 года. Церковь деревянная одноэтажная с коло-
кольней, обнесённая деревянной решетчатой оградой. Крыша здания деревянная гнилая и 
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обросла мхом. Ставни у трёх из десяти окон отсутствуют. Размеры алтаря 2,15кв.сажен, 
средняя часть храма 13,50кв.сажен. Притвор и кладовая (холодные) – 1,1кв.сажен. Име-
ются Главный алтарь, Ризница, Иконостас, Колокольня. Колоколов 6 штук: 2 по 5 пудов, 
2 по 8 пудов, 2 по 20 фунтов. В здании 10 окон. Из них в 8 – двойные рамы, в двух – оди-
нарные. В храме имеется 67 единиц богослужебного имущества согласно Описи от 13 
сентября 1925 года. В пользовании Бузуновской Православной Христианской общины 
имеется молитвенное здание общей площадью 76,1кв.м.

Сухорукова (Сарайкина) Елена Степановна рассказывала своей дочери Зинаиде, что служ-
бы проводились регулярно, все ходили в церковь с детьми.

Анатолий Гаврилович Романченко 1933 г.р. вспоминает, что дядя его по матери Во-
дин Сергей Григорьевич, рассказывал ему, что батюшка в церкви был добрый человек, 
делился с парнями и детишками на Пасху освященными куличами и крашенными яй-
цами, которые оставляли верующие прихожане служителям церкви. По сохранившим-
ся архивным данным, церковь в селе Бузуново с 1918 по 1930 годы работала постоянно. 
Богослужения совершались круглый год не реже одного раза в неделю.

В фондах Минусинского краеведческого музея (краеведческий архив) сохранились 
списки «лишенцев» избирательных прав на 36 бузуновцев и Анкеты на репрессиро-
ванных жителей с.Бузуново в 1930-1940гг. (опись 7, дело 114). Списки составлял и систе-
матизировал старший научный сотрудник музея Николай Владимирович Леонтьев, 
который имел разрешение работать и с архивами Комитета государственной безопасности.  
     В списках «лишенцев» есть и священнослужители, указаны периоды их служения 
«религиозному культу» в церкви с.Бузуново. Заведены дела на каждого, сами сохранив-
шиеся дела в 1995 году Минусинским Архивом переданы в Краснотуранский район-
ный архив по Описи от 1988 года. В списках значатся:

1. Образцов Иван Платонович, священнослужитель церкви с.Бузуново священник с 1926 
года (лишён избирательных прав в 1928 году). Краснотуранский районный архив, ф. Р – 1/377, 
опись 3, дело 415.

 2. Петров Иван Ефремович 1866 г.р., священнослужитель церкви с.Бузуново, псаломщик с 
1926г. (лишен избирательных прав в 1930 году). Краснотуранский районный архив, ф. Р – 1/377, 
опись 3, дело 48.416.

3. Мордакин Севастьян Иванович обвинён в том, что в церкви с.Бузуново в период с 1927-1929 
годы был псаломщиком, лишён избирательных прав в 1927 году. Есть в деле Севастьяна Ива-
новича несколько его заявлений, где он настоятельно обращается к уполномоченным разных 
уровней о восстановлении его в избирательных правах. Как грамотный верующий прихожа-
нин, он, видимо, смог добиться положительного решения своего вопроса, так как до конца своей 
жизни (1935 год), проживал в этом селе и в донесениях уполномоченного в 1932 году в вышесто-
ящие органы, что в селе проживает только один «лишенец» Петров Иван 1886 г.р., псаломщик, 
Севастьян Иванович не упомянут. На последнем листочке в его деле химическим карандашом 
написано – восстановлен. Краснотуранский районный архив, ф. Р – 1/377, опись 3, дело 2.413, 848.  
Сыновей Севастьяна Ивановича, подростков, сверстники в деревне дразнили «пасаломщика-
ми» пока они не выросли.

 Православный народ не предполагал с приходом новой власти ухода в безбо-
жие. Эти свидетельства подтверждают, что с 1926 по 1929 годы церковь в с.Бузуново 
работала, в ней проходили службы, которые проводили штатные священнослу-
жители, указанные в делах как «проживающие в с.Бузуново». Из материалов по 
регистрации Бузуновской религиозной общины (Краснотуранский районный архив, 
Ф.Р. №144/676 Опись 1) видно, что с 1918 по 1929 годы выходило несколько поста-
новлений правящей партии по регистрации религиозных обществ:

«Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 20 января 1918 года.
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Постановление ВЦИК и СНК РСФСР №621 от 03 августа 1922 года «О порядке 
утверждения и регистрации обществ и союзов».

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР №35 08.04.29г. «О религиозных объединениях»
Инструкция НКВД №328 от 01.10.29г. «О правах и обязанностях религиозных 

объединений».

Бузуновская православная религиозная община проходила регистрацию и пере-
регистрацию по требуемой форме. Район обслуживания данного прихода деревни 
Бузуново, Пустынь, Дмитриевка. Община была приписана к Абаканской Вознесен-
ской церкви. Служителей культа было двое: священник и псаломщик, упомина-
ются священники Седаков Венедикт Васильевич (1923-1926гг.), Евтихиев Никандр 
Андреевич (1926-1927гг.), псаломщик Карпов Александр Александрович.

В 1927 году в письменных прошениях церковь с.Бузуново именуется как Троицкая 
православная Старо-Апостольская церковь. Регистрацию Бузуновская православная 
религиозная община прежде прошла 24.08.1928 года, в сентябре 1923 года она прохо-
дит перерегистрацию в Отделе Управления Енисейского Губернского Комитета. Пре-
доставляется большой пакет документов: заявление, договор на Богослужебное здание, 
Опись Богослужебного имущества, списки прихожан, церковного Совета, ревизионной 
комиссии, служителей культа, Протокол общего собрания прихожан с их подпися-
ми, Устав общины, квитанция об уплате гербового сбора. В прошении относит себя 
к объединению общин Православно-Христианской Старо-Апостольской Греко-рос-
сийской церкви. В 1928 году число прихожан от 18 лет и старше указано 528 человек.  
     Отношения Бузуновской Троицкой Православной Старо-Апостольской церк-
ви с действующей властью строятся по письменной разрешительной системе. На 
проведение собраний прихожан по текущим вопросам прошением испрашивает-
ся разрешение. Дважды было отказано в созыве общего собрания для обсужде-
ния вопросов: о содержании и налоге притча; о перевыборах церковного Совета. 
    Церковный Совет Бузуновской Троицкой общины обращается в район-
ную милицию, к окружному прокурору г.Минусинска от имени верующих 
в числе 1043 человек и о разрешении на проведение верующими Крестно-
го хода на воду 29 мая 1929 года и вокруг села. В 1930 году верующие вновь об-
ращаются в органы власти по вопросу регистрации православной общины. 
     В 1938 году представители новой власти заставили бедняцкую молодёжь, акти-
вистов комсомольцев и коммунистов срывать кресты, снимать колокола с колокольни 
церкви. Само здание, светлое и просторное, потом ещё использовалось около 35 лет по 
усмотрению новой власти. В отчёте новой власти районному начальству сообщалось, 
что в с. Бузуново в 1938 году был открыт клуб. На месте алтаря была устроена сцена. 
В клубе показывали кинофильмы, ставили концерты, проводили танцы под гармошку 
при свечном освещении помещения. В военное время здесь было устроено зернохра-
нилище. Не найдена, к сожалению, фотография здания этой церкви, не известно коли-
чество бузуновцев, которые в ней крестились, сочетались браком и были отпеты.

В документе №202 «О закрытии церквей на территории Красноярского края в 1935-
1941 гг.» (Минусинский городской архив) указано, что закрыта 181 церковь, в том числе 
под №153 перечислена Бузуновская церковь Краснотуранского района (закрыта 8 сентя-
бря 1939 г.) с предполагаемым использованием под культурно-просветительские цели.

Раздел подготовлен при помощи Настоятеля православного прихода Храма Вознесения 
Господня с.Краснотуранск Тихомирова Олега Борисовича.
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Приводимый ниже фрагмент списка членов религиозной общины села Бузу-
ново 1927 года интересно сравнить со Списком №17 для переселения, состав жи-
телей существенно изменился к 1963 году.
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Оригинал документа хранится в Краснотуранском районном архиве, Фонд 
Ф.Р.144/676, Опись 1, начато 03.05.1925, окончено 07.06.1931 года, на 91 листе («Ма-
териалы о регистрации Бузуновской религиозной общины»).

Список членов религиозной общины при Троицкой Старо Апостольской церк-
ви в селе Бузуново Абаканского района, составили 28 февраля 1927г.
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Бузуновские крестьянские дети постигали азы грамотности в первой половине 
двадцатого столетия в школах, открытых в селе.

1. Одноклассной, затем двухклассной – 26 лет – 1897(1908)–1923 гг.
(Листвягово, Бузуново), Пустынь с 1928г.
2. Начальной четырёхклассной – 25 лет – 1924-1949гг.
3. Семилетней – 9 лет – 1950-1959гг.
4. Восьмилетней – 5 лет – 1960-1965гг.

Далее началось переселение.

По одним сведениям первые одноклассные школы (министерские училища) по-
явились в Бузуново и Листвягово в 1908 году, далее в 1909 году в Кара-Беллыке, Са-
рушке, Сыде, Байкалово. Во всех деревнях школы располагались в приспособленных 
помещениях кроме Бузуново и Сыды, там были деревянные собственные школы. 
Потом школа стала двухклассной. По учётной ведомости поселений Енисейской гу-
бернии на 01.01.1911г. в Бузуново одноклассная школа.

По сведениям отдела образования администрации Краснотуранского района 
в Бузуново и Листвягово школы открылись в 1897 году. В основном в школе обуча-
лись дети зажиточных казаков, число учащихся было не более 20 человек. Первой 
учительницей была Мастракова Серафима Александровна.

В 1924 году была открыта начальная четырёхклассная школа. Долгое время заведую-
щей школой и учительницей работала Подпорина Полина (Пиама) Иннокентьевна. Да-
лее с 1934 года до начала Великой Отечественной войны сначала учителем, а затем заве-
дующим школой работал Пронин Михаил Александрович (он погиб на фронте в годы 
Великой Отечественной войны). Занятия в классах проводил он один. Под классы было 
занято два помещения, в одном занимались 1 и 3 классы, в другом 2 и 4 классы. Сначала 
он объяснял материал и давал задание в одном помещении, затем переходил в другое.

Во время войны школа была четырёхклассной, в первый класс брали с девяти лет, до этого 
возраста дети считались недоростками. Даже после окончания четвёртого класса они были 
малолетними, поэтому для многих на этом уровне обучение и заканчивалось (не на что и не 
в чем было отпускать ребенка из семьи  для продолжения учёбы). Во время войны детей 
в начальных классах обучали Шумилова Апполинария Кирилловна и сестра её Лидия Ки-
рилловна, которая закончила 8 классов и учила детей. Средняя сестра их Шумилова Мария 
Кирилловна закончила в Красноярске фельдшерско-акушерскую школу (ФАШ) и в даль-
нейшем работала в бузуновском фельдшерско-акушерском пункте (ФАП).

Первая деревянная школа сгорела, поговаривали, что это дело рук прежнего соб-
ственника. Целых долгих 25 лет в деревне была только начальная четырёхклассная 
школа. Первичные школы в Бузуново и Листвягово открылись одновременно, но Ли-
ствягово оказалось более продвинутым селом, там семилетняя школа была органи-
зована раньше, чем в Бузуново, продолжать учебу в 5, 6, 7 классах бузуновские ребя-
та ходили и ездили в Листвягово. В Листвягово кроме медпункта был и стационар, 
туда для лечения направляли (помещали) и нуждающихся бузуновцев. Только в 1950 
году бузуновская начальная школа была преобразована в семилетнюю. Директором 
этой школы был фронтовик Краюшников Иван Григорьевич, потом Шпанов Георгий 

О ШКОЛЕ
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Александрович, затем около десяти лет директором семилетней, а позднее восьмилет-
ней бузуновской школы работал Иван Денисович Кильдеров.

До 1950 года, 25 лет, деревенские ребятишки, имеющие возможность и стремление учить-
ся в 5-ом, 6-ом, 7-ом классах обучались в Листвягово, старом Краснотуранске, в близлежащих 
Усть-Абакане, Черногорске или в других местах, где проживали родственники.

Евгения Гавриловна Романченко 1928 г.р. о школе рассказывает, что «на террито-
рии школьного двора со стороны дома Водина Афанасия Григорьевича была эта дере-
вянная четырёхклассная школа, это было два больших класса и коридор (рассказывали, 
что раньше здесь купец жил). Четыре года проучилась она в этой школе, закончила её. 
Класс был около 15 человек 1928-1929 годов рождения, учились: Гриша Бочаров, Николай 
Бузунов, Сергей Мордакин, Женя Романченко, Дуся Водина, Тоня Максимкина и др. 

Отлично учились Николай Бузунов и Женя Романченко, их всегда хвалили и ставили в пример.

В школу брали с девяти лет, начинался учебный год с октября, потому что надо было по-
могать взрослым убирать урожай. Подсолнухов много садили, школьники собирали, сушили, 
выбивали шляпки, а также копали картофель и убирали овощи. Учителем и заведующим 
школой был Пронин Михаил Александрович. Ребята, когда были октябрятами и пионерами, 
заказывали значки и зажимы для галстуков тем, кто ездил в Абакан, они привозили. Михаил 
Александрович очень любил гонять футбол с ребятами, бил так высоко, что мяч перелетал 
через церковь. Началась война, учитель ушёл на фронт и не вернулся.

В пятый класс мы, человек 10, ходили учиться в Листвягово, туда и обратно пеш-
ком. Обратно шли голодные через бахчи, сад и кладбище, ели всё, что ещё на кустах и 
полях находили (ранетку, дичку, арбузики, боярку).

На трудодни давали зерно пшеницы, арбузы, рыжиковое масло, даже к дому на те-
леге подвозили. Жмых от рыжикового масла брали на лепёшки (черные получались) 
наедались горячими до дурноты».

До 8-ми классов грамоту она освоила, училась в 5-м классе в Листвягово, в 6-ом в Идре, 
в 7-ом в Черногорске, то есть куда брали родственники и где были нужные классы в школах.

Когда бузуновская школа сгорела, построили другую в этом же школьном дворе 
у переулка.

Семилетняя школа в Бузуново начала свою работу через пять лет после войны, в 1950 году. 
Довоенные ребятишки, переростки, в военные годы отстали в учёбе оттого, что школа в селе 
была только четырехклассной. Дети работали в колхозе наравне со взрослыми. Многие из-за 
отсутствия тёплой одежды и обуви ездить или ходить на учёбу не могли. Одни ждали дома, 
когда сестра придёт из школы, надевали её валенки и бежали на занятия, другие затыкали 
дырки в валенках соломой и добирались до школы. В классах разница в возрасте послевоен-
ных одноклассников была до четырёх-шести лет, многие учёбу так и не продолжили.

Школьники из деревни Пустынь приезжали учиться в Бузуново.

Присланные учителя, молодые специалисты, рабочие нефтегазоразведки, пу-
стынские школьники жили на квартирах: Шестаковой Анастасии Ивановны, Бу-
зунова Фёдора Кирилловича, Прониной Фёклы Дмитриевны, Сухоруковой Елены 
Степановны, Болотиной Марии, Моськиной Матрёны Павловны и др. Это были по-
жилые люди, которые соглашались брать квартирантов.

Семилетняя школа проработала в деревне 10 лет. На территории двора шко-
лы было несколько построек: жилой домик, дровяник; мастерские, теплица. Детей 
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1957г. Здание старой школы

1959г. Пристроенное и расширенное здание старой школы. Вид со стороны площади

  ЗДАНИЯ СТАРОЙ ШКОЛЫ
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1959г. Расширенное здание старой школы. Вид со стороны двора.

1960г. Последняя линейка на территории двора старой школы (перед сдачей в эксплуа-
тацию нового здания школы..
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  ЖИЗНЬ В СТАРОЙ ШКОЛЕ
1959 год
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1959г. Директор школы Кильдеров Иван Денисович. 1959г. Столярная мастерская в отдельном здании 
на школьном дворе.

1959г. Учитель Калиниченко Н.И. и её 2-й класс у крылечка старой школы.

1959г. 2-й класс с Калиниченко Н.И..
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У НОВОЙ ШКОЛЫ

1 сентября 1962г. Учителя и старшие классы на линейке.

1 сентября 1962г. Во дворе новой школы младшие классы.
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1 сентября 1962г. Во дворе новой восьмилетней школы: учитель 
Бузунова (Кухаренко) Людмила Анатольевна и её 3-й класс.

1 сентября 1962г. Двор новой восьмилетней школы.
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учили сеять, сажать, выращивать рассаду, ухаживать за растениями, убирать урожай, 
обрабатывать деревянные изделия.

В 1958 году после выхода Указа об обязательном восьмилетнем образовании в селе была по-
строена новая восьмилетняя школа, строили её всем колхозом. К сентябрю 1960 года здание 
новой школы ещё не было готово. Линейка 1 сентября 1960-1961 учебного года проходила ещё 
во дворе старой семилетней школы. Новая восьмилетняя школа была введена в эксплуата-
цию 3 октября 1960 года. Находилась она на площади в центре села. Здание было огорожено, 
во дворе разбиты клумбы, устроены цветники, высажены саженцы фруктовых деревьев.

В освободившихся помещениях прежней семилетней школы расположился ин-
тернат в основном для учащихся из деревни Пустынь, которые уезжали домой толь-
ко на выходные и каникулы. В интернате с учащимися работали учителя и воспи-
татели. Эта последняя бузуновская школа с 1961 по 1965 годы сделала 5 выпусков 
восьмиклассников, так как она была сдана в эксплуатацию за 5 лет до переселения.

Последними выпускниками этой школы были выпускники 1965 года, восьмиклассники:
• Антипова Любовь
• Байзан Людмила
• Баулин Михаил
• Бузунов Владимир
• Бузунов Александр
• Бортновская Лидия
• Водин Владимир
• Гринкевич Владимир
• Дылбо Лариса
• Ковалев Михаил
• Коляшина Надежда 
• Колесникова Валентина (Пустынь)
• Кульматицкая Галина (Бурразведка)
• Кравцов Василий (Пустынь)
• Курятов Николай  (Пустынь)
• Лёвина Любовь (Дмитриевка)
• Малярова Юлия
• Мордакин Владимир
• Наговицин Иван (Пустынь)
• Пастырь Надежда (Пустынь)
• Пенясова Надежда
• Родина Надежда
• Семёнов Николай
• Сапирова Любовь (Пустынь)
• Чирков Иван
• Шаболина Валентина (Пустынь)
• Шувалова Надежда (Пустынь)

Класс был довольно большой, 27 выпускников. Выпускной вечер совместили с поезд-
кой коллектива выпускников и учителей на пароходе «Коммунист» вверх по Енисею до 
Усть-Абакана и обратно. Директором школы был Стрельченко Михаил Игнатьевич, он 
был последним директором Бузуновской восьмилетней школы и стал первым дирек-
тором Восточенской восьмилетней школы. Учителями выпускников были:

• Малеева (Юмалова) Нина Алесандровна
• Сычёва (Мамаева) Анна Степановна
• Мордакина (Кадочникова) Клавдия Степановна
• Баулина (Банина) Александра Гавриловна
• Климович Мария Сергеевна
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• Бузунова (Кухаренко) Людмила Анатольевна
• Тетерин Борис Николаевич
• Прилепо Анатолий Михайлович
• Прилепо (Еремеева) Раиса Николаевна
• Бочкарёва Валентина Борисовна

 Выпускной восьмой класс 1964 года закончил школу весной, когда село начало переносить 
на новую площадку только первые дома. Выпускники разьехались для продолжения учёбы.

Учащиеся, которые закончили в 1965 году седьмой класс Бузуновской школы, в сентябре 
1965 года сели в восьмой класс Восточенской восьмилетней школы. Они стали весной 1966 
года первыми выпускниками Восточенской восьмилетней школы. Выпускники 1965 года, 
последние выпускники Бузуновской восьмилетней школы, продолжили учёбу в 9, 10 клас-
сах в разных школах. Многие учились в Краснотуранске, другие за пределами района.

1964 и 1965 годы были годами переселения. Жители села Бузуново разбирали или перево-
зили свои дома. Одни жили на новой площадке, другие продолжали жить в старой деревне 
и обустраивать дома ездили в Восточное. Дети жили у переселившихся родственников.

Учебный год 1964-1965 гг. был непростым. «Ох и походили же мы…» - вспоминает Нина 
Александровна Малеева, была она в эту зиму воспитателем в интернате. Школа и интер-
нат работали в старой деревне, их разбирали потом, в последнюю очередь. На новой пло-
щадке в селе Восточном, восьмилетняя школа строилась, она была сдана в эксплуатацию 
только в августе 1965 года, строились также двухэтажные восьмиквартирные дома.

Ученики начальных классов переселившихся сельчан учились в двух помеще-
ниях первого этажа двухэтажного дома, начальные классы ещё не переселившихся 
сельчан обучались в Бузуновской школе. Средние (5-6 классы) и старшие (7-8 клас-
сы) из Восточного, Дмитриевки, Пустыни и Бузуново ездили и ходили эти 6 кило-
метров весь учебный год заниматься в школу старой деревни.

«На чём только не добирались. На лошадях и открытой грузовой машине, и с Мишкой Кова-
лёвым (его транспортом), и пешком ходили, особенно обратно из школы в Восточное. На учёбу 
в старую школу и на работу в интернат добирались и учащиеся, и воспитатели, и учителя. 
Бузуновские школьники добирались после занятий домой, пустынские жили в интернате».

Когда были перенесены все жилые дома и строения, очередь дошла и до обществен-
ных зданий (школ, клуба). Дома геологоразведочной партии ещё долго стояли на горе.
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Встреча Нового, 1957 года, учителя и сельский актив

УЧИТЕЛЯ

1958г. Учителя школы №6. Слева направо: первый ряд - Кадочникова Клавдия Степановна, Сергеева Людмила Павлов-
на, Второй ряд - Михеева (Виговская) Александра Ивановна, Калиниченко Надежда Ивановна, Кильдеров Иван Денисо-
вич, Шпанов Георгий Александрович, Климович  Мария Сергеевна, Прошкина (Шумилова) Апполинария Кирилловна.
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Уезжает семья Шпанова Г.А., бывшего директора семилетней школы, 1960г.

1962г. Нижний ряд: Малеева Нина Александровна, Кадочникова Клавдия Степановна, Прилепо Раиса Николаевна,  
Калиниченко Надежда Ивановна, Климович Мария Сергеевна.
Верхний ряд: Кильдеров Иван Денисович, Бузунова Людмила Анатольевна, Сычёва Анна Степановна, Баулина 
Александра Гавриловна, Тетерин Борис Николаевич, Прилепо Анатолий Михайлович.
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Баулина Александра Гавриловна Бузунова Людмила Анатольевна

Сычёва Анна Степановна Малеева Нина Александровна

Слева направо: нижний ряд - Калиниченко Надежда Ивановна, Стрельченко Михаил Игнатьевич. Верхний ряд - Бузу-
нова Людмила Анатольевна, Стельченко Анна Денисовна, Анисова Тамара Николаевна, Баулина Александра Гаври-
ловна, Бочкарёва Валентина Борисовна, Малеева Нина Александровна, Сычёва Анна Степановна 
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1960-е гг. Слева направо: нижний ряд - Бузунова Марина Васильевна, Савина Валентина Васильевна, Кильдеров 
Иван Денисович, Бузунова Людмила Анатольевна, Климович Мария Сергеевна. Верхний ряд - Баулина Алексан-
дра Гавриловна, Сычева Анна Степановна, Стрельченко Анна Денисовна, Сас Виктор Николаевич (физрук), Рас-
сказова Людмила Анатольевна, Величко Зинаида Матвеевна, Малеева Нина Александровна 

Празднование Нового, 1957-го  года, школьники

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
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Экскурсия в Минусинский музей, 1958г.
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Празднование Дня пионерии, бузуновские и листвяговские школьники,  1962 г.

Школьники на уборке урожая картофеля, 1960-е гг.
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

В музее с.Бузуново.
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КЛАССЫ

1947г. Слева направо: первый ряд - Соломатов Витя, Бузунов Ваня, Моськин Ваня, Второй ряд - Бородина 
Валя, учитель, Бузунова Аля, Поспелов Гоша и другие.
Третий ряд - Пенясов Иван, ?, Седина Валя. Сзади слева стоит Савин Анатолий.

1944г. Слева направо: нижний ряд - ?, Бузунова Люба, Бузунова Зина, Свечная Валя, ?, ?, ?.
Второй ряд - в центре учитель Краюшников Иван Григорьевич.
Третий ряд - ?, ?, три девочкисправа: Иванова Валя, Бузунова Галя, Захарова Надя.
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6-й класс семилетней школы. Слева направо: первый ряд - Шпанов, Соломатов Витя, Яковенко Иван  Второй ряд Пу-
зырева Шура, Камышная Маша, Сухорукова Зина, Бузунова Алевтина, Верьясова Валя, ---. Третий ряд - Герасимович 
Надя, ---, учителя Михеева (Виговская) Александра Ивановна, Шпанов Георгий Александрович, ---, Повельчик Анна Се-
меновна (Одноколова ?), Бузунова Надя. Четвертый ряд -  Бузунова Галя, Климович Александр, Прошкин Александр, 
Чикин Афанасий, Трихина Валентина Игнатьевна, Седина Валя 

1950-е гг. 5-й класс. Нижний ряд, крайняя справа Пронина Маша. Второй ряд - ?, Климович Мария Сергеевна, Шпанов 
Георгий Александрович, Баулина Александра Гавриловна, Водин Вася. Третий ряд - ?, ?, Папкович Аля, Похабова Люба, ?. 
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1956 г. 5-7 классы. Слева направо: первый ряд - Бузунов Витя, Дылбо Витя, Бузунов Саша, Бузунов Толя, Пронин Вова, 
Бружас Людвиг, Коробкин Толя, Стусов Ваня. Второй ряд - Водин Вася, Михеев Гена, Лапшина Галя, Папкович Аля, 
Соломатова Зина, Мардакина Люба, Скороходова Надя, Бружайте Регина. Третий ряд - Пронина Маша, Павлова Валя, 
Шестакова Валя, Калиниченко Надежда Ивановна, Винокурова Аля, Курзина Катя, Яковенко Валя, Данута. Четвер-
тый ряд - Алис, Петрауцкас Степан, Захарова Галя, Бузунова Люба, Юрченко,  Бородин Витя, Немов Кеша, Лумис Удо, 
Захарова Клава. 

1956 г., 7 класс. Слева направо: первый ряд - Сергеев Витя, ?, учитель Кадочникова Клавдия Степановна, 
Скороходов Александр. Второй ряд - Прилепо Николай, Коробкин Анатолий, Курятов Василий, Захарова 
Галина, Захарова Клавдия, Прошкин ?, Бузунов Александр, Бузунов Анатолий. 
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    Юные восточенцы, но всё ещё бузуновцы. Село уже перенесли, но ещё не переименовали.

1966г. 5-й класс. Учитель-завуч Баулина Александра Гавриловна .

1966г. 7-й класс. Учитель Бузунова Людмила Анатольевна. 1966г. 4-й класс. Учитель Стрельченко Анна Денисовна. 

1966г. 2-й класс, второй год работы восьмилетней школы с.Восточное. Школа, по-прежнему, называется Бузуновской.
Классный руководитель Малеева Нина Александровна. Слева направо: 1-й ряд - Мишина Зина, Гайнц Люба, Капранова 
Таня, Коробкина Люба, Кашеварова Валя, Герасимович Вера, Неупокоева Галя. 2-й ряд - Воробъёв Миша,  Винокурова 
Вера, Рехтин ?, Малеева Нина Александровна,  Антипова Галя, Белоногов Толя. 3-й ряд - Чернышёв Саша, Малеев 
Саша, Лалетин Гена, Иванов Вова, Сухоруков Ваня, Лаур Саша, Ковалёв Виталя, Лёвина Оля. 
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1956г. 1-й класс.
Учитель Сергеева Людмила Павловна

Подрастают выпускники Бузуновской восьмилетней школы 1964 года, 
первого года переселения.

1960г. 4-й класс. Нижний ряд -  Ми-
лайкина Маша, Родина Надя (1), Ро-
дина Вера, Савина Надя.
2-й ряд - Гордеева Маша, Мардакина 
Рая, Бузунова Люда, ? Витя, Родина 
Надя (2).
3-й ряд - Пилюгин Иван, ?, учитель 
Прошкина (Шумилова) Апполина-
рия Кирилловна., Водин Вова, Гужев 
Вася, Бортновский Саша.

1 сентября 1962г. 7-й класс.
Изменилось время, подросли девочки будущего выпускного класса 
1964 года. Будет в классе 6 девочек и 12 мальчиков.
Слева направо: 1-й ряд -  Родина Вера, учитель Климович Мария 
Сергеевна, Савина Надя.
2-й ряд - Мардакина Рая, Бузунова Люда, Родина Надя, Милайки-
на Маша.
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1956г. 4-й класс. Учитель Михеева (Виговская) Александра Ивановна.

1956г. 4-й класс. Учитель Мордакина (Кадочникова) Клавдия Степановна и 6-й класс.
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Следующее подрастающее поколение последних бузуновцев.

1959г. 2-й класс. Учитель Калиниченко Надежда Ивановна. Будущий первый выпускной класс новой восьмилетней шко-
лы с. Восточное, будущие выпускники 1966 года.

1963г. 6-й класс. Слева направо: нижний ряд - Родина Валя, Дементьева Люба, Овсиевич Валя, Милайкина Галя.
2-й ряд - Каляшина Надя, Верьясова Ира, Иванова Люда.
3-й ряд - Гордеева Надя, Водина Люба, Немова Люба, ?, Антипова Вера.



129

1964-65 учебный год. 7-й класс. В 1966 году класс станет первым выпускным классом новой восьмилетней школы с.Вос-
точное. Слева направо: нижний ряд - Шувалова Вера, ?, учитель Сычёва Анна Степановна, Дементьева Люба, Иванова 
Люда, , Милайкина Галя. 2-й ряд - Родина Валя, Водина Люба, Антипова Вера, Долгунова Надя, Каляшина Надя, Верья-
сова Ира, Гордеева Надя. 3-й ряд - ?, Немова Люба, Кучерганов Толя, Каляшин Саша, ?, Гордеев Паша, Матвиенко Толя, 
Краснов ?.

1967г. Первые выпускники Восточенской восьмилетней школы Дементьева Люба, Родина 
Валя, стоят - Водина Люба и Гордеева Надя. 9-й класс Краснотуранской средней школы.
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Последний  выпускной класс Бузуновской восьмилетней школы, все 27 выпускников названы в тексте на стр.119. 
1963-64 учебный год, будущие выпускники ещё в 7-м классе, здесь их только 18. Учитель Мордакина (Кадочникова) 
Клавдия Степановна.

Учитель Гордеев Леонид Петрович (в центре), 1955-56 учебный год.
Нижний ряд слева - Адольф Вова, Водин Вова, Нарожный Вова, Гордеев Петя, Гужев Вася, ?, Кильдеров Коля, ?, Хейко, 
Прилепо Надя, ?. 2-й ряд: ?, ?, Гордеева Маша, учитель Гордеев Леонид Петрович, Мардакин Коля, ?, ?,  Бузунов Коля. 
3-й ряд - Родина Люба, ?, ?, Фатеева Аля, Кильдерова Галя, Скороходова Люба. 4-й ряд - Скороходова Валя, ?, Маричева 
Люба, Калиниченко Нина, Коробкина Галя, Верьясова Люда, Кучерганова Зина, Гужева Лида, Водин Витя.
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1962г. 4-й класс. В верхнем ряду в центре - учитель Прилепо (Еремеева) Раиса Николаевна. Слева направо: 
1-й ряд - Ходурова Люда, Фатеева Катя, Бортновская Надя, Романченко Люба, Гужев Толя, Циплин ?, Пашкевич Паша.
2-й ряд - Гринкевич Толя, тётя Катя Соломатова, Скороходова Люда, Путилова Люда, Белоногова Валя, ?, Мордакина 
Катя, Дылбо Вова, Кочетков Вася, Максимкин Саша, Стусов Саша.

1 сентября 1962г. Калиниченко Надежда Ивановна (верхний ряд справа) снова приняла первоклассников.
В 1-м ряду, слева направо: Баулина Света, Герасимович Вера, Лалетина Нина, Гайнц Витя, Артёмова Рита... 
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4-й класс. Отряд пионервожатой Маши Байковой (второй ряд, крайняя справа).
Учитель Шпанов Георгий Александрович

1963г. Учитель Малеева Нина Александровна приняла 1-й класс.
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Летние каникулы второклассников, 1955 год. Учитель Анисья Евстафьевна.

1959г. 7-й класс. Передовой отряд по сбору металло-
лома. Скороходова Надя, Дылбо Витя, Скороходова 
Валя, Гужева Лида, Кильдерова Галя, пионервожатая 
Сергеева Людмила Павловна, Гарбузова Валя, Кали-
ниченко Нина, Коробкина Галя.

1958г. 6-й класс. Учитель Кадочникова Клавдия Степановна

1961г. Слева направо, 1-й ряд: посторонний мальчик, 
Максимкина Люба, Неупокоева Надя, Коляшина Люба, 
Ходурова Люда, Родин Саша, Гайнц Галя, Лапшина Галя. 
2-й ряд  - Щербакова Вера, Марьясов Саша, Каляшин Гена, 
Климович Валера, Антипова Зина, Мичурина Таня, Гор-
деева Вера. Верхинй ряд, в центре - учитель Бузунова 
Людмила Анатольевна.
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 Во время сенокоса с острова на остров коней перегоняли вплавь через протоки. 
Ребятишки-копновозы сидя верхом на мокрых лошадях, тоже переплывали. Сын 
Фёдора Кирилловича Бузунова Сергей 1936 г.р. соскользнул, через голову лошади 
вперёд перелетел, под лошадь попал, затянуло, утонул. Когда его вытащили, на лбу 
была рана, лошадь копытом задела.

Зачастую во время бесконтрольных летних купаний ребятишки тонули. Семьи были 
многодетные, родители на работе, старики за младшими детьми доглядывали, а среднего 
возраста ребятишки стайками сами пропадали на речке и озёрах, берега на озёрах были 
крутыми и скользкими, глинистыми, опасными. Несчастные случаи были нередкими.

Случалось, что топились и замужние женщины (Ореховская), оставляя мало-
летних детей на неверного мужа. Отчаяние и горе были столь сильны, что жизнь 
и жалость к оставляемым малолетним сиротам не останавливала.

Утопился и Бузунов Осип (Алексей) Фёдорович от неразделённой любви, когда 
его любимая девушка замуж выходила. По рассказам потомков, отец его Бузунов 
Фёдор, в 1927г. было ему 66 лет, пытаясь остановить сына, предупредить трагедию, 
бежал за ним, сам сорвался с Яра, погиб, при падении разбив голову о камни.

«Зойка Беднякова работала дояркой, жили на Берегу, дом окнами на реку стоял, жила с роди-
телями (мать – кладовщица) и младшей сестрой. Любил её Степан Григорьевич Пронин (сын 
бухгалтера). Зойка с Винокуровым Сашей дружила. Степан угнал жеребца из конюшни и поехал 
на Культурный Стан в Варламову чащу к дояркам, где они работали и жили с ночёвкой, поехал 
поговорить с Зойкой, выяснить отношения. Она, видимо, ему отказала, он с ружьём был и стре-
лял в неё – ранил, повредил челюсть, пуля прошла навылет, потом уехал в лог, застрелился. 
Его к обеду нашли, конь не ушёл, копытил, яму вырыл рядом. С тех пор место это называют 
«Стёпкин лог». Зойка лечилась в Краснотуранской больнице, рот кривым остался. Семья уехала 
в Усть-Абакан. Дом купил Сухоруков Фёдор, вернувшийся из армии. Зойка в Усть-Абакане вышла 
замуж, родила девочку-инвалида, потом  говорила: «Это меня Бог наказал». В логу том кислицы 
много росло. Пронины там в память о сыне установили памятный знак».

Бузунова (Сарайкина) Варвара Степановна, сестра Сухоруковой (Сарайкиной) Елены 
Степановны, слыла известной гадалкой на бобах. Когда Степан Пронин пропал, мать его 
Марья прибежала к Варваре ворожить. Та ей нагадала: «Плачь, не плачь, а его в живых нет».

Сестры верили её ворожбе, сама она на свою семью бобы раскладывала. Раскла-
дывала она, перемешав 41 боб на 3 кучки, по 4 отделяла, перемешивала несколько 
раз, раскладывала на 2 стороны, левая – вражья, правая – твоя. В своей семье на дочь 
ворожила, той недолгий век выпадал. Случай произошёл, сбылось гадание. Семья 
дочери её Надежды ехала к родителям на Пасху 29 апреля 1967 года, на лодке пере-
плавлялись через реку Туба, лодка перевернулась, вся семья Столяровых утонула.

В Бузуново жили красивые, сильные люди. О казацких семьях говорили «культурные». 
Проявления характера, любовь и страсти здесь кипели нешуточные. Когда любовь была так 
сильна, а согласия родителей не могли добиться, девушки набирались смелости и замуж 
выходили убёгом, так Коробкин Степан и Бузунова Аксинья убежали и скрывались в Бире.

Были трагические случаи и по причине личной неосторожности. Жена Скоро-
ходова Петра Ильича, мать троих детей, растапливала печь, рядом на лавке керо-

СЛУЧАИ
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син стоял, плеснула, всё воспламенилось, на 75% обгорела. Муж во дворе управ-
лялся, прибежал, тушил, обернул в тряпки, не выжила. Себе руки сжег полностью.

В сентябре 1967 года агроном Малеев Пётр Парфирьевич 8 лет проработал в Бузуно-
во, приехав по направлению, через 2 года после переселения, уже в новом Восточном, 
погиб, попал на мотоцикле под комбайн во время уборочной, прожил всего 37 лет.

Жили в селе легендарные, запомнившиеся личности, это семья Лидо Николая Ада-
мовича, и сын его Лидо Пётр Николаевич - легенда села, рассказы и воспоминания 
о них до сих пор живы в памяти старожилов. Отец Николай Адамович - участник 
Первой мировой войны трубку курил, не выпускал её изо рта, много случаев расска-
зывают о нём и о его трубке. Хара'ктерный был дед. Сын его Пётр Николаевич был 
участником Второй мировой войны, вернулся с ранением ноги, был бригадиром од-
ной из четырёх бригад в колхозе. Он отличался большой активностью, подвижностью, 
озорством и азартом, любил быструю езду на лошадях, проявлял смелость.

Дед Лидо Николай Адамович жил на берегу с женой Марфой Екимовной, баранов пас, по-
терял трубку, пошёл домой трубку искать, заматерился и сплюнул, а она изо рта выпала. Гор-
дился и хвастал тем, что бабка каждое утро пекла ему горячие лепешки. Подъезжая к дому 
с дровами, не слазил, ждал, чтоб жена встретила, не встретит - целый день настроение плохое 
будет. В старости на бригаде дежурил, сбруи чинил. Когда он чабанил, всегда в дождь сухим 
оказывался. Как дождь пойдёт, он раздевался, одежду прятал, а после дождя одевался.

Анатолий Романченко рассказывал о бригадире Петьке Лидо. «Боевой, отчаянный 
мужик был. На лодке с трёхсильным мотором переплавляли конные грабли, девчонка на 
сидение граблей уселась, на перекате в воронку угодили. Грабли на дно затянуло, девчонка 
платьем за грабли зацепилась. Он нырял, вытащил девчонку. Азартный, озорной, отчаян-
ный был. По дороге с горы лошадей на рыдванке разгонял так, что все ребятишки в страхе 
вцеплялись в края повозки. Жил он на Береговой улице по соседству с Кильдеровым И.Д.»

Пришли с фронта в одно время Пётр Николаевич и Иван Денисович, хромали оба, 
оба комиссованы были по ранению, купались, дрались между собой.

Пётр быстро с криком  протоку переплывал.

Пётр Николаевич бригадир был строгий, требовательный, работал хорошо. Человек 
импульсивный, однажды он вёз друзей по зимней дороге из Краснотуранска в Бирю на 
большой скорости, на бешеном коне и чуть не залетел в полынью, впереди была промо-
ина. Друзья выхватили вожжи,  успели исправить положение и спастись.

Когда его бригада сделала рекордный намолот зерна, он был представлен к награде – 
ордену Ленина, потом его награды лишили. Однако, работать и руководить работами 
он умел, заработал звание Героя Социалистического труда, женился, уехал на север, там 
в личной жизни ему не повезло, жену в неверности уличил. Он вгорячах стукнул её, 
оказалось смертельно. Награды были сняты, Петра осудили. Говорят когда вернулся, 
уехал в Хабык, там доживал.

Село было особенное, жили в нём труженики, умельцы, интересные люди и  жизнь 
кипела интересная, беспокойная. Случались и непостижимые скрещения судеб, и 
удивляющие личные решения. Передовики производства, труженики и вдруг…

- две семьи Немова Ильи Ивановича, в одной семье двое детей и в другой – двое;

- две семьи Коляшина Николая (Карла) Ермиловича, в каждой по трое детей;

Иногда после редких встреч появлялись новые ветви жизни (внебрачные дети).
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Зачастую сельчане употребляли в отношении своих земляков прозвища:
• Вася – касик 
• Сёма – скоротник 
• Мерган
• Васеня слепая
• Федя – пчеловод 
• Путерьга – сулема 
• Мария Коротенькая
• Дуська долгая
• Иван «колючий»
•  Иван «горелый»
•  Махендра
•  Клава – Седина, Суворова, Дылба, Скороходова
•  «Казачье отродье»
•  «Пасаломщики»
•  Вовка рыжий
•  Воробей
•  Интеллигентный

Называя в разговоре имя детей, подростков  прибавляли зачастую не фамилию, 
а имя матери: Зинка Еленина, Толька Еленин, Витька Марейкин.

К именам добавляли «-ка». Вместо Зина или Зинаида звали Зинка, Сашка, Коль-
ка, Машка…

ПРОЗВИЩА

Когда молодёжь бывала дома на каникулах или  в отпуске, то в одиночку, и с друзь-
ями к Фёдору Севастьяновичу, садоводу и пчеловоду, всегда в сад приходила. Одни 
-прицелиться, пострелять (вход был только через ворота, внутри за забором не было 
животных). Другие - летом мёду и яблочек отведать, особенно, когда приезжали  
гости, все шли в сад. Пчеловод медовухой угостит, она на меду, сладенькая, пить 
приятно, ум остается ясный, а ноги ватными становятся. Сам не пил, хотя бывало в 
компании тамадой был и запевалой. Однажды, на второй день свадьбы («на блины») 
молодым подарил соседову корову, написав им об этом на потолке. Человек он был 
доброжелательный, шутник, труженик. В день качки мёда приглашал на пасеку 
всех желающих. Приходили бабы, дети, подростки, мёда ели, сколько войдёт, много 
его не съешь, ели его с хлебом, с луком, с огурцами. Вся деревня была на пасеке. Со 
склада мёд выписывали на трудодни. Когда подходило время созревания полукуль-
турки, яблок, кто только из молодёжи в сад не «лазил» по ночам, пацаны набирали 
фруктов полные майки. И сторож в сезон был, и ловил, всё равно «лазили». Хотя по-
лукультурку и ранетку тоже потом вёдрами выписывали на трудодни (рассказывал 
Иван Дмитриевич Соломатов). Многие приходили в сад просто сфотографироваться.
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ОБЛИК ДЕРЕВНИ

Фото из фондов Красноярского краевого краеведческого музея. Н 837/150 - Е.П. Евтютов. Общий вид 
с. Ново-Бузуново. 1964г. На спуске с горы к деревне Бузуново.

1958г. Ниже сада лежит село Бузуново.
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1959г. Справа гора Этапская, слева хребет Оглахты.

1959г. Нижний край деревни, за протокой тянется хребет Оглахты.
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На берегу протоки Бузуновской. С нижнего взвоза справа видет хребет Оглахты, слева - Яр, на заднем плане 
слева "Топольки", водозабор посёлка нефтегазоразведки. За водной гладью острова в сторону Турана.

Приплыли, причалили с имуществом на нижнем взвозе. Видны острова в сторону Турана.
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Сидят на Яру над берегом молодые мужики Родин Михаил, Лидо Пётр, Гордеев Александр.
За ними видна деревня, справа длинная крыша складов бригады.

Лидо Лидия Дмитриевна (вторая слева) встретила родственников, багаж их там ниже по течению, у лодки.
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1961г. У дома Водина Афанасия Григорьевича, слева направо: Поленок Ульяна Степановна (председатель Раб-
копа), Романченко Виталий Гаврилович и Балобан Пётр Герасимович (председатель Сельсовета). За ними 
видна пеперечная улица.

На подгорной улице дети Гринкевич Иллариона Ива-
новича около их дома. На заднем плане виден колодец.

Работники яслей с ясельно-садиковой 
группой у помещения садика.
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1961г. Похороны Водина Григория Михайловича. Траурная процессия движется от дома Водина Афанасия Григо-
рьевича по площади мимо здания школы (справа), мимо подстанции на площади, магазина, в сторону кладбища. 
Справа остаётся подтоварник. Кладбище обнесено невысоким забором из плитняка. Проводили, попрощались.
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Во дворе дома Винокурова Александра Михайловича Снято с горы, парни стоят выше "Березника".

Молочно-товарная ферма с силосными ямами.
Агроном Малеев П.П.

Подстанция на площади напротив дома Сычёва 
Алексея Павловича.

Тир около сада, виден плетень, ограждающий сад.
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Немов Александр Иванович 
плывёт с рыбалки.

Братья Немовы Александр, Инно-
кентий, Илья у дома Александра. На 
заднем плане видна улица, ведущая 
к Тепсею.

Дочери Клавдии Романченко Лиля 
и Зина в колхозном саду.

Группа других гостей в саду, вокруг домики (ульи) пчёл.

На Яру нижнего взвоза пассажиры ожидают кате-
ра. На заднем плане - дома на поперечной улице. Стрелок в саду под присмотром садовода.
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ДОМА, ДВОРЫ

Летом во дворе и на огороде. На верхнем снимке Романченко Надежда с доче-
рью Ирой и их родственником Вениамином.
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Устройство домовины и креста во дворе дома Водина А.Г. для проводов его отца Водина Г.М.

Анатолий, Сергей, Константин всё делают сами.

Бузунов А.К. на крыльце сельского магазина.
Весна на деревенской улице. Ира Романченко.
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Лето пришло, окна настежь.

Анатолий и Надежда Романченко.

Пенясова Мария Павловна, Анисова Авдотья Васильевна, дочь Авдотьи Ма-
рия, Неупокоева Дарья Васильевна с внуками.
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Дом Романченко Надежды Григорьевны, до  (первое фото) и после (второе фото) ремонта, 1958-60 гг.  Рядом 
с ней сын Анатолий, невестка Надежда, внучка Ирина. Справа виден дом, где работает  сельский Совет.

Иван Гайнц с женой Антониной и Сухоруков 
Фёдор около дома соседа Пронина Григория 
Александровича.

Винокуров Александр Михайлович на работе (слева) и во дворе своего дома.
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Жилой домик в школьном дворе, где го-
товили завтраки для школьников, куда 
вселяли приехавших по направлению 
учителей.

1954г. Подводят электроо-
свещение к домам, устанав-
ливают столбы и натяги-
вают провода. Интересно 
всем: и старикам, и учите-
лям. Слева домик Бузуновой 
Еланы Лаврентьевны.

Дом на Берегу. Дома на подгорной улице.
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Семья Гуща Петра Тимо-
феевича в своём огороде, 
на заднем плане - заборы и 
дома на Подгорной улице.

Анисовы Роман Иванович и Авдотья 
Васильевна с дочерью Марией и вну-
ками всегда на посту. Сыновья и не-
вестки на работе.

На Площади села. Винокуров Александр, Бортновский 
Сергей, Краюшников Павел. За ними справа подстанция 
и дом Сычёва А.П. Лето на Подгорной улице, гонки
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Клуб

На Яру у нижнего взвоза Курзина Катя (справа) с подругой. Бузунова Надежда и Фатеева Мария на Яру у берега.

Амбар заготконторы.
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СЕЛЬЧАНЕ

Соседи и родственники, слева направо: Шешина Антонина, Шешин Валентин, их малолетний сын 
Сергей, Малеев Парфирий Фирсович, Малеев Пётр Парфирьевич, его маленькие сыновья Валерий 
и Саша, Мордакин Фёдор Севастьянович, Малеева Нина Александровна, Фатеев Василий Тихоно-
вич,  Мордакина Лукерья Родионовна,  Бузунова Елена Лаврентьевна, Коляшин Николай Ермилович, 
Коляшина Антонина и девочки-дочки Коляшиных

Слева направо, нижний ряд: Чернышёва Ирина, Мельникова Зоя, ? Маргарита.
Средний ряд - Гайнц Антонина, Сухорукова Зина, Максимкина Мотя, Пилюкшина Мария.
Стоят - Ходурова Татьяна, ?, Родина Ольга, Лидо Антонина.
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Слева направо: Пилюгин Иван, Бычков Анатолий, 
Лумис Удо, Фатеев Александр.

У дома Водиных, слева направо: Водина Валя, Водин Вова, Водин Сергей, Романченко Надежда, Водин А.Г., 
Водин Г.М., Водин Витя, Водина Мария Логиновна.

1938г., слева направо: ?, Бузунов Алексей, Гарбузов Иван..
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1956г., "Отсевки". Фотограф заснял и механизаторов.

1956г., "Отсевки". Бригадир животноводческой бригады (4-й слева), механизаторы  и доярки.
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1956г., "Отсевки", молодёжь. 

Бортновский Александр Иванович провожиет сына Михаила в армию (стоят в центре 2-го ряда). "Вся родня набежала...".
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Молодёжь на свадьбе Али Папкович 
(невеста в центре, жених правее её 
сзади).

1942г. Девушки военного времени. Троиц-
кая Антонина, Мордакина Мария, Тата-
ренко Мария, Бортновская Анастасия.

Неупокоевы, Анисовы с детьми и внуками.

1-й ряд: Соломатов Иван, Скорохо-
дов Михаил. Стоят: Романченко 
Анатолий, Лидо Георгий.

За праздничным столом - молодые бузуновские женщины, 
справа вглубь стола: Немова Анна Фёдоровна, Климович 
Мария Сергеевна, Бортновская Мария Кирилловна, Артё-
мова Анфиза Петровна, Вшивцева Мальвина Ивановна, Бу-
зунова Лидия Александровна.

Баулина Таисья, Китижекова (Неупокоева) Валентина, 
Милайкина Наталья.

Слева направо, 1-й ряд: Величко Гавриил Михайлович, се-
кретарь парткома Краюшников Иван Григорьевич. 2-й 
ряд - Гринкевич Мотя, Виговская Александра Владими-
ровна, Краюшникова Наталья, Сычёва Анна Степановна, 
Сычёв Анатолий Алксеевич.
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Ветераны Бузуново.
Слева направо: Самойленко Фёкла, Ку-
черганова Варвара, Лапшина Елизавета, 
2-й ряд слева - Кийкова Клавдия, Самой-
ленко Анна, Семёнова Евдокия, Черно-
ок Александра, Шинкаренко Прасковья, 
Анисова Федосья, Мельникова Ефроси-
нья.

Приезжают дети из мест учёбы уже в Восточное. 
Бузунов Владимир, Мордакин Владимир, Морда-
кина Лукерья Родионовна.

На майские праздники дети приехали к Баулиным, Белоноговым, Водиным, Малеевым, Милайки-
ным, Савиным, Скороходовым, Сухоруковым, Щербаковым - это двойной праздник!
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ЖИЗНЬ СЕЛА
Сенокос
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Кильдеров Иван Денисович

Водин Виктор (3-й справа) и его бригада.



163

Уборочная страда

Бригада Петра Лидо (он в верхнем ряду, в центре).

Сухорукова Зина, Семёнова Ари-
ша, Анисова Анна, Пенясова Нина, 
Пронина Фёкла.
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Слева направо: Климович Анна, Водина Валя, Савина Евдокия Ивановна, Соломатова Екатерина Ивановна.

Всё в огороде выросло и созрело. На переднем плане Романченко Дарья Иосифовна и её мама Романченко Софья Петровна.
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Стригаль Дылбо Клавдия Демидовна. Фото 
из фондов Красноярского краевого краевед-
ческого музея. Н 837/72 - Е.П. Евтютов. 
Стрижка овец в с. Бузуново. 1964

Чабан Гайнц Иван Романович. Фото из фондов 
Красноярского краевого краеведческого музея. 
Н 837/115 - Е.П. Евтютов. Село Бузуново. 1964.

Стрижка овец
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На протоке.
Открытие купального сезона
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Рыбалка

Надежда и Анатолий Романченко.
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Летняя рыбалка. Романченко Виталий с другом. Вдали справа - острова под Тураном..

Засолка улова. Романченко Виталий (справа) с другом.
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Зимняя рыбалка.
Ремарчук Григорий (сварщик и 

"главный по дизелям" из бурразведки).

Зимняя рыбалка.
Ремарчук Григорий и друзья.

Скрутило невод.
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Бортновский Александр 
Иванович и младшие
сыновья Витя и Вова.

Поймали много, но мелкой.
Делили вёдрами

Чистить мелкую рыбу
утомительно.
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Ягоды

Приплыли с островов, ягод полные вёдра.
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Конные бега

Районные соревнования.
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"Были когда-то и мы рысаками..."



176

Водины Григорий Михайлович и Феодосия Павловна.
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1961г. Поездка в Абаканский драмтеатр.
Слева направо, нижний ряд: Прилепо Николай, Скороходов Александр, Адольф Валентин Александрович, Малеев Пётр 
Парфирьевич, Юдин Михаил, Коробкин Анатолий. 2-й ряд - Родина Надя, Бузунова Люба, Поленок Ульяна, Бузунова 
Лида, Бузунова Людмила Анатольевна, Малеева Нина Александровна, Бузунов Анатолий. 3-й ряд - Климович Лиза, 
Адольф Таисья, Похабова Люба, Герасимович Надя, Анисова Тамара Николаевна, Сергеева Аля..

Романченко Надежда с дочкой Ирой. Нижний взвоз, видны острова в сторону Турана, лодка на приколе.
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По дороге из Краснотуранска остановились в Краснотуранском борке.
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Слева направо: Прилепо Александр, Винокурова Аля, Коробкин Виктор, Верьясова Валя, Максимкин Николай.

Слева направо: Сергеева Людмила Павловна, Михеева Александра Ивановна, Кадочникова Клавдия 
Степановна, Герасимович Антонина Емельяновна.

Посадка арбузов

Посевная
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Романченко Надежда Григорьевна (справа) принимает гостей - брата Сергея (в белом) 
с его семьёй и роднёй жены.
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Романченко Надежда Григорьевна принимает гостей прямо во дворе.
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о. Сенное. Утятник. На рыбалку с сетью.

1962г. Ясельная группа в новом садике. Нянечки Родина Ксения, Семёнова Ариша,  Пронина Прасковья.
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На папином мотоцикле круто. Сыновья и племянник Малеева П.П..

Слева направо: Краюшников Павел, братья Гордеевы Иван, Николай, Александр, Илья, Родин Михаил 
и Немов Александр Иванович.
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Копка картофеля

Обед в поле.
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Колхозное картофельное поле. Копка вручную. Перерыв.
Слева направо: Бортновский Василий Степанович, Немова Анна Фёдоровна, Пенясова Анна, Якоцуц Анна 
Карповна,Белоногова Фёкла, Родина Ольга, Родина Катя. 2-й ряд - Григорьева Мария, Якоцуц Алексей Ва-
сильевич, ?.

Заведующий утефермой Водин А. Г.
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Уборка на конюшне.

На кукурузном поле. Будет силос.
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Климович Владимир Сергеевич на своём дворе.

Около своего дома Фатеев Василий Тихонович, его жена Домна Степановна, племянник Виктор и дочь Антонина.
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Собрание в клубе

Зима. Можно на санках, можно на лыжах, а можно и на ходулях.
Бортновский Саша, сын Бортновского Василия Степановича.
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Гости из д. Биря на свадьбе у Али Папкович
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Свадьба Али Папкович

Встреча Нового, 1957-го, года. Учителя и сельский актив. Соседки Бузунова Варвара, Бузунова Мария, Со-
ломатова Екатерина.

Идёт переселение и строительство. 
"Мы уже переселились". Слева направо: Бебешева 
Наталья, Пенясова Нина, Семёнова Ариша, Пе-
нясова Анна, Пенясова Валя, Бортновская Лиза, 
Гужева Тая.
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1940г. Рабочие колхоза на фоне образцового быка-производителя в кампанию осеменения в д. Моисеевка.
В верхнем ряду - Гавриил Иосифович Романченко в белой шапке.

Слева направо: 1-й ряд - Максимкина Мотя, Верьясова Шура, Сухорукова Зина, Краюшникова Наталья Ивановна 
(учётчик), бригадир Соломатов Дмитрий Григорьевич.2-й ряд - Свечная Евдокия Ионовна (зоотехник), Пенясов Иван, 
Скороходов Максим, Семёнова Ариша,Лапшина Елизавета, Лидо Лидия Дмитриевна, Гужева Таисья.
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Сбор яблок,
полукультурки и ранетки в саду
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Перед самым переселением села Бузуново в трёх километрах от него, на взгорье, пониже 
«Бере'зника» начал возводиться автономный посёлок для геологов. Строились жилые одноэ-
тажные дома с печным отоплением с двумя и четырьмя отдельными входами. Квартиры по 
планировке были однокомнатные, двухкомнатные и даже трёх- и четырёхкомнатные. Также 
стала возводиться система водоснабжения строящегося посёлка с водозабором из Енисейской 
протоки. Насосное помещение водозабора было построено прямо на спуске с Яра недалеко 
от «топо'лек». Трубы водовода прокладывались в глубокие траншеи и шли на гору к посёлку. 
Разводки воды по посёлку к жилым домам не было, вода доходила до пункта водоразбора 
(«домика»), бани и буровой. Электроснабжение посёлка геологов тоже было независимым, от-
дельным. Строительство посёлка продолжалось более двух лет, строители жили на кварти-
рах у бузуновцев. Сельчане называли посёлок «разведка» или «бурразведка».

Разведка полезных ископаемых в СССР шла плановым путём. На нескольких 
участках в Хакасии заканчивались буровые работы. После их завершения головное 
территориальное управление Трест Минусинскнефтеразведка начал укомплекто-
вывать специалистами бузуновский участок бурения №74 К.

Минусинская контора бурения набирала дизелистов, помощников дизелистов, бу-
рильщиков, помощников бурильщиков, сменных мастеров, буровых, верховых рабочих, 
стропальщиков, слесарей и других специалистов, необходимых для обслуживания 
и ремонта бурового оборудования и жизнеобеспечения посёлка. В 1957 году посёлок 
начал заселяться молодыми семьями специалистов по бурению с детьми. Геологи сели-
лись на квартиры к бузуновцам и самоотделкой заканчивали работы в своих бараках. 
Были и многодетные семьи, в семье супругов Петрович было пятеро детей.

Постепенно геологи заселили дома на основной улице, и продолжалось строитель-
ство дополнительных жилых домов для вновь прибывающих рабочих. Дома строились 
в нижней части основной улицы, так выстраивалась дополнительная поперечная улица.

На основной улице в отдельных домах были оборудованы и разместились:

1. Административное здание (контора).
Там был поселковый Совет, рабочие кабинеты специалистов, радиостанция. Телефонной 

связи не было, связь со всем миром осуществлялась по рации. Здесь принимались и отправ-
лялись телеграммы, производилась обработка образцов, проводились планёрки специа-
листов. Обучение специалистов и переподготовка их на повышение квалификационного 
разряда проходили на Черногорском горноперерабатывающем комбинате (ГПК).

2. Клуб.
Здесь показывали кино, был Красный уголок, проводились общие собрания жи-

телей посёлка, работали кружки, проходили репетиции спектаклей, художествен-
ной самодеятельности. На концерты и праздничные мероприятия жители посёлка 
собирались здесь. В клубе работал женсовет, женщины активно занимались обу-
стройством посёлка, организацией развития и занятости детей.

Постепенно члены женсовета организовали благоустройство территории вокруг 
домов, появились палисадники, а в них цветы. Разрабатывали землю и огоражива-

НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДКА
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Буровая

Посёлок нефтегазоразведки Бузуновского 
участка бурения

Жители посёлка "бурразведка".
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Здесь, ниже "Березника", будет посёлок геологов.
Основная улица посёлка геологов.

Посёлок обустроили, можно и отдохнуть. Жёны и дети геологов около клуба.

Праздник Троицы в "Березнике" с детьми.

Жёны геологов.

Дети геологов.
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Люба и Таня Худяковы

Худяковы Таня, Люба и Евдокия Павловна.

Бердинская (Павлова) Валя с дочкой и её подругами

Праздник в клубе геологов нефтеразведки.

Зима 1966-67гг. Все уехали.
Море пришло. От посёлка ниже "Березника"
остались только фундаменты.

Старший из детей Худяковых,
брат Володя 1947г.р.
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ли огороды, выкапывали заглубленные полуземлянки, огораживали их и закрывали 
крышей с земляным покрытием. Геологи обустраивались надолго, заводили поросят, 
телят и даже коров. Самой первой завела корову семья Худяковых после рождения 
третьего ребёнка, корова давала много молока и выручала многих детей посёлка. Бу-
зуновский участок бурения работал шесть лет. Собравшиеся здесь из разных партий 
геологи быстро сдружились и не только слаженно сотрудничали, но и жили друж-
ным единым коллективом. На праздники собирались вместе с детьми.

Председатель женсовета Худякова Евдокия Павловна организовала разновозраст-
ных детей геологов, занимала их походами и изучением окружающей природы. Когда 
собиралась группа детей, обязательно назначался старший, он следил за всеми.

Дети школьного возраста учились внизу, в Бузуновской деревенской школе.

3. Баня.
Жилые дома в посёлке были не благоустроенными. Детей мыли дома в тазике, ванноч-

ке, да и сами порой грели воду и мылись дома. За водой ходили в «домик» водоразбора.
Рабочие на буровой и в насосной водозабора работали круглосуточно вахтами (смена-

ми), их работа не была чистой, кабинетной. Постоянный контакт с техникой, инструмен-
том, смазочными материалами делал такое заведение как баня очень востребованным. 
Баня работала по расписанию, были установлены часы и дни работы (мужской, женский).

4. Магазин смешанных товаров располагался в середине основной улицы.
Продукты, товары первой необходимости можно было приобрести в посёлке. Даже 

деревенские жители приходили за товаром в магазин геологов. 

5. «Домик» водоразбора, Пекарня.

На въезде в посёлок по основной улице находился пункт разбора воды. Все жители 
посёлка геологов за водой для питья и бытовых нужд приходили в этот «домик». Вода 
подавалась бесперебойно и заполняла большой бак, бак был всегда полон. Через краны 
люди набирали из бака воду, как из колонки, в вёдра и носили домой, сколько им было необ-
ходимо. «Домик» водоразбора называли ещё «Пекарней», в этом же помещении было выложе-
но две больших русских подовых печи, в которых выпекали хлеб женщины посёлка. В домах 
у всех были сложены голландские печи с духовкой и плитой, кирпичная кладка с дымоходом 
обогревала комнаты, маленькая духовка для выпечки булок хлеба не была предназначена. 
Женщины приходили, записывались мелом на баке с водой и в порядке очереди приходили 
для выпечки хлеба, дома ставили к этому времени тесто и когда оно подходило, несли в Пе-
карню для выпечки. Каждая хозяйка печь для своей выпечки топила и готовила сама. В Пе-
карне был установлен длинный стол и длинные лавки, было светло и тепло.

Фамилии специалистов и рабочих, живших и работавших в посёлке геологов, были: 
Баклановы, Барыбины, Белевские, Беленко, Белянкины, Бердинские, Бычковы, Гаври-
ловы, Ивановы, Парфёновы, Петрович, Пилюгины, Дроздовы, Ремарчук, Торгановы,  
Худяковы, Филин, Фуркатовы, Ципенщиковы, Яновы, Петрик и др.

Григорий Ремарчук, «главный по дизелям», был большим любителем рыбалки, он 
дружил с деревенскими рыбаками. В те времена  телефонов не было, ему подавали свето-
вой сигнал зеркалом из деревни на гору. Как получит сигнал, садится на мотоцикл и уже 
у реки в условном месте. Карп Филин был опытный специалист буровой, жена его Тамара 
Филина хорошо шила и вела кружок кройки и шитья, обучала женщин и девочек.

Дети школьного возраста учились в деревенской школе Бузуново в разных классах, дру-
жили с одноклассниками, участвовали во всех школьных мероприятиях и праздниках. Они 
дружно стайкой спускались с посёлка утром, шли в школу три километра, после занятий 
опять дружно поднимались домой в посёлок. Старшие ребята приглядывали за младшими.
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Без приключений не обходилось. Весной, размывая обочины оврага, по Имурине 
с горы шумно неслись потоки воды от таяния снегов и ливней. Поток несся с большой 
скоростью, выкидывая огромные комья мёрзлой земли размером с голову. Эта стихия 
своим шумом привлекала любознательных ребят, они бегали, приближались к краю 
оврага, что было небезопасно для младшеклассников. На поиски их уже шли родители.

В школе классы были немногочисленными, в первом классе училось всего шесть человек.

Бузуновский участок геологов работал шесть лет, ребята подрастали, вместе с деревен-
скими подростками работали летом в молодёжной бригаде на сенокосе, возили копны. 
Ребята постарше ходили в деревенский клуб в кино и на танцы, дружили. К моменту 
закрытия работ у геологов образовалось несколько молодых семей. Бузуновские девчонки 
вышли замуж за разведских парней и уехали с ними по новому назначению. Семьи воз-
никли у: Вали Павловой с Бердинским Юрием; Зины Сухоруковой с Лукьяновым Семё-
ном; Вали Савиной с Пилюгиным Владимиром; Али Родиной с Петрович Валерием.

 Валентина Бердинская (Павлова) рассказывает: «Вышла замуж за геолога Юрия Бер-
динского, в посёлке геологов прожила больше трёх лет, там родилась старшая дочь Света. 
Работали, жили небогато, неблагоустроенно, но жилось как-то спокойно. Сама родилась в 
Бузуново. Коллектив посёлка геологов был дружным, ходили на репетиции, собирались вме-
сте в праздники. Уже больше десяти лет прошло после войны, люди доверяли друг другу, не 
боялись. Помню, что несколько раз по зимней дороге с ребёнком на руках ездила на попутных 
грузовых машинах в кабине в Усть-Абакан. Там дальше на автобусе до Абакана, если что-
то надо было купить, а в деревенском магазине и в магазине посёлка этого не было. Зимой 
между Краснотуранском и Абаканом машины проходили через деревню Бузуново в сторону 
Тепсея, дальше дорога шла по льду с правого на левый берег Енисея. Остановишь водителя, 
просишь довезти. Кто-то брал, кто-то не брал, так добирались на попутных машинах. 
Пока муж на вахте был, удавалось съездить и вернуться, всё как-то удачно складывалось. 
Зимняя дорога в Усть-Абакан была по времени и расстоянию недлинной».

Татьяна Ивановна Бойко (Худякова ) 1950 г.р. вспоминает: «Бузуновский период жиз-
ни остался в памяти как лучший период моей жизни. Мне посчастливилось прожить 
там 6 лет школьной жизни с октября 1957 года по март 1963 года. Когда мы уезжали 
из Бузуново, мне было уже 13 лет. С родителями-геологами исколесила всю Западную 
Сибирь и европейскую часть России, но до сих пор считаю, что природа в Бузуново – 
лучшая, учителя – лучшие. Это был период учёбы с первого по шестой класс, там по-
лучены начальные базовые знания и они оказались крепкими. С одноклассниками были 
очень дружны. Когда бузуновский участок закрылся и геологи разъехались мы долго пе-
реписывались, пока учились в школе. В институтские годы связи оборвались.

Потом был Харьковский университет, дальше взрослая жизнь, но я до сих пор помню 
Кильдерова Ивана Денисовича, его музей, географа Баулину Александру Гавриловну, ко-
торая повлияла на выбор моей профессии, математика Клавдию Степановну. Старые 
Саяны, южная котловина запоминающиеся, Енисей – лучший, посёлок геологов – лучший. 
Я не видела этих мест с того времени, но в памяти и в сердце они остались на всю жизнь.

Помню горы (чаши) округлые, доступные, растения в шаговой доступности и букеты 
полевых цветов, которые всё лето стояли в банках, бидонах, вёдрах в квартире, мешки 
насушенных ягод клубники и черёмухи. Помнится и дорога к буровой около шести ки-
лометров, по которой вахтовики ездили на работу. Сама буровая установка глубокого 
бурения стояла в лощинке за горой Камешо'к. Работы на буровой производились круглосу-
точно вахтовым методом, смены менялись через 8 часов. Прохождение скальных (горных) 
пород различной твёрдости производилось как простым, так и алмазным долотом. Рядом 
с буровой находился вагончик («культурный»), где рабочие обедали и переодевались.

 Мои родители Худяков Иван Кириллович – дизелист буровых установок и Худяко-
ва (Березовская) Евдокия Павловна – председатель женсовета посёлка, детей любили, 
занимались не только своими, но и всеми детьми посёлка.
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Мама водила всех детей на вершину горы, где был установлен тригопункт с лест-
ницей (точка для геодезистов). Отсюда открывалась широкая панорама. Как на ла-
дони был виден Енисей, острова и протоки, хребет Оглахты и под горой лежало село 
Бузуново, можно было чётко различить улицы и дома. Помню клубные кружки художе-
ственной самодеятельности, кружок кройки и шитья.

Шить умели Фрида Парфёнова и Тамара Филина, они шили всем желающим, Тамара 
Филина обучала девочек и женщин кройке и шитью.

Моя младшая сестра Люба была третьим ребёнком в семье, старше меня был брат 
Володя 1947 г.р.. Люба родилась в Бузуново, роды были очень трудными. Мама трое 
суток рожала в Бузуново, но в ФАП (фельдшерско-акушерском пункте) разродиться  
она не смогла, её увезли в Минусинский роддом. На счастье в Минусинске случайно 
был профессор и он принял решение дать отдохнуть роженице, напоить горячим слад-
ким чаем, накормить, дальше определил, что плод расположен ягодицами к выходу. Он 
пригласил мужчину, скрученные простыни обвили вокруг роженицы, по его команде 
развернули плод. Это было чудом и счастьем для семьи. Чтобы Люба в детстве пила 
натуральное молоко наша семья первой среди геологов завела в посёлке корову».

В магазине геологов продавалось только сгущённое молоко, в деревню ходить за молоком 
по три километра туда и столько же обратно было далеко, поэтому на подворье Худяковых 
появилась корова. Для неё сделали стайку, вырыли землянку, огородили, покрыли земля-
ной крышей. Корова спускалась и поднималась по ступенькам. На полатях жили куры.

Геологи бурили в нескольких местах, внизу, где стояла деревня тоже бурили, брали образ-
цы. В зимнее время дорогу на буровую за Камешок заносило снегом. Для проезда вахтовой 
машины дорогу чистили тракторами, бульдозером. Вахт было четыре, работали по 8 часов 
три смены, одна смена была на выходном. На буровую установку вода была тоже проведена. 
Мощные дизеля от водозабора прокачивали воду на буровую и посёлок непрерывно.

В 1961 году с бузуновского участка бурения №74К 15 семей специалистов было направ-
лено в Оренбургскую область (Петрович Валера с Алей проработали там почти три года).

В 1963 году бузуновская геологическая партия стала расформировываться. Часть рабочих, 
с учётом их желания, была переведена в посёлок Тайну' под город Канск, далее в Норильск, 
Дудинку, часть в Кордово Курагинского района (третья Саянская геологическая партия) 
и другие точки. Геологи грузили своё имущество на машины и по очереди уезжали. К мар-
ту 1963 года посёлок на горе опустел. Собственность была государственная. Все инженерные 
сети и строения были переданы территориальным органам власти в рабочем состоянии.

Ровно через год, весной 1964 года, началось переселение села Бузуново с целью за-
чистки от объектов площадки под дно Красноярского водохранилища.

Село Бузуново на тот момент входило в состав Краснотуранского зерносовхоза 
(с 1961 года). Сам Краснотуранский район был упразднён и был соединён с Курагин-
ским районом (с 1962 по 1966 годы). Состав местных органов власти был следующим:

1. Директор Краснотуранского зерносовхоза - Еремеев Илья Иванович.
2. Управляющий отделением №6 - Немов Александр Иванович.
3. Председатель сельского Совета – Бортновский Василий Степанович.

В 1964 году Трест Минусинскнефтегазоразведка был реорганизован в Южную нефте-
разведывательную партию. Сразу же с марта 1963 г. все жилые дома посёлка геологов 
были заселены местной властью прибывшими по направлению семьями молодых 
специалистов сельского хозяйства, молодыми семьями бузуновцев, не имеющих 
собственного жилья, строителями, приехавшими возводить в связи с предстоящим 
переселением дома и объекты будущего села Восточное на новой площадке.
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Больше года эти дома использовались по назначению. Сохранился клуб, работали 
баня, пекарня, вода в посёлок подавалась. Заселившиеся на время сельчане сажали 
на разработанных огородах овощи и цветы, поливали их и даже держали в остав-
шихся от геологов загонах и стайках (хлевах) скот. Картофель сажали на пашне.

В домах на горе с марта 1963 года жили:

1. Мовчан Вячеслав Владимирович, Мовчан Валентина Павловна. Это была приехавшая 
по направлению молодая семья, в  1964 году родилась у них дочь Татьяна, в этом же году при-
ехала мама Валентины. Валентина один год и шесть месяцев работала зоотехником по про-
филю образования, из дома на горе через сад бегала на работу на молочно-товарную ферму.

2. Григорьев Михаил с Машей, у них было уже четверо детей (уезжали, снова 
вернулись), жили рядом с Мовчанами.

3. Кашеваров Борис и Кашеварова (Гордеева) Дарья. Кашеваровы уезжали, вернулись, 
здесь стайку сами сделали, завели снова животных, у них было две дочери Галя и Валя.

4. Коновалов Михаил с женой.

5. Пановы Татьяна с мужем (муж на заправке работал).

6. Сычёв Анатолий Алексеевич с Сычёвой (Мамаевой ) Анной Степановной.

7. Марьясов с женой Домной и четырьмя сыновьями, Домна работала поваром в интернате.

8. Чирков с тремя сыновьями.

9. Коробкин Виктор Иннокентьевич,  Пенясова Валентина Васильевна.10. Гуща Ни-
колай Петрович и другие.

Когда были построены брусовые двухэтажные жилые дома в Восточном, временные 
жители посёлка геологов были переселены в Восточное и заселены в эти новые дома.

Дома геологов после переселения ещё долго сиротливо стояли на горе. Весной 1964 года 
началось переселение жителей самого села Бузуново, разборка домов и строений. На этом 
месте Бузуново простояло 230 лет. Основная масса бузуновцев перевозила свои дома в Вос-
точное, расширяла их, обустраивала новые жилища. Люди жили на две территории во вре-
мянках, банях старой деревни и ездили на новое место доводить до готовности свои строя-
щиеся дома.

Освободившиеся дома нефтеразведчиков очень сильно выручили бузуновцев во 
время переселения. В деревне были очень большие семьи, молодые семьи жили 
вместе с родителями, надо было разбирать свои дома и строить заново, и при этом 
семьям с маленькими детьми надо было где-то жить.

Впоследствии домами, видимо, на необходимые постройки распорядился совхоз. 
Один из домов был привезён для постройки клуба на новом месте, позже в нём была 
столовая. Трубы водовода выкапывали из траншей и использовали для прокладки си-
стемы водоснабжения нового посёлка Восточное.
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Читая страницы районной газеты Краснотуранского района «Социалистический 
путь» (с мая 1960 г. – «За Комунизм») за 1959, 1960, начало 1961 года, можно проследить 
за жизнью и работой членов сельхозартели «Память Ленина» на завершающем этапе её 
существования. Хозяйство прожило 25 лет 9 месяцев (с 1 июня 1935 г. по 1 марта 1961 г.)

Страна вступила в 1959 год – первый год семилетнего Плана развития сельхозяйствен-
ного производства СССР. Перед началом XXI съезда и в докладе генерального секретаря 
ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва на Съезде выдвигаются задачи на Семилетку. Кол-
хоз «Память Ленина» - одно из 20-ти хозяйств района (18-ти колхозов и двух совхозов), в 
состав его входят три населённых пункта: деревни Пустынь, Дмитриевка, село Бузуново и 
посты бакенщиков на перекатах Енисея. Председателем колхоза с осени 1953 года является 
фронтовик Сычёв Алексей Павлович. Это было время разработки новых, не возделываемых 
раньше целинных участков земли и выращивания кукурузы. Алексей Павлович на послед-
нем, восьмилетнем отрезке существования колхоза «Память Ленина» и был последним его 
председателем. Идёт активная идеологическая работа правящей партии по достижению 
высоких темпов и производительности сельскохозяйственного производства. Развернулось 
Всесоюзное социалистическое соревнование. Коллективами колхозов и совхозов района 
принимаются социалистические обязательства по производству продукции животновод-
ства и полеводства. Далее принимаются повышенные обязательства по производству всех 
видов сельхозпродукции, выдвигаются призывы о досрочном выполнении заданий.

На выполнение заданий круглый год мобилизовано всё население колхоза: пио-
неры и школьники, комсомольцы и молодёжь, колхозники, престарелые пенсионе-
ры. В сезон уборки урожая постоянно работают рабочие и техника, мобилизован-
ные с предприятий края. Кроме того, колхоз ведёт собственными силами небывалое 
строительство общественных зданий и жилых домов в Дмитриевке, Пустыни, Бузу-
ново. На страницах газеты регулярно печатаются достижения хозяйств района.

Сводки о надоях молока на одну фуражную корову публикуются подекадно, ежемесяч-
но, поквартально. Коллективы ферм колхоза и хозяйств района соревнуются между собой, 
идёт борьба за достижение наилучших показателей и досрочном выполнении заданий.

Главнейшей задачей в животноводстве объявлено резкое увеличение производства 
продукции, идут Призывы:

• внедрять механизацию трудоёмких процессов;
• оснащать колхозы и совхозы передовой техникой, где тракторы – важнейшее звено;
• увеличивать поголовье общественного скота, разводить как скороспелую и высоко-

доходную отрасль водоплавающую птицу и кроликов.
Заостряется внимание на создании прочной кормовой базы, увеличении посевов 

кукурузы на силос и улучшении подготовки почвы под посев её (пары, зябь, вывоз 
удобрений, перегноя).

Совершенствуются формы содержания скота (беспривязное), круглосуточная пасьба 
в летнее время на островах, лагерное содержание свиней, молодняка, внедряется под-
сосный метод выращивания телят, производится переоборудование кролиководческих 
ферм, обеспечивается образцовый уход за животными, внедряется разнообразие кормов.

СЕЛО К 1961 ГОДУ
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Сычёв Алексей Павлович - председатель колхоза.
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Регулярно публикуются на страницах газеты статьи районного ветврача А.Пашина, в ко-
торых даются советы, рекомендации о разведении сельхозживотных и борьбе с их заболева-
ниями: как выращивать уток, содержать их и ухаживать за ними; туберкулёз птиц и борьба 
с ним; выращивание цыплят и содержание из в клетках; как бороться с чумкой свиней и др.

Крайком КПСС и Исполком крайсовета нацеливают тружеников районов края 
на досрочное завершение сезонных работ в полеводстве. Призывы выдвигаются как 
боевые задачи трудового фронта.

1959 год
С первого апреля идёт двухдекадник по вывозке удобрений на поля, в апреле печатаются 

сводки о ходе сева зерновых, в июле стоговании сена, закладки силоса. В августе идёт горя-
чая пора уборки урожая и хлебозаготовки, в сентябре начинается освоение новых участков 
земли, с осени наступает время очистки семян и ремонта сельскохозяйственной техники. 
Весной 1960 года труженики села приступят опять к сезонным работам.

Добавляются новые призывы: «Работать круглосуточно, ежедневно перевыполнять 
нормы выработки, использовать технику днём и ночью на полную мощность»; «Впе-
рёд на целину»; К 20 августа завершить срез хлебов, к 5 сентября закончить обмолот.

Объявляются ударные декадники. Во время уборки урожая итоги подводятся 
по пятидневкам с вручением денежных премий и награждений. Регулярно печа-
таются сводки о сдаче продуктов животноводства, о надоях молока, о поощрении 
передовиков. Призывы задают темпы работ, общность труда даёт результаты.

Краснотуранскому району вручено переходящее Красное Знамя Красноярского 
Крайкома КПСС и Исполкома Крайсовета по итогам выполнения социалистиче-
ских обязательств в первом полугодии 1959 года.

Районным совещанием передовиков сельского хозяйства Краснотуранского рай-
она приняты  обязательства по досрочному выполнению задач первого года семи-
летки (№87 от 25 июля 1959г.). Тружениками Краснотуранского района (секретарь 
райкома КПСС товарищ Соболев, председатель райисполкома товарищ Кочкин) 
перевыполнены принятые обязательства первого полугодия 1959г. по сравнению 
с обязательствами соответствующего периода прошлого года на 101 – 112 и 235%.

Производство мяса увеличилось в 1,7 раза, яиц в 1,6 раза и молока на 83%.

Результаты работы тружеников сельского хозяйства Красноярского края были 
высоко оценены по итогам работы 1959 года.

Совет Министров РСФСР подвёл итоги социалистического соревнования автоном-
ных республик, краёв и областей за увеличение производства и заготовок продуктов 
животноводства в  IV квартале с учётом показателей 1959 года. Красноярский край 
занял I место в зоне Сибири. Ему присуждено переходящее Красное знамя Совета Ми-
нистров РСФСР и денежная премия в 100 тысяч рублей (№17 от 7 февраля 1960 года)

В результаты работы Краснотуранского района и Красноярского края весомый 
вклад внесли труженики передового хозяйства района – колхоза «Память Ленина».

Уже в январском номере 1959 года публикуется статья председателя колхоза «Па-
мять Ленина» Сычёва А.П. о принятии повышенных социалистических обязательств 
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по производству сельхозпродукции в 1959 году. В мартовском номере газеты сообщает-
ся, что на общем собрании колхозников обсуждались и были приняты обязательства 
по резкому увеличению производства сельхозпродукции тружениками хозяйства 
с учётом резервов и возможностей. Колхоз «Память Ленина» включился в работу по 
выполнению принятых на себя обязательств, хозяйство росло и крепло, обязатель-
ства успешно выполнялись благодаря самоотверженному труду всех бузуновцев, 
созданию прочной кормовой базы и грамотному руководству хозяйством его пред-
седателя, прошедшего испытание опытом фронтовых лет.

Качественное и своевременное проведение работ в полеводстве обеспечило урожай 
зерновых и кормовых культур, а следовательно и увеличение продукции животноводства.

Правление колхоза разработало меры материальной заинтересованности для 
механизаторов. Для тракторных агрегатов передовикам-денежная премия и пере-
ходящий красный флажок, для тракторных бригад две премии:

• Первая – 1000 руб;
• Вторая – 800 руб.

Премия выплачивается бригадирам, которые в короткий срок и с хорошим ка-
чеством закончат сев. Механизаторы всех четырёх бригад сеют и в ночную смену. 
Трактористы, сеяльщики, возчики зерна, горючего, воды получают питание в поле, 
отдыхают в вагончиках, установленных на полевом стане.

Посадка и уборка кукурузы и сахарной свеклы закреплены за  четырьмя звеньями:

Звеньевой Состав звена Закреплено,  га

кукурузы сахарной 
свеклы

Баулин Г.С. Артёмов Николай, 
Семёнов Михаил,  
Максимкин Н.Е.

140 га ---

Свечная Е.И. Каляшин Н.Е., 
Шипилов П.В.

190 га 28 га

Адольф В.А. Панков И.А.,  
Вирков Н.

150 га ---

Малеев П.П. Долгунцов А.,  
Баулин А.В.

170 га 12 га

29 июля 1959 г. проведён воскресник по заготовке кормов, за день заготовлено 1757 
центнеров сена. В мётке сена приняли участие все колхозники, часть рабочих и слу-
жащих разведпартии и Моисеевской РТС. Передовиками в борьбе за урожай на 23 
августа 1959 года стал Анатолий Бузунов на лафетной жатке, её буксирует Николай 
Гуща.  За 20 дней они скосили 422 га, по обязательствам им скосить ещё осталось 78 га.

Вторым передовиком стал Борис Кашеваров, он обмолотил 245 га. Комсомолец 
Борис Сергеевич работает на комбайне и совмещает работу помощника бригадира, 
справляется отлично.

В бригаде 6 комбайнов, 5 тракторов, 3 лафетных жатки, зерноочистительное 
хозяйство. Бригада скосила 800 га. и обмолотила зерна с площади 333 га. Личным 
примером Борис Сергеевич увлекает остальных механизаторов. На своём комбай-
ном агрегате он обмолотил 232 га (31 га в день), это более двух с половиной норм – 
и качество работы безукоризненное (не одного потерянного зерна).
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Слаженно трудятся братья Александр Иванович и Илья Иванович Немовы опытные меха-
низаторы и организаторы, трактористы Александр Сухоруков и Андрей Логинов. Успешно 
справляется на своей бригаде с лошадьми и починкой сбруи Михаил Агеевич Прилепо. Ме-
ханизаторы работают под лозунгом «Сделал сам – помоги товарищу». Первыми закончили 
работу механизаторы первой и второй бригад, пришли на помощь своим друзьям в Пустыни 
и Дмитриевке. В результате колхоз досрочно завершил косовицу и обмолот хлебов. Отлично 
поработали передовики Сергей Бортновский, он подобрал валки с 358 гектар и Николай Ка-
ляшин – засилосовал 191 гектар кукурузы и обмолотил более 200 га хлебов.

Организованно приступили механизаторы к подготовке земли под урожай будущего 
1960 года. Началась вспашка зяби и освоение новых земель. (№103 от 02 сентября 1959 г.)

Первой приступила к освоению новых участков земли четвёртая комплексная 
бригада колхоза, которой руководит опытный механизатор Пётр Сергеевич Поле-
нок, трактористы, освободившиеся от уборочных работ начали вспашку. Продол-
жается работа с зерном на главном подтоварнике. Летний сезон 1959 года закончил-
ся, правление колхоза обсуждает вопросы о стойловом содержании скота, о надоях 
молока в стойловый период, о ремонте и подготовке техники, о переходе на денеж-
ную оплату сельского труда, о форме постоянной трудовой книжки колхозника.

Начинаются отпуска и поощрение передовиков путёвками для лечения и отдыха 
на курортах после трудового накала и напряжённости труда.

Радиоузел села Бузуново регулярно передает по местному радио информацию о 
итогах работы, жизни колхоза, о мероприятиях, собраниях и заседаниях.

Подошло время завершить строительство объектов года для улучшения жизни 
и быта тружеников колхоза.

«Строим новый клуб». Правление колхоза строит новый клуб для жителей села Бузуново. 
Будет просторный зрительный зал на 240 мест, фойе, сельская библиотека. Строительство 
клуба идёт к концу, ведётся оштукатуривание помещения. Клуб будет сдан в эксплуатацию 
к 1 октября 1959 года. (№108 за 13 сентября 1959 года) Вскоре в строящемся клубе был прове-
дён воскресник. Девушки – комсомолки побелили стены в клубе, парни Виктор Соломатов, 
Виктор Бородин, Николай Максимкин, Афанасий Чикин размерили площадку под ограду 
вокруг здания, заготовили и вкопали столбы. Здесь будет красивая изгородь, посадят сажен-
цы и цветы. (№129 за 01 ноября 1959 года). Молодые девчонки Маша Байкова, Катя Курзи-
на, Анна Карпенко завершили работы внутри клуба и вечерами стала собираться молодёжь 
в клубе на репетиции кружка художественной самодеятельности, готовили номера и груп-
повые танцы к праздничному концерту в честь Дня Советской армии 23 февраля 1960 года.

Районная газета в №131 от 7 ноября 1959 года напечатала статью председателя кол-
хоза «Память Ленина» Алексея Павловича Сычёва «Колхозные новостройки». «В этом 
году в колхозе "Память Ленина" развернулось большое общественное строительство. 
Многие объекты построены досрочно. В Бузуново и Дмитриевке построены: два клуба, 
двое детских яслей, в Пустыни – библиотека и типовой птичник. В Бузуново на острове 
построена кошара на 1000 овец, дом на кролиководческой ферме, закончено строитель-
ство колхозной мастерской. В ней разместились кузнечный, столярный, токарный, элек-
тросварочный, слесарный и авторемонтный цехи. Построен зерносклад на 3000 центне-
ров, тепляк на 500 голов для зимнего окота овец, примитивная кошара и 8 жилых домов».

А 11 ноября 1959 года состоялся праздник в новом клубе села Бузуново.
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1960 год
«В сельской библиотеке». На полках в образцовом порядке 3000 книг политической, 

сельскохозяйственной, художественной литературы. Постоянных читателей 324 человека, это 
колхозники, школьники, интеллигенция села. Вечером люди идут в библиотеку, там светло 
(электрическое освещение). В читальном зале на столах разложены журналы, газеты, книги. 
Постоянные читатели: Василий Бузунов, комбайнёр Николай Каляшин, учителя Людмила 
Павловна Сергеева, Надежда Ивановна Калиниченко. Библиотекарь – Альбина Сычёва. За 
столами школьники играют в шашки (Витя Прилепо и Толя Дегтярев – 2 класс), Надя При-
липо (6 класс), Николай Никонечный (7 класс) – в шахматы. (№13 за 29 января 1960 года)

Бузуновские механизаторы в начале марта 1960г. заканчивают ремонт техники на базе Мо-
исеевской РТС, механизаторы колхоза работают бригадой, ремонт произведён качественно 
благодаря бригадной взаимовыручке. Состав бригады: Борис Кошеваров, Александр Семен-
цов, Иван Панков, Александр Вунш, Михаил Семёнов, Сергей и Николай Чирковы. В Моисе-
евской РТС из 86 человек занятых на ремонте техники, 26 человек – механизаторы из колхозов.

На прочной кормовой базе животноводство в колхозе «Память Ленина» даёт хо-
рошие результаты. Свинотоварная ферма (СТФ) колхоза (заведующий фермой Гу-
жев Михаил Иванович) за выполнение обязательств I квартала 1960 года по продаже 
мяса государству на 68,5%, увеличившая сдачу свинины по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года в 6,5 раз, признана Победителем в соцсоревно-
вании и занесена на районную Доску Почёта. Ей вручён Красный вымпел. Свиното-
варная ферма колхоза уверенно держит первенство. В статье заведующего фермой 
Гужева М.И. «Сказали – сделали» сообщается о стабильной работе фермы.

По обязательствам продать в 1960 году государству 800 центнеров мяса, первый рубеж 
уже взяли (сдано 100 центнеров), успешно трудятся на откорме свиней свинарки Вален-
тина Неупокоева и Валентина Бортновская. Свинарки набирают новую группу свиней 
и ставят на откорм. На ферме 40 основных и 480 разовых свиноматок, надо откормить 
1000 голов свиней. Летом свиньи находятся на лагерном содержании, ответственно тру-
дятся свинарки Н.Бузунова, Т. Ходурова, Л. Лапшина. (№46 за 15 апреля 1960 г.)

По итогам работы следующего квартала коллектив СТФ оставлен на районной 
Доске Почёта и по-прежнему удерживает Красный вымпел.

В номере 90 за 02 августа зоотехник колхоза «Память Ленина» Е.И. Свечная сообщает об 
успехах молодых свинарок Евдокии Каляшиной и Любови Лапшиной, которые на ферме 
работают второй год. Они выращивают молодняк от двух до шести месячного возраста, 
каждая ухаживает за группой 140 голов (уход, подвозка кормов, воды, уборка), работают бы-
стро и добросовестно, не жалея ни сил, ни времени. Они приняли 10-12 килограммовых по-
росят, за шесть месяцев вырастили до 80 кг. Из их питомцев поставлено на откорм 200 голов.

Вот на производстве мяса кроликов колхоз не заострил внимания, ферма колхоза «Память 
Ленина» была малооборудована, существовала она более 15 лет, но эти маловесные зверьки – 
животные плодились и жили в песчаных норах, которые из-за песчаной почвы обваливались 
и ещё крысы зачастую давили крольчат. Ожидаемого приплода не было получено. В 1958 году 
колхоз получил только четыре центнера мяса кроликов, крольчих было 180 штук.

Уток тоже колхоз разводил, их ферма в летний период находилась на острове 
«Сенное», в большую воду много уток унесло водой.

В колхозе было большое животноводство, имелись опытные кадры механизаторов, 
доярок, животноводов. Сезонные работы торопили укладываться в сроки. Огромный 
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вклад, огромную помощь вносили своим трудом в выполнение обязательств все слои 
населения. На сессии Бузуновского с/Совета депутатами и широким колхозным акти-
вом было принято решение привлечь к продаже сельхозпродукции и личные хозяй-
ства колхозников. Было принято обязательство продать по:

• 115 л. молока с каждой коровы, в том числе 50-60 л. в марте
• 180 штук яиц с каждого двора, в том числе 50-60 штук в марте.

Каждый хозяин держал личное хозяйство. Активно откликнулись на этот призыв 
престарелые колхозники Минеева В.Е. (110 л. молока), Гарбузова Т.Е. (105 л.молока и 
70 штук яиц), Марьясова И.Г. (223 шт яиц), Куликов И. (110 шт яиц). Эти и другие 
колхозники приняли и выполнили обязательства и подали хороший пример своим 
односельчанам.Председатель с/Совета Иванов И.Л. (№42 за 06 апреля 1960 г.)

Комсомольцы сельской комсомольской организации, секретарь комсомольской орга-
низации Виталий Михайлович Бузунов, поддержали социалистические обязательства, 
принятые на общем собрании колхозников и всегда были передовиками при их выпол-
нении. Комсомольцы взяли дополнительные обязательства:

• Вывезти 1000 тонн перегноя на поля;
• Вырастить по 350 центнеров зелёной массы кукурузы с га;
• Освоить 100 га целинных и залежных земель;
• Вырастить 200 голов телят, внедряя метод группового подсоса;
• Надоить по 2200 л. молока от каждой закреплённой коровы;
• Построить спортивный городок; 
• Ежемесячно проводить концерты силами комсомольцев и молодёжи;
• Комсомольцам, не имеющим семилетнего и среднего образования, получить его 

по вечерней и заочной форме обучения.

Начало жатвы 1960 года было освещено в статье «И корма заготовим и хлеб уберём» бри-
гадира Александра Ивановича Немова. «Приступаем к уборке урожая. Вместе с хлебами 
подойдёт и второй укос люцерны. Сегодня в поле 13 комбайнов, 18 подборщиков, 12 лафет-
ных жаток. Готовы к работе четыре сложных зерноочистительных машины. Началось со-
ревнование, в первых рядах помощник бригадира Сергей Петрович Бортновский, на своём 
«С-6» он даёт ежедневно по 2-2,5 нормы, убирая до 35 га хлебов при норме 12 га. Комбайнёры 
Николай Каляшин и Виктор Соломатов хорошо трудятся. Думаем убрать урожай за 10-12 
дней, собрать в среднем по 14 центнеров зерна. Идёт и заготовка кормов. Три звена работа-
ют на заготовке сена. Хорошо работают мётчики Афанасий Баулин, Александр Сухоруков 
(они трактористы, но сейчас на сенокосе), по 90 ц. при норме 80 скирдуют мётчики Бело-
ногов Н., Шипилов П., Бортновский С., Максимкин Н., Немов И. и др.»

Правление колхоза благодарит за честный труд косарей Бортновского, Климовича В., Ко-
робкина И., Бузунова В. Каждый из них на конной сенокосилке сваливает до 4,5 га трав, всего 
они скосили 300 га на труднодоступных участках. («№94 за 7 августа 1960 г.)

Летняя страда сменилась осенней, колхозники успешно выполняли взятые обязательства.

Школьники тоже были вовлечены в сельскохозяйственные работы, особенно в летний и 
осенний периоды времени. Они выполняли свои задачи, помогая взрослым выполнять обя-
зательства, собирали металлолом, макулатуру, отлавливали грызунов, ухаживали за живот-
ными, помогали колхозу в прополке посевов, собственными силами обрабатывали посадки 
на пришкольных участках, осенью помогали колхозу в копке картофеля и уборке овощей.

Директор Бузуновской семилетней школы Кильдеров Иван Денисович к началу 
учебного года в 1959 году оборудовал при школе:
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• Столярную мастерскую на 20 рабочих мест;
• Швейную мастерскую с установкой четырёх швейных машин.

Он организовал строительство на территории школьного двора отдельного дома под эти 
мастерские. Дом специально для этой цели был привезён в Бузуново из д.Дмитриевка. Работу 
выполнила бригада из девяти рабочих разведывательной партии. Рабочие т. Беленко А., Тор-
ганов Л., Ремарчук Г. и др. за один день разобрали и перевезли дом. (№76 за 01 июля 1959 г.)

В 1960 году была силами колхоза построена в Бузуново новая восьмилетняя шко-
ла, тёплая, просторная. 3 октября 1960 года она приняла в свои классы ребятишек. 
Сельская школа, кроме общего обучения, готовила школьников к самостоятельной 
жизни, прививала навыки общественно полезного труда. «Ученики 5-6 классов и зи-
мой ходят на ферму, работают там по 2 часа по уходу за телятами. Ребята подвозят 
на коне сено для телят и солому для подстилки, грузят вилами, потом вручную раз-
носят сено и солому по клеткам. Девочки сначала чистят клетки, потом моют там 
полы, помогают телятницам мыть и чистить посуду». (№148 за 23 декабря 1959 г.)

Летом 1960 года славно потрудились пионеры. Пионервожатая Людмила Павловна 
Сергеева возглавила пионерную дружину из 67 человек. Была поставлена задача по 
сбору металлолома. Ребята собрали 13 тонн этого металла и ещё 350 кг макулатуры. 
Они дружно работали на полях по посадке рассады табака для махорки.

Весной, как только сошёл снег с полей, районная газета опубликовала Условия 
Краевого конкурса на лучшего ловца грызунов на 1960 год. Итоги подводятся к 20 
октября. Призыв к пионерам и школьникам был услышан и дружно подхвачен. 
Школьники колхоза включились в борьбу с грызунами-вредителями посевов. По-
бедителям конкурса были обещаны премии. Ученик 5 класса д.Пустынь Миша 
Наговицин поймал в течение месяца 700 сусликов и сдал заготовителю, чем спас 
десятки пудов колхозного хлеба от уничтожения. (№90 от 21 августа 1960 г.)

С первого месяца первого года Семилетки в районе идёт борьба за большое молоко. Со-
ревнуются между собой доярки в своём колхозе между бригадами, с передовыми хозяйства-
ми района. Опытные доярки всегда впереди, молодые не уступают и зачастую опережают. 
Опытные доярки не сдают позиций. Лучшими опытными доярками в этот период стали 
Анастасия Михайловна Байкова (награждена в 1948 году орденам Ленина как лучшая дояр-
ка), Мария Ермолаевна Павлова, коммунистка Гуща Валентина Петровна. Из молодых доярок 
лидерство держит Валентина Васильевна Бородина. Их показатели лучшие по надоям моло-
ка на одну фуражную корову и во время летних выпасов и в период стойлового содержания. 
Благодаря их хорошей работе колхоз «Память Ленина» в сводках по району всегда лидирует.

Среди 20-ти хозяйств района он занимает места в:
• 1959 году – 6, 6, 3, 3, 2, 1, 1
• 1960 году – 1, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 4
• 1961 году – 5, 4, 4, 4, 4

О результатах личных достижений доярок говорят решения районных руководите-
лей о поощрениях и оказании им знаков Почёта. За лучшими подтягиваются и другие 
доярки, дают тоже хорошие результаты. Часто упоминаются в районной газете име-
на Каляшиной Евдокии Афанасьевны, Алевтины Лидо, Валентины Павловой, Фёклы 
Прониной, Евгении Родиной, Ефросиньи Ходуровой, Валентины Неупокоевой и др.

1. За I квартал 1959 г занесена на районную Доску Почёта Павлова Мария Ермо-
лаевна, она надоила 257 л. молока на одну фуражную корову.
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2. За успехи, достигнутые в производстве и продаже государству продукции 
животноводства Бюро Райкома КПСС и Исполкома Райсовета занесена на район-
ную Доску Почёта доярка колхоза «Память Ленина» Бородина Валентина Васи-
льевна, надоившая 209 л. молока на ф.к. (№19 за 12 февраля 1959 г.)

3. По итогам работы за 5 месяцев «Присудить переходящий Красный вымпел и за-
нести на районную Доску Почёта Байкову Анастасию Михайловну, доярку колхоза «Па-
мять Ленина», надоившую в мае 344 л. молока». (№76 за 01 июля 1959 г.)

4. Занесена на районную Доску Почёта Бородина Валентина Васильевна, надоив-
шая в июле по 304 л. молока на ф.к. (№ 96 за 14 августа 1960 г.)

Ещё за 2 месяца до конца 1960г. лучшая доярка Анастасия Михайловна Байкова 
уже надоила 2150 л. молока на ф.к. при обязательствах – 2200 литров (№130 за 30 
октября 1960 г.)

К 1961 году село Бузуново - основательное, крепкое  хозяйство, сильное и самодо-
статочное, входило отделением №6 в Краснотуранский зерносовхоз, имело высокие 
показатели по полеводству и животноводству. Работали все необходимые подраз-
деления и общественные службы. Работники совхоза держали крепкое хозяйство. 

Еремеев Илья Иванович - первый ди-
ректор Краснотуранского зерно-
совхоза.

В личных хозяйствах у всех имелись коровы, овцы, 
свиньи, гуси, утки, куры.

Посевных угодий как лучших по расположению 
и урожайности, так и разработанных заново (целин-
ных) было много. Пастбищ для лошадей, крупного 
рогатого скота, овец было достаточно. Той возвы-
шенной большой полки на Яру для хозяйственных 
построек уже не хватало, и они были расположены 
внизу около озера на «Прорве» (свинарник, мельни-
ца, электростанция, пилорама, крольчатник).

К моменту переселения в деревне имелись:
• Молочно-товарная ферма  с четырьмя силосными 

полубашнями (ямами).
• Кошары.
• Свинарник.
• Конюховка.
• Крольчатник.
• Пасека.
• Большой сад с огородом.
• Холодный склад с подвалом (мясятник).
• Подтоварник (склады для подработки и размеще-

ния зерна).
• Мельница.
• Электростанция.
• Пилорама (лесопилка).
• Сливотделение, маслобойка.
• Ветеринарка.
• Навесы для стрижки овец.
• Кузница.
• Мастерские.

Работало четыре полеводческих и животноводческих бригады. Социальная сфера 
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Открытие новой школы03 октября 1960г.

Посадка саженцев на школьном дворе.

Завершение отделочных работ в новой школе, педаго-
ги и работники сельсовета на субботнике: Мордаки-
на Зинаида, Калиниченко Надежда Ивановна, Бузунова 
Лидия, Климович Мария Сергеевна.
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1964 г., новый садик-ясли. Вдали 
слева - вновь возведенные мастер-
ские, на горе вверху справа - посе-
лок нефтегазоразведки.

Фото из фондов Красноярского 
краевого краеведческого музея, Н 
837/186 -  Е.П. Евтютов. Район за-
топления Красноярской ГЭС. 1964.  

1964 г., новая восьмилетняя 
школа. За ней слева - краша ново-
го клуба с трубами.

Фото из фондов Красноярско-
го краевого краеведческого музея, 
Е.П. Евтютов. Район затопления 
Красноярской ГЭС. 1964.

и необходимые вспомогательные направления в работе хозяйства были органи-
зованы. Давала образование новая восьмилетняя школа, работал новый детсад-ясли, 
были оборудованы медпункт с роддомом. В селе были свои: катальня (пимокатка); 
пекарня; столовая; радиоузел; магазины; библиотека (изба-читальня); клуб.

Работали правление, контора, бухгалтерия. Продукцию в совхозе получали, на ме-
сте проводили первичную переработку, работали слаженно, гордились передовика-
ми. В селе был Пожарный пост и ответственный за его состояние. Было определено 
место для причала катеров (Пристань) у берега протоки, вблизи дома Гужевых.

Село жило, трудилось, радовалось мирной жизни.
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И на новой площадке ещё 25 лет, до 1990 года, трудились, не снижая темпов работы, 
добиваясь высоких результатов, бузуновцы. Не покинули землю и многие сыновья их. 
Совхоз «Восточенский» всегда был передовым, крупным механизированным хозяйством. 
Основную часть его тружеников составляли бузуновцы. Передовики этого коллективного 
хозяйства были маяками как в полеводстве, так и в животноводстве. С любовью работали 
люди на земле. Наравне с опытными ветеранами трудились и молодые передовики.

Победители соцсоревнования исчислялись не единицами, а десятками, список передови-
ков производства 1970-1980-х годов включал 47 человек (бригадиры тракторно-полеводческих 
бригад, механизаторы, доярки, телятницы, чабаны, рабочие других профессий совхоза).

За доблестный труд и трудовые свершения многие труженики были удостоены пра-
вительственных наград (орденов, медалей, нагрудных знаков победителей соцсоревно-
вания по итогам года и пятилеток) и званий «Лучший мастер животноводства». Мая-
ками сельскохозяйственного производства были чабаны Сухоруков Фёдор Андреевич, 
Гайнц Иван Романович, Моськин Афанасий Михайлович, Анисов Николай Романович, 
Бузунов Виктор Иванович, телятницы Неупокоева Валентина Федотовна, у которой по 
праздникам на пиджаке красовалось четыре трудовых медали, Барчукова Надежда Ни-
колаевна, стригали Барчукова Надежда Николаевна, Лидо Валентина Ивановна, Сухо-
рукова Зинаида Константиновна и многие другие, всех невозможно перечислить.

С 1990 года не стало коллективных хозяйств на сибирской земле, стали исчезать 
деревни. Исчезли фермы, табуны коров, отары овец. Ранее обрабатываемые земли 
начали зарастать карагачём.

МАЯКИ

Победители соцсоревнования, слева направо: Ани-
сов Николай, Пенясов Иван, Милайкин Константин, 
Водин Василий. На заднем плане - Александр Вунш.

Стрижка овец.
Лидо Валентина Ивановна - в центре (смеётся).

Чабан Моськин Афанасий Михайлович.
Чабан Анисов Николай Романович,
стригаль Барчукова Надежда Николаевна.
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Водитель Бузунов Виктор Иванович. Чабан Гайнц Иван Романович.
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Первые орденоносцы

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Выполняемая 

 работа
Дата  

получения 
награды

Награда

1.  Андреева Татьяна Максимовна Звеньевая колхоза 
«Память Ленина»

1942г. Орден Ленина

2. Байкова Анастасия Михайловна Доярка 1948г. Орден Ленина

3. Лидо Пётр Николаевич Бригадир  
полеводческой 
бригады

1948г. Орден Ленина,  
Золотая Звезда

Дважды орденоносцы

4.  Немов Александр Иванович Комбайнёр, 
управляющий

1957г. 
1972г.

Орден Ленина, 

Орден Трудо-
вого Красного 
Знамени

5. Сухоруков Фёдор Андреевич Чабан 08.04.71г. 
06.09.73г.

Орден Ленина, 
Орден Ок-
тябрьской 
Революции

6. Анисов Николай Романович Чабан 1972г. 
1976г.

Орден Трудо-
вого Красного 
Знамени,  
Орден Ленина

Орден «Знак Почёта» получили:

7. Иванов Иван Логинович (1972г.)

8. Адольф Валентин Александрович, директор Краснотуранского зерносовхоза (1972г.)

9. Кильдеров Иван Денисович, директор школы №6 (1978г.)

НАГРАЖДЁННЫЕ 
ЗА ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
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Орденом Трудового Красного Знамени награждены:

10. Водин Василий Афанасьевич, механизатор (1972г.)

11. Прилепо Михаил Агеевич (7 мая 1948г.)

12. Соломатов  Дмитрий Григорьевич, бригадир (7 мая 1948г.)

13. Винокуров Александр Михайлович, комбайнёр (1973г.)

14. Гайнц Иван Романович, чабан (1976г.)

15. Каляшина Евдокия Афанасьевна (6 сентября 1973г.)

Медалью «За Трудовую доблесть» награждены многие бузуновцы, в их числе:

16. Максимкин Николай Емельянович, механизатор, медаль «За доблестный труд» (1983г.)

17. Гайнц Иван Романович, чабан, медаль «За трудовую доблесть» (1966г.)

Медалями ВДНХ СССР награждены многие-многие передовики-бузуновцы, 
в том числе:

1. Немов Александр Иванович, комбайнёр, управляющий.

2. Сухоруков Фёдор Андреевич, чабан.

3. Моськин Афанасий Михайлович, чабан.

4. Бузунов Виктор Иванович, чабан, шофёр.

5. Мордакин Фёдор Севастьянович, пчеловод и садовод.

6. Гайнц Иван Романович, чабан, шесть раз был утверждён участником ВДНХ 
СССР, награждён одной Золотой (1975г.), двумя Серебряными (1974 г., 1980г.), двумя 
Бронзовыми (1970г, 1987г.) медалями. У него в наибольшей полноте сохранились на-
грады и наградные документы.
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Природные ландшафты Минусинской котловины, прежде всего, места по берегам 
рек, с древности привлекали человека. «Если Минусинскую котловину принято считать 

"царством археологии", то Бузуново находилось в центре этого "царства"... Сосновский 
Г.П. указывал, что "наиболее интересной из палеолитических стоянок в Минусинском 
крае является стоянка у д.Бузуновой Абаканской волости"... В 1920-1960 годах археологи 
(Мергарт Д., Сосновский Г.П., Громов В.И., Ауэрбах Н.К. и др.) вели напряжённую работу 
на этой территории: обнаружили и обследовали комплекс стоянок и местонахождений 
каменного (палеолит и неолит) и железного веков».

В связи с предстоящим затоплением территории возобновились и ускорились 
работы по раскопке курганов под Тепсеем, работы проводились археологами Ле-
нинградского отделения Института Археологи под руководством М.П. Грязнова.

Приенисейская долина, удобное для заселения место правобережья Енисея, 
была издавна заселена существовавшими до нас народами. Об этом свидетельству-
ют многочисленные археологические находки из раскопок курганов. В публика-
циях Минусинского музея за 1947 год сообщается, что археологами музея у села 
Бузуново на песчаных выдувах найдено 192 каменных орудия труда.

При раскопках горы Тепсей в 1950-1960 годы при вскрытии могил было извлече-
но много интересных предметов, ставших экспонатами музея.

В послевоенное время несколько экспедиций производило раскопки курганов. 
Перед предстоящим затоплением приенисейской территории велись раскопки 
сразу нескольких курганов. Начиная с 1964 года, неоднократно производились 
раскопки разведывательного характера.

На скалах гор Туран, Тепсей, Бычиха сохранились рунические надписи древнего че-
ловека. Раскопки курганов проводились научными коллективами Москвы, Ленинграда,  
Красноярска, Кемерово. Материалы экспедиции Ленинградского отделения Института 
Археологии под руководством М.П. Грязнова и труд его «Комплекс археологических па-
мятников у горы Тепсей на Енисее»  были опубликованы издательством «Наука».

Вода начала подниматься осенью 1967 года, когда был произведён пуск первого 
агрегата Красноярской ГЭС, но места расположения многих курганов были доступны 
ещё для раскопок. Археологи оставляли в посёлке Восточное на зиму свою лодку с 
мотором, а летом снова приступали к раскопкам.

В 1968 году был найден и изучен погребальный склеп под Тепсеем.

В 1968-1970 годы были произведены системные раскопки, в 1971 году были вклю-
чены в работу все агрегаты Краснояркой ГЭС, но археологические работы продол-
жались на доступных участках.

В 1975-1977 годы было раскопано и изучено множество могил.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ
 РАСКОПКИ
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* Все фотографии раздела сделаны краеведом-фотографом
Валентином Корниловичем Добрыниным.

12 июля 1968г. М.П. Грязнов и археолог Людмила.

12 июля 1968г. Палаточный городок археологической экспедиции 
Академии наук СССР на берегу реки Енисей под горой Тепсей.

1968г. Директор школы Кильдеров И.Д. (сидит) и начальник экспедиции М.П. Грязнов (3-й слева) на раскопках.
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Петроглифы на скалах Тепсея.

Археологические находки.

19 мая 1962г. Кильдеров И.Д., у с.Бузуново.
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1970г. Краевед и фотограф Добрынин Валентин Корнилович (слева) и М.П.Грязнов.

Рельеф местности под горой Тепсей.
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Рельеф местности под 
горой Тепсей.

Раскопки 1968-70гг.

Шер Я.А. и Грязнов М.П.
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Начальник отряда кандидат исторических 
наук Я.А.Шер на раскопках.

Пронумерованные негативы размеще-
ны в Госкаталоге Российской Федерации 
Минусинским краеведческим музеем. 
Раскопки 1977г. Экспедиция Михаила 
Петровича Грязнова. Все фотографии 
по раскопкам под Тепсеем сделаны фо-
тографом-краеведом Добрыниным Ва-
лентином Корниловичем, негативы пе-
реданы Минусинскому краеведческому 
музею по акту приёма-передачи №935 
21декабря 1981г. Принял старший на-
учный сотрудник Леонтьев Николай 
Владимирович.
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Прошло 20 лет после окончания войны, хозяйства были восстановлены, шла мирная, 
стабильная трудовая жизнь. Только что завершилась массовая кампания преобразования 
колхозов  в совхозы. Хозяйство было крепким и успешным. Село Бузуново с 1 марта 1961г. 
являлось отделением №6 Краснотуранского зерносовхоза, управление которым находилось 
в селе Биря, мясомолочное направление тоже было сохранено. Внедрялись новые техно-
логии в агротехнике, улучшалась племенная работа в животноводстве и семенная в зем-
леделии. Краснотуранский район занимал лидирующее положение в крае. Вернувшиеся 
с победой фронтовики, которым посчастливилось уцелеть, вошли в возраст сорока с не-
большим лет. Выросло поколение их детей. 3 октября 1960 года в селе открыла двери но-
вая восьмилетняя школа. И вдруг новая напасть – переселение! Жизнь только наладилась, 
и надо собственными руками всё разрушить! Несмотря на разъяснительную работу, люди 
возмущались, не понимали, как такое возможно. Настроение было паническое.

Но московское правительство приняло решение о строительстве Красноярской ГЭС, 
ленинградскими проектировщиками был выполнен проект. Согласно проекту при пу-
ске Красноярской ГЭС уровень воды выше по течению Енисея должен был подняться 
и затопить густозаселённые равнинные места вдоль русла Енисея, где расположено 132 
населённых пункта на землях шести районов края. Самым верхним по течению Енисея 
селом Краснотуранского района, попадавшим под затопление, было с.Бузуново.

Стали выходить Решения исполкома краевого Совета депутатов, за ними Решения район-
ного исполкома о сроках перемен и задачах в связи с предстоящей грандиозной кампанией. 
На тот момент с.Бузуново было в числе 50 населённых пунктов в составе Краснотуранского 
района. Под затопление попадало само районное село и 20 населённых пунктов этого райо-
на, кроме того хозяйственные объекты: нефтебаза, пристань, Абаканская и Моисеевская РТС, 
ферма "Комсомольская", хлебоприёмные пункты Сорокинский и Унюкский. Планировалось 
возвести шесть новых поселений на взгорье выше уровня русла Енисея на расстоянии 3-18-ти 
километров от прежних мест и переселить 20 посёлков в эти новые сёла.

Отец мой, Мордакин Фёдор Севастьянович, бессменный бузуновский пчеловод и 
садовод, не спал ночами. Он не понимал, как можно уничтожить дело и результат 
всей жизни. Сад, который вместе с огородом занимал уже 9 гектаров, плодоносит, даёт 
хорошие урожаи яблок, полукультурки, ягод. Каждое дерево, начиная с саженца, он 
выхаживал, сохранял, знал. Уйдёт под воду не только сад, но и омшанник, хорошо 
обустроенный для безопасной зимовки пчёл, который улучшался и готовился с каж-
дым годом так, чтобы без мора там перезимовали пчёлы. А ещё предстояло разбирать 
и личное, по-хозяйски обустроенное домовладение. Он с этого обжитого места на но-
вое переезжал в числе последних, дом строил, потом могилы родных переносил.

Так же тяжело было каждому бузуновцу, каждый печалился о своём хозяйстве 
и судьбе своей семьи.

За короткий срок с 1962-1966гг. планировалось выполнить немыслимый, громадный 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДЕРЕВНИ
БУЗУНОВО.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЕЁ НАЗВАНИЯ
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объём работ. Вода должна была прийти на пустое, очищенное и освобождённое место 
(ложе водохранилища). Необходимо было разобрать (перенести, снести, сжечь) все по-
стройки на участке, возвести на новом месте дома, надворные постройки, огородиться, 
выкопать и обшить погреба, подполья. Предстояло убрать и зачистить не только жилые 
территории, но и убрать скотные дворы с отходами их жизнедеятельности, скотомо-
гильники, захоронения животных с инфекционными заболеваниями (сибирская язва 
и др.), перенести кладбище, выпилить деревья. Сроки отводились сжатые и, конечно, не 
везде и не всё было сделано. Об этом говорит громоздкий мусор, всплывший на поверх-
ность и анализ Енисейской воды. Долгие годы вода была экологически небезопасной, 
рассматривался вопрос о пригодности её для потребления людьми и животными.

Пошли перемены. Был произведён выбор нового участка для застройки по переселению 
сёл Бузуново и Дмитриевка. «Гладко было на бумаге, да…» 5 сентября 1960 года комиссией 
исполкома Краснотуранского райсовета было отведено место под застройку. С 4 мая 1962 
года началась застройка нового Краснотуранска, но несмотря на это, 27 декабря 1962 года 
Краснотуранский район был упразднён, вошёл в состав Курагинского района в связи с тем, 
что старый Краснотуранск попадал под затопление. Решение это было отменено, когда был 
построен новый Краснотуранск. В 1964 году Краснотуранский район был восстановлен.

05.08.1963г. был составлен список №17 домовладений, подлежащих переселению и вы-
плате средств на перенос домов, перестроение и перевоз имущества при выселении из зоны 
водохранилища Красноярской ГЭС по с.Бузуново. Список был утверждён и подписан за-
ведующим Краснотуранским отделом водохранилища П. Жилиным 21 декабря 1964 года. 
В списке числилось 132 домовладения, из них подлежало переносу – 53, сносу – 79 домовла-
дений. А как и из чего было строить этим 79 домовладельцам жильё и постройки на новой 
площадке? У 50% домовладельцев суммы выплат были в пределах 600-800 руб. Это были 
мизерные средства, были и такие суммы оценки: 283 руб., 321 руб., 345 руб., 371 руб.

Многие, получив при переносе «компенсацию», продавали свои жилища и уезжали в ме-
ста, не попадавшие под затопление, в основном в Хакасию, чтобы приобрести что-то при-
годное для жизни. Другие сельчане покупали продававшиеся избы на пристройку к своим 
домам для расширения на новом месте и для возведения построек на усадьбе. Постройки 
из камня плитняка разбирали на устройство фундаментов под строения на новом месте.

В марте 1963 года геологи нефтегазоразведки выехали на новые места и освободили 
жилые дома на горе ниже «Бере'зника». На период переселения все дома сразу были 
заняты молодыми семьями из многодетных бузуновцев, прибывшими специалистами 
совхоза, строителями. Это как-то смягчило условия переселения, когда старый дом 
разобран, а дом на новом месте не построен, не отделан и не приспособлен для жизни 
(люди ночевали в банях, времянках, в бригаде, у соседей, у родственников).

После отведения места была сделана разбивка участков и согласовано место для 
каждого переселенца под его домовладение.

Переселение продолжалось более двух лет. Началось оно с весны 1964 года и 
производилось, в основном, в летнее время.

Это была целая эпопея. Одна задача была у всех – переселиться. С одного места со-
рвались, и другое не обустроено. Скарб свой, хозяйство, скот разместить было просто 
негде. Кроме того, люди не только переселялись, они работали в колхозе. Вся земля на 
месте села была изрыта, пыль стояла на всех дорогах в деревне и за селом. Долго люди 
жили, работали в хозяйстве, а дети учились на двух территориях. В конце второго года 
переселения (Протокол №4 от 8/XII-65г. заседания исполкома Бузуновского сельского Со-
вета депутатов) половина жителей находится на новом месте, половина на старом. После 
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переселения в Восточном проживало 559 человек (жителей из Бузуново и Дмитриевки), по 
данным В. Субботина, см. "Абаканский острог - форпост России на юге Сибири", 2007.

Первыми начали строиться:
• Белоногов Николай Степанович.
• Немов Александр Иванович.
• Винокуров Александр Михайлович.

Первыми перевезли дома:
• Анисов Николай Романович.
• Верьясов Василий Яковлевич.
• Гордеев Илья Павлович.
• Савин Михаил Демидович.
• Чернышёв Александр Прокопьевич.

Первой начала застраиваться ул.Советская, за ней ул.Юности, ул.Светлая.

Первыми начали жить на новой площадке с августа 1964 года:
• Анисов Николай Романович.
• Калиниченко Надежда Ивановна.
• Чернышёв Александр Прокопьевич.

Первые занятия начальной школы на новой площадке начала проводить Калиниченко 
Надежда Ивановна. Занятия проходили в помещениях, которые уже были построены. Это 
были баня, домик, в котором сейчас живёт Растороцкий Владимир, в двух помещениях пер-
вого этажа двухэтажного восьмиквартирного жилого дома. В старой деревне занятия прово-
дились в помещениях восьмилетней школы. Те дети, которые успели переселиться на новое 
место (средние и старшие классы) ездили весь учебный год (1964-1965 гг.) в старую деревню на 
занятия каждый учебный день. То есть, и жили люди, и учились дети на двух территориях.

На перевозке домов из старой деревни на новое место работали трактористы:
• Антипов Николай Павлович.
• Белоногов Николай Степанович.
• Гордеев Илья Павлович.
• Гуща Николай Петрович.
• Милайкин Константин Трофимович.
• Немов Илья Иванович.
• Родин Михаил Матвеевич.

Последним переселялся Павел Андрианович Коробкин.

Появился Бузуновский стройучасток Абаканского строительного управления 
Красноярской ГЭС. Строители возводили корпуса зернохранилищ, ферм, школы, 
общественных зданий в новом посёлке, двухэтажные брусовые жилые дома.

Стали создавать на определённые периоды бригады своих сельчан шоферов, меха-
низаторов, чабанов, строителей и рабочих. Дома сельчан, которые можно было пере-
везти целиком (крепкие, недавней постройки) домкратили, крепили тросами и пере-
возили на деревянных санях волоком. Трудились машины, тракторы, лошади. Сани 
с домом тянули 1, 2 и даже 3 трактора (один впереди и два по бокам). Целый день до 
ночи тянут дом на санях до спуска, ночью кузнецы и механизаторы скобы делают, по 
100 штук за ночь, день снова тянут, домкратят. Сани ремонтируют (полозья стирались) 
и снова в работу. Плакали хозяева, плакали и работали. Отдельные дома разбирали, 
брус или брёвна метили, выбраковывали и хорошие перевозили отдельно. На новом 
месте собирали по меткам добавляя новые вместо выбракованных. Дома строили «по-
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мочью», мужики собирались группой и поочерёдно ходили друг к другу «на помочь». 
Переселение было произведено благодаря дружбе, взаимной поддержке и выручке сель-
чан. Позже, вспоминая это время, мужики сами поражались, как это у них получилось, 
как они смогли всё преодолеть и свершить. Переселение шло 1964, 1965 и 1966 годы.

В момент переселения с.Бузуново входило отделением №6 в состав Краснотуран-
ского зерносовхоза. На плечи руководителей отделения №6 легли все заботы по 
переселению, исполнению сроков, этапов переселения и выполнению показателей 
совхозного хозяйства. Руководил зерносовхозом Еремеев Илья Иванович. Управля-
ющим отделением №6 был Немов Александр Иванович. Председателем сельского 
Совета бессменно работал Бортновский Василий Степанович.

В это время работали:
Парторг - Краюшников Иван Григорьевич,
Агроном -  Бузунов Виталий Михайлович,
Ветврач -  Бузунова  Лидия Александровна,
Молодой зоотехник - Мовчан Валентина Павловна,
Зав. Автопарком - Соколов Николай Андреевич.

Жизнь и работа в период переселения были сродни фронтовым. Невозможно представить 
себе, как совмещали люди выполнение своей работы в полеводстве (сев, сенокос, уборочная, 
заготовка силоса и др.), животноводстве (стрижка овец, дойка коров, откорм, выпаса и др.) и пе-
реселение (разборка домов, построек на старом месте, строительство дома, утепление, отдел-
ка его, устройство построек на новой усадьбе, содержание своего личного скота и хозяйства). 
Работа кипела от зари до зари без выходных, полный световой день и ночью с освещением.

Все эти годы администрация совхоза и общественные выборные органы активно работа-
ли, решая текущие задачи и вопросы жизни сельчан. Членами Бузуновского исполнительно-
го комитета (на тот момент) Курагинского района были Бортновский Василий Степанович 
(председатель) 1922 г.р., Романченко Дарья Иосифовна (секретарь) 1920 г.р., Герасимович Анто-
нина Емельяновна 1936 г.р., Кильдеров Иван Денисович 1924 г.р., Немов Александр Иванович 
1926 г.р., Поленок А.И. 1924 г.р. (Пустынь), Стальмак Л.Ф. – зам. Председателя (Листвягово).

На заседаниях исполкома сельского Совета рассматривались рабочие и бытовые вопросы:
• О работе интерната при 8-летней школе.
• О жалобе на библиотекаря Тетерину.
• Ссоры из-за фляг между доярками Листвяговского отделения.
• О выпечке хлеба и обеспечении детских учреждений и больницы хлебом.
• О культурно-массовой работе.
• О наложении штрафов за потраву посевов кукурузы (5 сент. 1963 г.), посевов 

пшеницы скотом (Протокол №12 от 28 мая 1964 г.), о проведении разъяснительной 
работы об охране посевов, лугов и насаждений.

• Разбор потравы зелени телятами (Протокол №14 от 28 ноября 1964 г.) по отделе-
нию №5 Листвягово, о наложении штрафов.

• О наложении штрафов по задержанию скота у стогов соломы на складах и в поле, 
у фермы (Протокол №15 от 20 ноября 1964 г.).

• О разделе с семьёй сына Гордеевой Домны Гавриловны (с Гордеевым Николаем 
Павловичем), о выделении хозяйства матери из семьи сына, т.к. хочет жить отдельно, 
очень большая семья (Протокол №9 от 12 декабря 1963 г.).

• Об огораживании кладбища на новом месте.

 В это время проводится большая кампания по переписи скота на 1 января 1964 года, 
утверждено 5 счётчиков по пунктам Листвягово, Пристань Усть-Туба, Бузуново, Дмитриевка, 
Пустынь, посёлок строителей, бакенщиков  острова Туранский, острова Барышни. Гранди-
озной работой в этот период была подготовка и проведение выборов в Бузуновский сельский 
Совет. Всего было сформировано 25 избирательных округов. 13 в Бузуново – 393 избирателя, 
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8 в Листвягово – 357 избирателей, 4 в Пустыни – 150 избирателей с Пристанью Усть-Туба.
Протоколом №16 от 28 января 1965 года заседания исполкома Бузуновского сель-

ского Совета депутатов были утверждены округа, перечислены все домовладения, 
входившие в каждый округ.

Трудностью выборной кампании было то обстоятельство, что часть сельчан уже пе-
реселилась в новый посёлок, в котором были возведены несколько восьмиквартирных 
двухэтажных домов, часть оставалась в прежней деревне и много семей бузуновцев жило 
на горе в домах, оставленных геологами. Три восьмиквартирных дома были выделены 
в отдельные округа, в одном проживали переселившиеся из Дмитриевки семьи, два дру-
гих занимали строители стройучастка. Отдельным округом был и посёлок разведки. 
Утверждены председатели окружных комиссий. Протоколом №17 заседания исполкома 
Бузуновского с\С депутатов от 30 января 1965 г. утверждены результаты выборов Избрано 
25 человек депутатов (14 мужчин, 11 женщин), избраны председателем Бортновский В.С., 
секретарём Романченко Д.И. Было избрано 6 постоянно действующих комиссий.

Застраивался посёлок и одновременно выполнялись работы по прокладке водо-
провода на Ново-Бузуновской площадке. Призывалось население загородить пали-
садники, высадить сотни деревьев для озеленения посёлка на каждом округе.

Частично сохранились в Краснотуранском районном архиве протоколы заседа-
ний исполкома Бузуновского сельского Совета депутатов за период 1963-1967гг.

Застраивалась новая площадка, переселялось с.Бузуново. В августе 1965 года 
была принята в эксплуатацию новая восьмилетняя школа и присвоено название 
вновь возведенному поселению.

На основании Решения исполкома Краснотуранского районного Совета депу-
татов трудящихся от 21 октября 1965 года №202 «О регистрации и присвоении 
наименований вновь построенным населённым пунктам» вновь возведённому по-
селению было присвоено название село Восточное».

Здесь были сад, пасека и омшанник. Зима 1966-67гг, осенью придёт вода.
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Фото из фондов Красноярского краевого краеведческого музея. Н 837/1 - Е.П. Евтютов. Экспедиция в район за-
топления Красноярской ГЭС. Строительство в с.Ново-Бузуново. 1964.

Здесь стояло село. Неперенесённым остался 
только клуб.

Посёлок геологов ещё стоит. 
Под горой был сад.

Лето 1964г. Идёт строительство жилья и объектов на новом месте.
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Фото из фондов Красноярского краевого краевед-
ческого музея. Н837/184 – Е.П. Евтютов. Экспе-
диция в р-н затопления Красноярской ГЭС. Село 
Ново-Бузуново. 1964

Фото из фондов Красноярского краевого краеведче-
ского музея. Н 837/144 - Е.П. Евтютов. Экспеди-
ция в район затопления Красноярской ГЭС. Стро-
ительство домов в с. Ново-Бузуново. 1964

Фото из фондов Красноярского краевого крае-
ведческого музея. Н837/184 – Е.П. Евтютов. Экс-
педиция в р-н затопления Красноярской ГЭС. Село 
Ново-Бузуново. 1964

Лето 1964г. Идёт строительство жилья и объектов на новом месте.



232

Один из шести многоквартирых домов на новой площадке.

Фото из фондов Красноярского 
краевого краеведческого музея, Н 
837/186 -  Е.П. Евтютов. Район за-
топления Красноярской ГЭС. 1964. 

Часть объектов уже возведена.
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Решением Исполкома краевого Совета депутатов трудящихся №888 от 03.12.1965г. сняты 
с учёта населённые пункты с.Бузуново, д.Дмитриевка, пос.Усть-Туба. В 1966 году Крайиспол-
комом были зарегистрированы, вместо 20-ти прежних, 6 вновь построенных населённых 
пунктов: с.Краснотуранск, с.Восточное, с.Лебяжье, с.Ново-Сыда, с. Белоярск, с.Беллык.

1 апреля 1967 года из Краснотуранского зерносовхоза выделен Восточенский 
совхоз, в который вошли сёла Листвягово (541 чел.), Пустынь (202 чел.), Восточное 
(559 чел. из бывших сёл Бузуново и Дмитриевки).

Осенью 1967 года был подписан акт государственной комиссии о принятии ложа 
Красноярского водохранилища к затоплению. Поселения, ранее располагавшиеся 
в низинных местах вдоль русла среднего Енисея (от устья реки Абакан до устья 
реки Ангара), исключили из Реестра.

Исчезли первые, возникшие в этих местах русские поселения. Этой же осенью 1967 года 
был осуществлён пуск первого агрегата Красноярской ГЭС. 3 ноября 1967 года она дала пер-
вый промышленный ток, уровень воды был поднят до отметки 243 метра, пуск последнего 
агрегата произведён в 1971 году.

Вместо могучего Енисея образовалось Красноярское водохранилище шириной 
0,5 – 5,9 км. и длиной по Краснотуранскому району 239 км. Вместо рек Беллык, 
Сыда, Туба образовались большие заливы. Исчез Краснотуранский «Борок», исчез-
ло озеро Лебяжье площадью 100 гектар.

Затопление производилось до контрольной отметки. По населённым пунктам 

ЗАТОПЛЕНИЕ

Первой была построена Красноядрская ГЭС. 
На фото - место, где она будет сооружена.

Уже работающая Красноярская ГЭС.
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были установлены металлические трубы (столбы) с делениями и квадратными та-
бличками по замеру уровня при наборе воды.

Вода приходила медленно, поднимая на поверхность всё, что лежало на островах и по бе-
регам. Поверхность водохранилища и берега Енисея были забиты мусором, стволами, пнями, 
мощными корнями деревьев. В 1968-1971 гг. острова были ещё видны. И летом приезжали 
археологи, продолжали производить раскопки курганов на незатопленных местах.

Одной ГЭС на Енисее в наших местах оказалось мало. Выше по течению Енисея в 1968г. 
началось строительство Саяно-Шушенской ГЭС, самой мощной в России. Теперь произ-
водится регулируемый сброс воды. Здесь Енисей перестал замерзать. Для строительства 
второй ГЭС было выбрано место, где Енисей зажат высоким хребтами. Видимо, сила воды 
здесь и оказалось необходимой гидростроителям. На полную мощность Красноярская ГЭС 
заработала в 1971 году, началось строительство Саяно-Шушенской ГЭС, первая очередь ко-
торой была введена в 1978 году. На полную нагрузку заработала вторая ГЭС в 1985 году.

Мы посещаем их, любуемся их мощью и красотой, а задумываемся ли мы над тем какая 
жертва, какая цена заплачена, кроме расходов на гидростроительство, за эти сооружения?

Место, где будет сооружена 
Саяно-Шушенская ГЭС.

Строительство  
Саяно-Шушенской ГЭС.
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1979г. Саяно-Шушенская ГЭС, за рекой - объекты посёлка строителей. На переднем 
плане, перед ГЭС, расположен посёлок Черемушки.

Саяно-Шушенская ГЭС сегодня.
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Здесь стояло село Бузуново. Контроль за набором воды, замеры.

Водин  Николай Афанасьевич, за ним место, 
где стояло село.

Слева направо: Савин Михаил Демидович - член 
комиссии, Бузунов Алексей Иванович мото-
рист-переплавщик, Бортновский Василий Сте-
панович - председатель Сельсовета, Прилепо Ана-
толий Михайлович - председетель Рабочкома.

Видны верхушки деревьев на островах.
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Вода прибывает, приносит деревья и корни деревьев с островов.
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1. Винокуров Василий Михайлович
2. Романченко Софья Петровна
3. Головенко Александр Дмитриевич
4. Родина Ксенья (Сюня) Петровна
5. Бортновская Анна Никитична
6.1. Бортновские
6.2. Бортновский Александр Иванович
7. Калиниченко Надежда Ивановна
8. Чикин Иван Исаевич
9. Минина Мария Ивановна
10. Ходуров Ермил Ермилович
11. Гринкевич Илларион Иванович
12. Свечной Александр Дмитриевич
13. Дегтярёв Дмитрий Григорьевич
14. Адольф Валентин Александрович
15. Гуща Пётр Тимофеевич
16. Мельникова Хавронья Евстигнеевна
17.  Дылбо Пётр Антонович
18. Чернышев Прокопий Александрович
19. Климович Константин Дмитриевич 
20. Лёвин Александр Ильич
21. Верьясов Василий Яковлевич
22. Артёмова Наталья Григорьевна
23. Артёмов Николай Иванович
24. Китижеков Карл Алексеевич
25. Черноок Павел Михайлович
26. Герасимович Александр Владимирович
27. Антипов Иван Павлович
28. Антипов Николай Павлович
29. Коробкин Иннокентий Степанович
30. Соколов Владимир Андреевич
31. Семёнова Аграфена Адамовна
32. Колмаков Николай Васильевич
33. Калинина Мария Макаровна
34. Поленок Ульяна Степановна
35. Верьясова Наталья Владимировна
36. Грабов Александр Иванович
37. Столяров Фёдор Иванович
38. Бажин Трофим Кузьмич
39. Бузунова Нина Константиновна
40. Неупокоева Дарья Васильевна

ПОСЛЕДНИЕ БУЗУНОВЦЫ

Список №17
домовладельцев, переселяемых из зоны водохранилища 

Красноярской ГЭС из населённого пункта Бузуново

на 05.08.1963 г.
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41. Коробкин Иннокентий Степанович
42. Анисов Роман Иванович
43. Мангилёв Василий Антонович
44. Лаур Ян Юганесович (Иванович)
45. Милайкин Константин Трофимович
46. Коробкина Анна Ивановна
47. Анисов Николай Романович
48. Бузунов Фёдор Кириллович
49. Прилепо Михаил Агеевич
50. Сычёв Алексей Павлович
51. Бузунова Мария Романовна
52. Гордеев Илья Павлович
53. Мордакин Сергей Севастьянович
54. Поспелов Георгий Михайлович
55. Бузунова Анастасия Ивановна
56. Баулин Тимофей Степанович
57. Родина Евгения Федотовна
58. Немов Илья Иванович
59. Васильев Леонид Васильевич
60. Бузунова Елена Лаврентьевна
61. Коляшин Николай (Карл) Ермилович
62. Шипилов Петр Владимирович
63. Кучерганова Варвара Григорьевна
64. Неупокоев Семен Иванович
65. Винокуров Александр Михайлович
66. Краюшников Павел Григорьевич
67. Мельникова Ефросинья Лаврентьевна
68. Чернышев Александр Прокопьевич
69. Чирков Василий Терентьевич
70. Соломатов Дмитрий Григорьевич
71. Немов Александр Иванович
72. Рыжкова (Ходурова) Ефросинья Прокопьевна
73. Черноусова Анна Антоновна
74. Савин Михаил Демидович
75.1. Фатеев Роман Родионович
75.2. Вунш Александр Викторович  (ранее жил Фатеев Роман Родионович)
76. Белоногов Николай Степанович
77. Скороходов Максим Андреевич
78. Лапшина Елизавета Кузьмовна
79. Малеев Пётр Парфирьевич
80. Немова Устинья Ивановна
81. Яковенко Григорий Иванович
82. Золототрубова Мария Ефимовна
83. Лалетина Пелагея Мироновна
84. Иванов Иван Логинович
85. Максимкин Владимир Антонович
86. Бородина Степанида Яковлевна
87. Нарожная Евдокия Ионовна
88. Бузунов Иван Петрович
89. Минеева Варвара Евстафьевна
90. Гарбузов Иван Яковлевич
91. Бузунов Алексей Иванович
92. Лидо Лидия Дмитриевна
93. Родина Екатерина Максимовна
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94. Родин Матвей Дмитриевич
95. Захарова Устинья Илларионовна
96. Сергиенко Николай Захарович
97. Моськин Афанасий Михайлович
98. Сухоруков Фёдор Андреевич
99. Мордакин Федор Севастьянович
100. Фатеев Иван Тихонович
101. Семёнова Евдокия Никитична
102. Берко Надежда Григорьевна
103. Романченко Надежда Григорьевна
104. Климович Владимир Сергеевич
105. Лалетина Александра Федотовна
106. Гордеев Николай Павлович
107. Гордеев Александр Павлович
108. Бортновский Василий Степанович
109. Водин Афанасий Григорьевич
110. Максимкина Василиса Ивановна
111. Пенясов Василий Максимович
112. Климович Сергей Григорьевич
113. Баулин Василий Степанович
114. Пронина Фёкла Дмитриевна
115. Федоровский Фёдор Фёдорович
116. Мордакина Нинила Севастьяновна
117. Захарова Мария Григорьевна
118. Сухоруков Александр Андреевич
119. Пронин Петр Григорьевич
120. Гайнц Иван Романович
121. Фатеев Василий Тихонович
122. Семёнов Василий Михайлович
123. Кильдеров Иван Денисович
124. Марьясов Борис Дмитриевич
125. Гужев Михаил Иванович
126. Каляшина Евдокия Афанасьевна
127. Щербаков Александр Дмитриевич
128. Стусова Кристина Алексеевна
129. Байкова Анастасия Михайловна 
130. Пилюкшина Прасковья Николаевна
131. Семёнова Прасковья Ларионовна
132. Козедубов Василий Максимович
133. Бузунов Виктор Иванович
134. Сычёв Анатолий Алексеевич
135. Прилепо Анатолий Михайлович
136. Мовчан Валентина Павловна
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ВИНОКУРОВ 
  Василий Михайлович

№1

 Семья Винокуровых переселилась в Сибирь в конце 20-х годов прошлого столе-
тия из села Савали Савальской волости Малмыжского уезда Вятской губернии, оста-
новились в д.Курганчики Курагинского района.

 В семье было уже пятеро детей: Василий 1910 г.р., Афанасий 1915 г.р., Дмитрий 
1917 г.р., Николай 1919 г.р., Валентина 1923 г.р.

 В 1930 году в д.Курганчики родился ещё один сын Александр. В 1932 году се-
мья Михаила Ивановича перебралась в Краснотуранский район, жили и работали 
в Краснотуранском бору. В 1940 году семья Винокуровых жила уже в Бузуново. В кни-
ге начисления трудодней за 1940 год числятся работающими в колхозе «Память Ле-
нина» Бузуновского с/с Винокуровы Михаил, Татьяна, Василий, Валентина, Аксинья, 
Прасковья, жена сына Дмитрия (Краснотуранский районный Архив).

К моменту переселения в Бузуново проживали отец семейства Винокуров Михаил 
Иванович, семьи старшего его сына Василия и самого младшего сына Александра 
(Глава 65). Старший из сыновей Михаила Ивановича Василий работал трактористом, 
имел уже свою семью перед войной.

Началась Великая Отечественная война, на фронт были призваны и воевали чет-
веро сыновей Михаила Ивановича: Василий, Афанасий, Дмитрий, Николай. Дми-
трий и Николай с войны не вернулись, пропали без вести. Семья Винокуровых и их 
потомки бережно хранят память обо всех членах семьи, берегут фотографии, соби-
рают и систематизируют сведения об их жизни, боевых и трудовых свершениях.

Славный боевой путь прошёл Василий, дважды был ранен, комиссован и снова 
призван. С 1941 года по 1945 стрелок, орудийный ездовой минометного дивизиона за 
образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и муже-
ство был награждён тремя боевыми медалями и двумя Орденами «Красной Звезды». 
Стрелок бригады 32 126 лгск 70-ой горнострелковой дивизии Винокуров Василий 
Михайлович 1910 г.р. место рождения Кировская обл. Малмыжский  р-н, д. Савали 
(Сывали) в Картотеке награждений сайта Министерства Обороны «Память Народа» 
значится как удостоенный наград:

1. Медали «За оборону Советского Заполярья» от 05.12.1994г.
2. Медали «За победу над Германией 1941 – 1945 гг.» от 09.05.1945г. 
3. Медали «За Победу над Японией» от 30.09.1945г.
4. Ордена «Красной Звезды» - Приказ № 024 Президиума Верховного Совета (ПВС) 

Союза ССР от 19.06.1945 года
5. Ордена «Красной Звезды» Приказ №029 ПВС Союза ССР от 27.06.1945 г.

Винокуров Михаил Иванович (1886 – 1969)
    Винокурова Татьяна Тимофеевна (… - 27.11.1953)
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В 1937 году Василий Михайлович женился на Прасковье Петровне Золототру-
бовой, в 1938 году у них родилась дочь Алла. С началом войны в 1941 году Васи-
лий Михайлович был призван в ряды Красной Армии, воевал в пехоте, дошёл до 
Будапешта, был ранен в ногу и по ранению комиссован. Хромал до конца своих 
дней. Имел боевые награды, о войне рассказывал мало и неохотно. Так, по воспо-
минаниям Черных (Винокуровой) Веры Александровны, Василий Михайлович го-
ворил, что из необстрелянного пополнения в первом бою гибло до 90% численно-
го состава и лишь оставшиеся 10% понимали как выжить, и могли воевать дальше. 
     В 1952 году у Василия Михайловича и Прасковьи Петровны родился сын Николай.  
   В совхозе Василий Михайлович работал шофером. В 1964 году, когда в связи со 
строительством Красноярской ГЭС село Бузуново попало в зону затопления Крас-
ноярского водохранилища, всем жителям затапливаемых населённых пунктов 
выплачивалось денежное пособие на переселение. Василий Михайлович, полу-
чив пособие, не стал переселяться в село Восточное, куда переезжали бузуновцы, 
а купил небольшой домик на окраине Абакана и переехал туда с женой и сыном. 
   Дочь Алла к тому времени уже вышла замуж и жила своей семьей. В 1969 году 
во время наводнения в Абакане, домик Василия Михайловича стал непригоден 
для жилья и Василию Михайловичу, как пострадавшему от наводнения вете-
рану войны дали однокомнатную благоустроенную квартиру в Абакане. В ней 
Василий Михайлович и жил с семьей до конца своих дней. Умер Василий Михай-
лович в 1975 году, похоронен на старом Абаканском кладбище.

Василий Михайлович с сестрой Гуровой (Винокуровой)  
Валентиной Михайловной и сыном Николаем.

Василий Михайлович с отцом Михаилом Ивановичем

Винокуров Василий Михайлович (1910-1975)

Винокуров Василий Михайлович 
(1910-1975)
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Из работы 12-летней школьницы Елены Дмитриевны Черных, 14.12.2007г.р.
"Что я знаю об участниках Великой Отечественной войны моего рода?":

«Самый отдалённый наш предок, известный бабушке – это мой прапрадед Винокуров 
Михаил Иванович. Родился он в 1886 году в селе Савали, Севальской волости, Маломышско-
го уезда, Вятской губернии (точной даты рождения не было даже в его документах). Ростом 
он был под 190 см и обладал большой физической силой. В Савали же он женился на Татьяне 
Тимофеевне (к сожалению, девичья фамилия неизвестна), там же родились и четыре сына: 
Василий, Афанасий, Дмитрий, Николай и дочь Валентина. Следующий сын, Александр, ро-
дился уже в д.Курганчики, Курагинского района, Красноярского края. В период с 1923 по 1930 
годы семья переехала в Сибирь, преодолев 3650 км. В 1931-32 году Михаил Иванович устроил-
ся работать лесником в Краснотуранский бор, где ему предоставили небольшой дом, и вся се-
мья переехала жить туда. В 1941 году на фронт ушли 4 старших сына. Василий и Афанасий 
вернулись, а Дмитрий и Николай пропали без вести в 1943 и 1941 годах соответственно.

Винокуров Василий Михайлович родился (по свидетельству Геннадия Афанасьеви-
ча Винокурова) в 1910 году. С началом войны в 1941 году Василий Михайлович был призван 
в ряды Красной Армии, воевал в пехоте. После тяжёлого ранения в лёгкое был комиссован. 
Но подлечившись дома, вновь был призван в армию. Войну закончил в Будапеште. Был ранен 
в ногу. Хромал до конца своих дней. Имел боевые награды, о войне рассказывал мало и неохот-
но. Военные фильмы смотреть не любил. К сожалению, где сейчас находятся его награды неиз-
вестно, после смерти они оставались у младшего сына, которого также уже нет в живых.

Афанасия Михайловича забрали на фронт в 1939 году на войну с Японией 
и Маньчжурией на Халкин-Гол, где он служил техником, обслуживающим боевые 
самолеты. В 1942 году его авиаполк перевели на запад на войну с Германией. В июле 
1943 года с Афанасием Михайловичем произошёл случай, заслуживающий описания.

Их полк дислоцировался на аэродроме рядом с железнодорожной станцией. Со станции 
прибежал напарник Афанасия Михайловича и сообщил, что на станции стоит санитар-
ный эшелон, и он случайно услышал от  врачей, что в нём находится тяжелораненый 
танкист по фамилии Винокуров, но когда Афанасий Михайлович прибежал туда, санитар-
ный эшелон уже отправился в тыл. Таким образом, возможно, могли встретиться на фрон-
те два брата, и мы могли бы больше узнать о судьбе Дмитрия Михайловича Винокурова.

После капитуляции Германии в 1945 году Афанасий Михайлович вместе со своим 
полком опять попал на войну с Японией. Домой Афанасий Михайлович вернулся 
только в 1946 году.

В первые же дни Великой Отечественной войны Дмитрий Михайлович призы-
вается в ряды Красной Армии вначале просто рядовым стрелком, но в областном 
военкомате г.Абакана происходит переформирование частей и на фронт он едет 
танкистом. Последнее место службы часть с полевой почтой №29902«И», что соот-
ветствует 230-ому отдельному танковому полку тяжёлых танков (полк прорыва), 
созданному 06.02.1943 года в Туле. До июня месяца полк был в резерве, а с конца июня 
был придан 6-ой гвардейской армии, которая участвовала в боях на Курской дуге.

Последнее письмо от Дмитрия Михайловича его жене Прасковье Кузьмовне, за-
регистрированное в Абаканском военкомате датировано 30.05.1943 года. По данным 
того же военкомата Винокуров Дмитрий Михайлович считается пропавшим без 
вести с сентября 1943 года (к сожалению извещение, уведомляющее о том, что он 
пропал без вести утрачено), но по данным Центрального архива Министерства обо-
роны, Дмитрий Михайлович в частично сохранившихся раздаточных ведомостях 
на выдачу денежного содержания рядовому и сержантскому составу 230 отдельного 
танкового полка со второй половины июля по октябрь 1943 года не значится. Следо-
вательно, он пропал без вести в первые дни сражения на Курской дуге.

«Именной список» из Абаканского ГВК, писарь ошибочно написал вместо 
1917 года рождения – 1918, и в Курагинском районе в деревне Курганчики Дми-
трий Михайлович был прописан, а не родился. «Именной список» из Красноту-
ранского РВК, здесь писарь тоже наделал ошибок: во-первых, Дмитрий Михайло-
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Винокуров Дмитрий Михайлович 
(1917 -1943)

Винокуров Афанасий Михайлович 
(1915-2001) Винокуров Николай Михайлович 

(1919 – 1941)

Гурова Валентина Михайловна 
(1923-2005)

Роднова Ольга Пантелеевна (слева)
Гурова (Винокурова) Валентина Михай-
ловна (справа)

Винокуров Александр Михайлович 
(1930 – 2009)
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вич родился не в Витебской, а в Вятской губернии, во-вторых, пропал без вести 
не в 1942 году, а в 1943. В «Книге Памяти» также допущены ошибки. Неверно запи-
сан год рождения (1923г.) и во-вторых, пропал без вести не в 1942 году, а в 1943. 
     После войны в деревню Биря, Кранотуранского района Красноярского края вернулся 
с фронта однополчанин Дмитрия Михайловича, Михаил Иванович и Татьяна Тимо-
феевна сразу поехали к нему, разузнать о сыне. Однополчанин рассказал, что он воевал 
рядом с Дмитрием и сам видел, как танк Дмитрия дважды горел. Первый раз Дмитрию 
удалось вылезти из горящего танка, во второй раз никто из подбитого танка не вылез.

Винокуров Николай Михайлович в 1939 году был призван на срочную службу 
в армию. Служил на Дальнем Востоке, когда началась Великая Отечественная вой-
на. Закончив краткосрочные командные курсы, Николай получил звание лейтенанта 
и был назначен командиром стрелкового взвода. В июле 1941 года их часть была пе-
реброшена с Дальнего Востока на фронт. С дороги он успел отправить домой фото-
карточку, где он красовался в новенькой лейтенантской форме.

По страшной статистике войны командиры стрелковых взводов жили на фронте 
в условиях боёв в среднем 3 боевых дня. Николай Михайлович, к сожалению, подтвердил 
эту чудовищную статистику, он пропал без вести в первых же боях в июле 1941 года. 
Это подтверждают документы, уточняющие потери, (дата донесения – 13.08.1947г.) 
Райвоенкомат Краснотуранского района Красноярского края (но данные, которые за-
писаны в книгах, неточные). В «Книге Памяти» также допущены ошибки. Неверно 
записан год рождения (1924) и пропал без вести не в 1942, а в 1941 г.

Ещё до начала Великой Отечественной войны Валентина Михайловна уехала в Аба-
кан с желанием учиться, но началась война и она была мобилизована в трудармию. По 
не уточненным данным вместе с подругой Родновой Ольгой Пантелеевной они труди-
лись на военном аэродроме.  К сожалению более точных данных не имеется.

Винокуров Александр Михайлович был в семье самый младший. В 1941 году в августе ему 
исполнилось только 11 лет. Семья жила в бору и поэтому школу пришлось бросить и на-
чать трудовую деятельность. Сейчас «дети войны» признаны участниками Великой Отече-
ственной войны. Поэтому у моего прадеда имеется документ, подтверждающий это. Также 
он награждён юбилейными медалями: 50 и 60 лет Победы в Великой Отечественной войне.

Его всегда тянуло к технике, поэтому после окончания войны он выучился на 
тракториста. Осенью всегда садился на комбайн. За хороший труд в 1973 году был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Неоднократно выходил победите-
лем  в соцсоревновании, за что имел нагрудные знаки».

Жена Василия Михайловича Прасковья Петровна, сын Николай и дочь Алевтина.
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К главе 1.  

Винокуров Михаил Иванович (1886-1969) 

Татьяна Тимофеевна (    -1953) 

Винокуров Василий Михайлович (1910-1975) 

 

Золототрубова Прасковья Петровна 

Винокуров Афанасий Михайлович 

(1915-2001) 

Ксения Максимовна 

Винокуров Дмитрий Михайлович 

(1917-1943) 

Прасковья Кузьмовна Винокурова 

Винокуров Николай Михайлович (1919-1941) 

Гурова (Винокурова) Валентина Михайловна 

(1923-2005) 

Винокуров Александр Михайлович 

(1930-2010) 

Винокурова (Адольф) Мина Александровна 
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РОМАНЧЕНКО 
  Софья Петровна

№2

Семья переселилась в Сибирь из Черниговской области, граничившей с Сумской обла-
стью на «свободные земли». Поселились в деревне Моисеевка Краснотуранского района.

Сначала жили в землянке с четырьмя малолетними детьми, старшему Гаври-
илу было только шесть лет.

Потом перебрались в с.Бузуново, построили дом (Иосиф приплавил сруб из 
тайги), затем дом расширяли, пристраивали, потому, что в семье уже было во-
семь детей, подрастали дети. Софья Петровна рано овдовела, в 39-летнем возрас-
те, Иосифа не стало в 40-летнем возрасте по болезни. К началу войны повзро-
слели шесть сыновей (Гавриил, Михаил, Николай, Иван, Фотий, Семён) и дочь 
Дарья, самой младшей дочери Алевтине исполнилось 14 лет.

Семён 1922 г.р. учился в Кемеровском пехотном училище, у них с Ольгой был 
сын, у Гавриила 1908 г.р. было трое детей, у Ивана 1914 г.р. родилось двое дочек–
погодков. Так нижегородская Софья Петровна и украинских кровей Иосиф Еме-
льянович сделали сибиряками восьмерых своих детей, от них народилось потом 
20 внуков, которые проживают в основном в Красноярском крае. Самым опыт-
ным солдатом к началу войны был Иван Иосифович, в период срочной военной 
службы он участвовал в боевых действиях против японцев на о.Хасан и был на-
граждён Орденом «Боевого Красного Знамени» (31.10.1938г.).

Жена Ивана Иосифовича Романченко Клавдия Ивановна (Романова) родилась 
в деревне Мензот Идринского района в 1919 году. Родительская семья в 1929 году, 
когда ей было 10 лет, скрылась от раскулачивания, они были зажиточными крестья-
нами. Отец Клавы Романов Иван Иванович с братом своим Яковом Ивановичем объ-
единились семьями в рыболовецкую артель в г. Красноярске, и стали заниматься 
рыболовством на реке Енисей, на это и жили. Но коллективизация пришла во все 
уголки России, семья, вернувшись с рыболовства, поселилась в с.Бузуново. Там в 1938 
году Клава Романова вышла замуж за Ивана Иосифовича Романченко, Иван уже вер-
нулся со службы с Востока. За проявленный героизм в советско-японских конфликтах 
у озера Хасан он был награждён Орденом «Боевого Красного Знамени». На вручение Ор-
дена его пригласили в Москву, разделить радость события в Москву с ним поехали жена 
Клавдия и сестра Дарья. В семье Ивана и Клавдии родились две дочки. Зина – 1939 г.р. 
и Лиля – 1941 г.р. Счастье и Любовь пришли в семью. В июне 1941 года началась война.

Три брата Романченко Гавриил, Иван, Семён в 1941 году были призваны Крас-
нотуранском райвоенкоматом на защиту Родины. Рядовой Гавриил Романченко по-
гиб 9 сентября 1941 года. Лейтенант Семён Романченко убит 15.12.1943г., похоронен 
в Белорусской ССР, Витебской области, Меховском районе деревне Крицкие. Дольше 
всех братьев воевал Романченко Иван Иосифович, был несколько раз ранен, лечился 
в госпитале г.Боровичи, награждён ещё одним боевым Орденом «Красной Звезды» 
(17.05.1944г.), присваивались звания младший лейтенант, лейтенант, старший лейте-
нант, капитан. Убит в бою 09.08.1944г., провоевав три года, когда до конца войны оста-
валось восемь месяцев. Он похоронен у въезда в посёлок Лавры Печорского района 
Псковской области (первое захоронение было в деревне Лобково Эстонской ССР).

22 сентября 1944г. пришла в семью похоронка, до конца своей жиз-

Романченко Иосифа Емельяновича (1889-1929) и  
     Романченко (Дыбок) Софьи Петровны (1890-1975).
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ни жена Клавдия ждала, искала, не верила в гибель любимого, в это вре-
мя старшей дочери Зинаиде Романченко было 4 года, Лиле - 3 года.   

Отец Клавдии Романов Иван Иванович 1899 г.р. тоже был призван на фронт, он 
вернулся осенью 1945 года.

Семья Романовых с овдовевшей дочерью Клавдией Романченко и внучками Зи-
ной и Лилей перебралась в районный центр Идру, родители купили жильё. Иван 
Иванович и Василиса Петровна всем, чем могли, поддерживали дочь, жили одной 
семьей. Клавдия Ивановна в Идре прожила практически всю жизнь.

Сыновья Софии Петровны Гавриил, Иван, Семён с войны не вернулись. Сын Михаил 
с женой Анной проживали в Сухобузимском районе, в Атамановке. Сын Николай с женой 
Валерией жили в Черногорске. Сын Фотий с женой Ниной Михайловной жили в д.Комар-
ково, в г.Черногорске. Дочь Дарья Иосифовна прожила свою жизнь в Бузуново. Дочь Алев-
тина Иосифовна вышла замуж за Коробкина Ивана Степановича и уехала жить в с. Крас-
нотуранск. Дочь Софья Петровна дожила свою жизнь до 85 лет с дочерью Дарьей.

Зинаида Корнеева (Романченко), дочь Ивана и Клавдии. «Письма с фронта».

Самое ценное, что есть у людей это – память. Храня в ней воспоминания, мы способ-
ны почувствовать присутствие в нашей жизни дорогих сердцу людей.

«Память нашей семьи, это – папины письма с фронта. Их бережно хранила мама. 
Она любила перечитывать их долгими вечерами, вспоминая те моменты, где они ещё 
были вместе. Благодаря этим коротким, написанным на скорую руку листочкам, она 
пыталась представить себе ту, далёкую от неё жизнь, в которой место для нас, его 
семьи, было только в его сердце. Но зато в этой жизни было место отваге, решимости 
раз и навсегда покончить с этой ужасной силой, под названием фашизм.

Прошло много лет и уже нет среди живых мамы, благодаря которой эти письма 
сохранились. Нет в живых и моей сестрёнки, вместе с которой мы бережно несли по 
жизни эти крупицы памяти, сегодня я делюсь этой памятью с вами.

Папа – Романченко Иван Иосифович, сибиряк. Его семья жила в селе Бузуново, ны-
нешнего Краснотуранского района, а тогда ещё, это была казачья станица Бузуновская, 
находящаяся на территории Абаканского района. Он родился в 1914-ом году. 

Семья у них была большая, восемь детей. Из них шестеро – сыновья. В те далёкие годы 
к ним в село перебралась семья моей мамы. Её родители были зажиточными крестьяна-
ми, и до этого проживали в соседнем Идринском районе. Откуда вынуждены были бежать 
от раскулачивания в Красноярск. Там дедушка организовал промысловую рыболовецкую 
артель. Со временем артель вышла в передовые. И в 1936 году семья возвратилась в родные 
края. Но, побоявшись вернуться именно в своё село, остановилась в соседнем – Бузуново.

Там и встретились мои родители, полюбили друг друга, а в 1938-ом году они поженились. 
Счастье для молодых было недолгим, в этом же году папу призвали на службу в Красную Армию. 
Принимая участие в событиях связанных с о.Хасан, папа геройски отличился и был награждён 
орденом Боевого Красного знамени, который в Москве, ему лично, вручил М.И.Калинин.

Когда началась Великая Отечественная война и папу отправили на фронт, нам 
с сестрёнкой было совсем мало лет, мне полтора года, а сестрёнка и вовсе была 
крошкой, ей было всего три месяца. Сохранилась даже фотография, на которой папа 
в последний раз держит нас на своих руках, рядом мама.

Вместе с папой ушли на фронт и его братья. Гавриил попал служить вместе с ним, 
провоевав менее месяца, погиб от пули вражеского снайпера, 9 сентября 1941 г, оста-
вив вдовой с тремя детьми, свою жену Надежду. Младший брат папы – Семён, ещё до 
войны закончил Новосибирское Военное училище, там же и остался преподавать, зани-
маясь подготовкой курсантов. На фронт он попал в 1943-ем году, уже вместе с подго-
товленными им курсантами. Погиб в этом же году в боях под Витебском. Семьёй он 
так и не успел обзавестись. Брат Михаил был председателем Райисполкома, поэтому 
в отправке на фронт ему отказали, посчитав, что он необходим на своём месте.

Ушёл на фронт и дедушка – мамин отец, участник двух войн, Гражданской и Фин-
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ской. Провоевав всю войну, он вернулся домой в 1945-ом году. Воевал героически, был 
награждён. Теперь его награды хранятся у меня.

Первый фронт, на котором оказался папа, был Карельский, а первой папиной весточ-
кой с фронта была открытка. В ней папа сообщал о том, что он жив и здоров. Хотя 
я и была тогда совсем маленькой, я хорошо запомнила радость на мамином лице в тот 
миг, когда она прочла это короткое, на первый взгляд, известие.

Вскоре папу направили на ускоренные курсы подготовки офицерского состава в Мо-
скве, и 12–го ноября 1941-го года ему было присвоено звание младшего лейтенанта, по-
сле чего он был отправлен на Карельский фронт в расположение 1063 с.п. 272-ой с.д., 
получив должность командира взвода связи, а 16-го декабря папа был впервые ранен.

Как и большинство женщин того нелёгкого времени, мама с нетерпением ждала любой 
весточки с фронта. Пусть открытка, пусть хотя бы маленькая записочка, но только бы 
знать, что он живой. Рыдала над первым письмом из госпиталя, не понимая чего в этих 
слезах больше, боли оттого, что её Ваня страдает, или радости оттого, что он жив.

После госпиталя папа вернулся в родной полк, заняв должность заместителя коман-
дира роты. 9-го ноября 1942–го года во время боя, сражаясь уже на Волховском фронте, 
был ранен во второй раз. И снова госпиталь, снова мамины слёзы – жив. 15-го ноября это-
го же года, папа получил звание старшего лейтенанта и занял должность заместителя 
командира стрелкового батальона по стрелковой части 1251-го с.п.377-ой с.д.

Это на бумаге так быстро течёт время. За сухими цифрами и датами, мало кто в наше 
время, может представить всю боль, страх, изнеможение, которые наполняли жизнь людей 
тех четырёх долгих лет войны. Мало тех, кто представит себе как трудно было ждать, 
ждать изнемогая от физической работы, свалившейся на плечи женщин с уходом их муж-
чин на фронт. В городах ли, в сёлах, растя детей, работая до изнеможения на заводах, полях, 
забывая о себе, помня только одно – должна выстоять, должна суметь. Суметь помочь здесь 
в тылу – отцу, мужу, брату, сыну… Моя мама была одной из таких женщин. Она верно 
ждала. Ждала так же, как и все женщины, работая в поле,выращивая дома огород и успевая 
после работы шить и вязать и для детей, и для фронта. В 1943-ем году папа получил третье 
ранение. А в 1944-ом году был представлен к ещё одной награде – ордену "Красной Звезды".

Вот последнее письмо от папы, которое, судя по размашистому почерку, он писал 
на ходу (оно датировалось 4-ым августа 1944г.: "Здравствуйте, Клава и детки Зина 
и Лиля! Я пока жив и здоров. О вас очень скучаю. Через час-другой идём в бой, может 
буду лежать в этой сырой земле вечно. Но ты, Клава, помни, что я верен тебе и детям, 
и Родине нашей. Целую вас крепко-крепко... Ваш Иван."

Мама написала ответ... и потом ещё много раз писала, но все письма возвращались, а 
22 сентября 1944г. ей вручили извещение-похоронку:  "Ваш муж заместитель командира 
батальона по стрелковой части, 1251 стрелкового полка, капитан Романченко Иван Ио-
сифович, уроженец Красноярского края, Краснотуранского района, села Бузуново в бою 
за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, 
был убит 9 августа 1944 г. Похоронен в районе деревни Костигово Эстонской ССР."

Мама осталась вдовой в 23 года с двумя малышками на руках. Летом 1945-го, вернулся 
с фронта дедушка и они с мамой решили вернуться в родной Идринский район, с.Идринское 
(это соседний с Краснотуранским), там жила сестра моей бабушки.  Сначала жили у неё. 
Мама пошла на работу учётчиком, потом выучилась и стала работать товароведом. Руко-
водила книжной торговлей во всём районе. Спустя какое-то время, мама приняла решение 
съездить на могилу папы. Но, приехав в указанное в похоронке место, обнаружила что папина 
фамилия не указана на памятной доске. Тогда моя и папина мама обратились в Министер-
ство обороны СССР,  ответ пришёл: "Похоронен в Эстонии близ д.Лобково". Поехав, не обна-
ружила и там своего Вани. Но, несмотря на это, привезла с той могилы землю. Мама долго 
хранила её. После её смерти эту землю, по её последней просьбе, я высыпала на её могилку.

Похоронив маму, я сама занялась поисками места папиного захоронения. К 
70-летнему юбилею Победы, с помощью музея, мне удалось это сделать. Как ока-
залось, было перезахоронение останков и папа покоится в селе Лавры, Псковской 
области, Печорского района. Мне прислали оттуда фотографии памятника и над-
гробий, на которых увековечена фамилия моего папы.
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После смерти мамы мы нашли её дневник, а вместе с ним и фотографию на кото-
рой была мама. На обратной стороне её была надпись – "Сентябрь 1944 года: Фото-
графировалась в дни переживания о Ване, получив похоронную".

И рядом с фотографией запись в дневнике 3 января 1958г.: "Помню я день прощания 
с тобою,  помню я сорок первый год;  помню я как осталась с детьми,  а ты уехал на 
Северный фронт.  Мне хотелось сказать тебе много,  но сказать не пришлось ничего... 
Одинокое время проходит ,  нынче лето, а завтра зима. Я работаю вместе со всеми и 
живу от письма до письма. Каждый день ожидаю по почте твоих писем, волнующих 
слов и надеюсь, что тёплые строки принесут мне жизнь и любовь. Как сейчас я глаза 
твои вижу, голубые родные мои, и ты писал уже с фронта - без меня никого не люби...
За меня, дорогой, будь уверен,  я верна лишь тебе одному, а вернёшься с победой, 
мой воин, крепко-крепко тебя обниму. Но встречать не пришлось мне тебя. Извеще-
ние вручили о том,  что погиб смертью храбрых за Родину,  не вернётся теперь к нам 
домой... А сердце моё всё не верит, я жду, страдаю, скучаю о нём.  Взгляну на детей со 
слезами и думаю, думаю.., что всё-таки он живой."

Мама всю жизнь была верна отцу».

1920-е гг. Романченко Иосиф Емельянович 
и Софья Петровна

1915г. Сидит Софья Пе-
тровна и рядом четверо её 
сыновей: Михаил, Николай, 
Иван, Гавриил.

1940г. В центре - Романченко Семён Иосифович

Бузуновские сельские активисты Бортновский Алек-
сандр Ианович (слева) и Романченко Иван Иосифович.

Романченко Иван Иосифо-
вич на фронте.

Романченко Николай с женой 
Валерией.

Романченко Михаил с женой Анной
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1946г. Романченко Фотий.
Сыновья Софьи Петровны, погибшие на фронте: Иван, Гавриил, Семён.

18 августа 1941г. Братья Романченко и од-
носельчанин с жёнами и матерьми перед 
отправкой мужчин на фронт.
Слева направо, нижний ряд: Романченко Па-
вел Иванович, Романченко Гавриил Иосифо-
вич, Романченко (Романова) Клавдия Ива-
новна с дочерью Лилей, Романченко Иван 
Иосифович с дочерью Зиной, Иванов Иван 
Логинович.

2-й ряд - Елена (жена Павла), Надежда (жена 
Гавриила), Романченко Софья Петровна, 
Романова Василиса Петровна (мать Клав-
дии), Пилюкшина Анна Федотовна (жена 
Ивана Логиновича). 

Клавдия с дочерьми и 
родителями Василисой 
Петровной и Иваном 
Ивановичем. 

1940г. Романченко Гавриил, его жена 
Надежда и дети Евгения, Анатолий, 
Виталий.

1951г. Алевтина Иосифовна с мужем Коробкиным 
Иваном Степановичем и их сыновьями Вовой, Шу-
риком и Колей.
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Место захоронения Романченко Ивана Иосифовича.

Сентябрь 1944г. Романченко 
Клавдия.

1954г. Романченко Клавдия.

Письма Ивана Клавдии. 1970г. Дочь Дарья и Софья Петровна.

1959г. Романченко Клавдия и её дочери Лиля и Зина.
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К главе 2 

Романченко Софья Петровна. 
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ГОЛОВЕНКО  
  Александр Дмитриевич

№3

Александр появился в Бузуново после войны, приобрёл маленькую избушку 
под Горой, при переселении избушка пошла под снос. После войны было много 
молодых вдов, присмотрелся и сошёлся с Павловой (Семёновой) Марией Ермола-
евной 1919 г.р., у которой после гибели мужа Павлова Романа Карловича осталась 
малолетняя дочь Валентина 1940 г.р.

В семье с Головенко у Марии родились сын Юрий 1954 г.р. и дочь Люба 1956 г.р.. Де-
тей помогала растить мать Марии Семёнова Прасковья Ларионовна (Глава 131). Мария 
работала дояркой, не зная декретных отпусков. При переселении семья с матерью уе-
хала в Хакасию, сначала в Сапогово, потом в Райково Усть-Абаканского района.

Старшая дочь Марии Валентина Павлова (82 года) вспоминает, что Александр нрава 
был деспотичного, доставалось и детям, и жене, и свекрови. Впоследствии в мир иной 
ушёл он первым, затем свекровь Прасковья, потом Мария, все упокоились в Райково.

Старшая дочь Марии Валентина вышла замуж за Бердинского Юрия из не-
фтегазоразведки, они переезжали с партией по назначению, сначала уехали в 
Тайну. Муж Валентины Юрий был постарше её на шесть лет, с детства рос сиро-
той, супруги дожили до возраста старше 80 лет.

В их семье родилось и выросло три дочери Света 1959г.р., Галина 1965 г.р. и На-
таша 1977г.р.

    Головенко Александр Дмитриевич

Мария Ермолаевна. 1954г. Мария Ермолаевна и Александр Дмитриевич.

1963г. Прасковья Ларионовна 
с внуками Любой и Юрой.
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№4РОДИНА  
  Ксения Петровна

    Родина Ксения Петровна

На короткой двусторонней нижней улице, расположенной вдоль Этапской 
горы, проживала маленького роста женщина – Родина Ксенья Петровна, сельча-
не звали её Сюней. Дом на два хозяина. По соседству жили Скороходовы Кузьма 
и Мария, Лиза Михайловна Балобан, Суворовы, Роднов Пантелей, Бортновские, 
Головенко А.Д. На самом краю улицы жил Норин Степан.

Девичью фамилию Сюня не сменила, хотя была замужем не один раз, детей 
от неё не осталось. Много раз она вынашивала и рожала детей, но они умирали в 
младенчестве. Молодость её пришлась на сложное время, досталась ей и сложная 
судьба. Работала Сюня на разных работах: в детдоме, в интернате, на курятнике, 
на сезонных полевых работах, в детском саду; заведовала яслями; была шустрой 
и подвижной. В родительской семье у Сюни было две сестры и два брата.

Во время войны, когда по мобилизации подростков, девушек и мужчин, не при-
званных на фронт, отправили в трудармию, к ней на проживание определили двух 
подростков. Это были сирота 12 лет Иван Гайнц из сосланных немцев Поволжья 
(родители умерли, старших братьев, сестёр направили в трудармию) и соседская 
Мария Роднова 13 лет (без матери она осталась в младенчестве, отца и старшую се-
стру привлекли в трудармию). Подростки трудились в колхозе на разных работах, 
Иван был подпаском. Мальчику-сироте колхоз выделил хромую корову. Корова по-
могла пережить войну этой сборной семье, спасла её. В этот период от недоедания, 
голода и непосильного труда была высокая детская смертность.

Родина Ксения - крайняя слева.

Родина Ксения стоит в 3-м ряду, 
крайняя слева.

Родина Ксения сидит крайняя слева.
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После окончания войны и возвращения мобилизованных из трудармии, Ма-
рия вернулась к отцу, Иван рос и жил у тёти Сюни около 10-ти лет, пока не же-
нился. Свадьбу ему организовала тётя Сюня.

Некоторое время, после женитьбы Ивана, Сюня жила с Климович Владими-
ром Сергеевичем и дети у них рождались, но не выживали, семья распалась. По-
сле переселения Сюня жила в селе Восточном с дедом, после смерти которого 
переехала к сестре Елизавете в Краснотуранск.

Предки Сюни были переселенцами в Сибирь с Дона. Несколько семей Родиных, на-
ходящихся в родстве, обосновались первично в деревне Мензот Идринского района, где 
прожили около 20-ти лет. В Мензоте, в семье Родиных Петра и Матрёны родилось и рос-
ло пятеро детей: Анастасия, Ксенья, Елизавета, Яков 1912 г.р., Григорий 1919 г.р.. Матрёна 
каждые роды приносила двойню, но из двойни выживал только один ребёнок. Семья 
Петра и Матрёны перебралась из Мензота в Бузуново. Двойней после сына Григория Ма-
трёна не разродилась, умерла  и была похоронена в Бузуново.

Все пятеро детей (три дочери и два сына) дожили до взрослого возраста.
1. Анастасия Петровна вышла замуж, переехала в Черногорск.
2. Елизавета Петровна вышла замуж за Бессонова Николая в Краснотуранск 

(Николай был участником ВОВ, земляки видели его в германском плену, но до-
мой он так и не вернулся).

3. Ксенья Петровна осталась в Бузуново.
4. Яков Петрович был призван на фронт во время Великой Отечественной войны, 

вернулся с ранениями, прожил только до возраста 43-х лет.
5. Григорий Петрович погиб под Москвой в 1942 году на 23-ем году жизни (изве-

щение приходило во время войны «пропал без вести»).
Недолог век оказался у братьев Сюни.
Все три сестры доживали вместе в старости в Краснотуранске, там же и похороне-

ны. Члены родительской семьи Родиных держались дружно, жили в соседних селе-
ниях, поддерживали друг друга.

От младшего брата Родина Григория Петровича, не вернувшегося с войны, оста-
лась дочь Аля 1940 года рождения. Отношения между Григорием Петровичем 
и матерью Али, Бузуновой Евгенией Федотовной, не были официально оформ-
лены. Старший брат Григория, фронтовик Яков, по возвращении с войны, помог 
узаконить отцовство Али и помогал молодой Евгении растить ребёнка.Помогала 
растить племянницу и тётя Сюня в трудные военное и послевоенное время.

Старший из братьев, Родин Яков Петрович, дружил с Петром Колдаевым, оба 
призывались на фронт из Бузуново, далее отправлялись из Минусинска. Оба друга 
были очень высокого роста. Женой Якова Петровича была Родина (Кучина) Елиза-
вета Фёдоровна (переселенцы из Архангельской области, приехали в Сибирь всей 
роднёй). Двое сыновей родилось у них до войны. Родин Юрий Яковлевич, 1933 г.р. и 
Родин Александр Яковлевич, 1937 г.р.. Дочь Родина Лидия Яковлевна, 1944 г.р., поя-
вилась уже после возвращения Якова с фронта в 1943 году. На фронте Яков получил 
ранение и  носил осколки около сердца. У жены Якова, Елизаветы Фёдоровны, были 
завидные косы, звали её русалкой. После помывки в бане ей приходилось отдельно 
стирать волосы, но укорачивать их муж не разрешал.

В 1947 году семья Якова Родина перебралась в Бирю. В Бире была создана ма-
шинно-тракторная станция (МТС), после уборочной кампании бузуновские ме-
ханизаторы пригоняли технику ремонтировать в Бирю. Зачастую они останав-
ливались у Якова Петровича, спали прямо на полу.

С Яковом жил отец его Пётр, после смерти Матрёны он больше не женился. 
В Бире он работал мельником, на работе упал, сломал ребро, оно вошло в лёгкое. 
Через некоторое время он скончался. Прах Родиных Петра, Якова и сыновей Яко-
ва, Юрия и Александра, а также их матери, Елизаветы, покоится на кладбище 
села Лебяжье. Перед затоплением кладбище Бири было перенесено в Лебяжье.

Дочь Якова, Лидия Яковлевна, после окончания Минусинского педагогического 
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К главам 4, 57.  

Родина Ксенья Петровна (глава 4) 

Родина (Бузунова) Евгения Федотовна (глава 57) 

 
Родин Пётр Мотя (Матрёна)  

Родина Анастасия Петровна 

Родина Ксенья (Сюня) Петровна 

Родин Яков Петрович 

Родина Елизавета Петровна 

Родин Григорий Петрович 
1919 г.р. 

Родина (Кучина) Елизавета 
Федоровна 

Родин Юрий Яковлевич 
1933 г.р. 

Родин Александр 
Яковлевич 1937 г.р. 

Родина Лидия Яковлевна 
1944 г.р. 

Родина (Бузунова) Евгения 
Федотовна 

Родина Алевтина 
Григорьевна 1940 г.р. 

Климкина (Родина) 
Надежда Васильевна 

1948 г.р. 

Родин Александр Павлович 
1953 г.р. 

училища, была направлена Краснотуранским районным отделом образования в бузу-
новскую 8-летнюю школу, проработала один год (1964г.), вела русский язык и литерату-
ру, брала дежурства воспитателем в интернате. Это был год переселения (1965-1966гг), 
потом один год работала уже в Восточенской восьмилетней школе. В это время в шко-
ле работали учителя Сычёва А.С., Малеева Н.А., Тетерин Борис, Баулина А.Г. После 
этого учебного года Лидия Яковлевна с мужем и ребёнком переехали в Красноярск.
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№5БОРТНОВСКАЯ  (ЗИМИНА) 
  Анна Никитична

Бортновская (Зимина) Анна Никитична (1926 – 1980)

Анна Никитична родилась в первом браке Скороходовой Марфы Андреевны 1906 г.р. 
с Благодатским Никитой. Марфа Андреевна, родная сестра Скороходова Максима Ан-
дреевича и его сестёр (Глава 77), рано овдовела.

В 25 летнем возрасте она вышла замуж в д.Пустынь за Зимина Никиту Васи-
льевича 1902 г.р., который удочерил пятилетнюю дочь Марфы - Анну. В 1932 году 
в семье родился сын Василий Никитович, позже – дочь Зинаида 1942 г.р. Семья 
Зиминых переезжает в с.Бузуново. По данным ПХК по Бузуновскому с/с за 1944-1946 гг. из 
состава семьи выбыл Зимин Никита Васильевич в возрасте 44-х лет (умер), дочь 
Зинаида четырех лет (умерла).

Марфа Андреевна в возрасте 40 лет овдовела во второй раз, с ней остался 
14-летний сын Василий. Дочь Анна Никитична в возрасте 20 лет вышла замуж за 
Бортновского Сергея Петровича 1925 г.р.

Сергей участвовал в ВОВ (призван 06.03.1943 года Курагинским РВК) рядовым 
стрелком, воевал в составе 288 запасного стрелкового полка, выбыл 03.09.1943 г. по 
ранению, лечился, потом работал в колхозе.

В семье Сергея и Анны родилось трое детей, два сына - Анатолий 1948 г.р., Николай 
1950 г.р. и дочь Надежда 1952 г.р. Сергей работал трактористом, бригадиром трактор-
ной бригады, он умер в 1961 году, до переселения, в возрасте 36 лет. При переселении, 
Анна Никитична дом разобрала, перевезла, строилась в Усть-Абакане, детям было 16, 
14, 12 лет. Там уже проживали мать Анны Марфа Андреевна и брат Василий. Участок 
под строительство дома отвели Анне рядом с усадьбой брата. Так с помощью брата, мате-
ри и детей дом был построен, семья Анны Никитичны обосновалась в Усть-Абакане.

Мать Анны из семьи сына Василия перешла жить в семью дочери, прожила она 69 лет, 
через пять лет не стало и дочери Анны, которая прожила и того меньше, всего 54 года.

Слева стоит са-
нит а рк а Бо рт-
новская Анна Ни-
китична, сидит 
фельдшер Борт-
новская Мария Ки-
рилловна.

Сидят: Гужева Тая, Калиниченко Надежда Ива-
новна. Климович Мария Кирилловна.
Стоят - Бортновская Мария Кирилловна, 
Бортновская Анна Никитична, Немова Анна 
Фёдоровна.

Бортновский Сергей Пе-
трович и Краюшников 
Павел.

Анна Никитична (справа).
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К главе 5.  

Бортновский Петр Дмитриевич (1897-1945) и  
Бортновская (Климович) Ирина Григорьевн 

 (1902/1904-1959) 

Бортновский Николай Петрович 1922 г.р. 

Бортновский Сергей Петрович (1925-

1961) и 

Бортновская (Зимина) Анна (Нюра) 
Никитична (1926-1980) (в Усть-

Абакан) 

Артёмова (Бортновская) Анфиза 
Петровна 1929 г.р. и 

Артёмов Николай (Бузуново) 

Бортновский Виктор Петрович 
1937 г.р. и Бортновская 

(Сухорукова) Валентина Андреевна 
(Красноярск) 

Березюк (Бортновская)  Антонина 
Петровна 1941 г.р. и 

Березюк Пётр (Москва) 

Бортновская Мария Петровна 

и 

Миндибеков Николай 
(Минусинск) 

Анатолий 1948 г.р. 

Николай 1950 г.р. 

Надежда 1952 г.р. 

Маргарита 
(Восточное) 
Александр (под 
Красноярском) 

Юрий (Красноярск) 

Ольга 

Ирина 

Юрий 

Сергей 

Татьяна 
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БОРТНОВСКИЕ №6.1

В период Столыпинской реформы в Белоруссии организованно формировались 
группы переселенцев в Сибирь. Порядок переселения был чётко расписан. Сначала 
составлялись списки с указанием места назначения, оговаривались условия и выда-
вался на руки План расположения переселенческого пункта с указанием рельефа 
местности, характеристик почвы, пастбищ, участков леса, водных источников.

По таким переселенческим спискам от 20 июня 1908г. были направлены в Ени-
сейскую губернию семьи Бортновских, Климович, Метельских из Могилёвской 
губернии, Гомелевского уезда Дяровичской волости селений старые Терешки на 
реке Сошь, Новые Терешки.

По сформированным летом 1908 года спискам переселенцы направлялись 
по железной дороге до Ачинска, потом добирались в Назарово, дальше до пе-
реселенческой конторы и пункта назначения д.Кибитень Назаровской волости, 
Ачинского уезда, Енисейской губернии. Прибыли в 1909 году. В переселенческой 
конторе получили ссуду на 25 лет, на эти «подъёмные» семьи смогли купить ло-
шадей, имущество, тёплую одежду для Сибири и валенки. Началось строитель-
ство жилищ, домики располагались вдоль одной улицы.

Обустраивались на новом месте Бортновский Яков Васильевич 57 лет с женой 
Верой и шестью детьми в возрасте от одного года до 14 лет (в списке переселенцев 
числятся под №45) и семья вдовы Бортновской Марии с детьми, которая являлась 
женой брата Якова Васильевича Бортновского Дмитрия Васильевича. Дети Борт-
новской Марии доводились Якову Васильевичу племянниками.

В списках переселенцев 1908 г. из Белоруссии в Назаровскую волость указан воз-
раст членов семьи вдовы Бортновской Марии 1860 г.р. (48 лет), дети её:
1. Бортновский Степан Дмитриевич 1883 г.р. (25 лет) с женой Натальей 1887 г.р. (21 год)
2. Бортновский Иван Дмитриевич 1885 г.р. (22 года)
3. Бортновская Анна Дмитриевна 1990 г.р. (18 лет)
4. Бортновский Пётр Дмитриевич  1897 г.р. (10 лет)
(в списках 1908 г. числились под номерами № 53, 63).

Семья Бортновской Марии прожила в д.Кибитень 13 лет, в семье сына Ивана 
было уже трое детей (Александр, Илья, Анастасия), в семье Степана – сын Мак-
сим. Достиг 23-х-летнего возраста и сын Пётр. Земляки из Белоруссии, поселив-
шиеся в селе Бузуново, хвалили своё место.

Сын Иван Бортновский ходоком отправился в Бузуново, место ему понрави-
лось, самоуправленческая власть деревни переселение ему одобрила. Все братья 
и мать их переселились в Бузуново. Власть менялась, то красные, то белые. Ени-
сейские казаки приезжали на серых лошадях и коней строевых у Бортновских 
они добровольно-принудительно выменяли, оставив им рабочих.

Семьи снова обустраивались на новом месте,  сначала землянки выкопали, потом 
хозяйство заводили, купили землю (распаханную и целик) в Варламовой чаше. Ста-

Общая часть к главам 5, 6, 7, 108.
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ли пахать и засевать земли и одновременно строились.
Утвердились во власти красные, стал исполнятся Закон о раскулачивании, многие 

старожилы со своей земли стали уходить «в бега». Братья Бортновские дальнейшую 
свою жизнь дожили в Бузуново, трудные времена оставили отпечаток на семье каждо-
го из них. Дети их выросли и завели свои семьи. У старшего сына Марии и Бортнов-
ского Степана Дмитриевича и Бортновской (Войцехович) Натальи Викентьевны было 
трое сыновей Максим 1912 г.р., Василий 1922 г.р., Иннокентий 1925 г.р., к моменту пере-
селения в Бузуново проживал только Бортновский Василий Степанович (Глава 108).

На долю самого Степана Дмитриевича выпали участие в Первой Мировой во-
йне, плен и непродолжительная жизнь, он не дожил и до 50 лет. 

Старший сын Бортновского Степана Дмитриевича Максим 1912 г.р. был на 10 
лет старше следующего его сына Василия 1922 г.р. Максим воевал, вернулся, был 
женат на Троицкой Антонине, имел четверых детей: Анатолия, Виталия, Лидию, Га-
лину, переехал в Краснотуранск ещё до переселения и постоянно там проживал.

Самый младший сын Иннокентий 1925 г.р., был призван Краснотуранским 
РВК в январе 1943 г. в 18-летнем возрасте, письмо было только с дороги, пропал 
без вести в сентябре 1943 г., не успев обзавестись своей семьёй.

У Бортновского Ивана Дмитриевича и Бортновской (Кузнецовой) Агафьи Ан-
тоновны родилось шестеро детей, из них до переселения со своими семьями 
проживало в Бузуново трое:

1. Бортновский Александр Иванович 1912 г.р. (Глава 6)
2. Калиниченко (Бортновская) Надежда Ивановна 1922 г.р. (Глава 7)
3. Немова (Бортновская) Тамара Ивановна 1925 г.р. (Глава 71)
Брат Александра Ивановича Илья Иванович 1914 г.р. был призван на фронт 

в ВОВ, после окончания войны в 1946 г. вернулся в Бузуново, был женат на Тата-
ренко Марии Кондратьевне. В 1947 году у них родился сын Владимир, потом семья 
распалась. Илья уехал в село Красное под Смоленском и сошёлся с женой погибше-
го в бою друга, вдова растила малолетнюю дочь, в новой семье Ильи родилось ещё 
двое сыновей. Илья прожил недолгую жизнь – 54 года, война и ранения давали 
о себе знать, в 1968 году его не стало, осталось от него трое сыновей.

Первая жена Ильи, Мария Татаренко, с сыном уехали в Кустанайскую область 
Казахстана, позже семья сына её Владимира переехала в Николаев.

Анастасия Ивановна 1918 г.р, сестра Александра Ивановича, вместе с мужем 
Петром Храмцовым жили по месту службы мужа военного человека, офице-
ра сначала в Новосибирске, потом на Украине (Измаил), у Анастасии родилось 
и выросло двое дочерей (Валя и Лида).

Самая младшая сестра Александра Ивановича, Мальвина Ивановна 1929 г.р., 
была замужем за Вшивцевым Николаем, имеет двоих детей- дочь Лидию и сына 
Сергея, проживала в Краснотуранске. Мальвина и Николай были очень краси-
вой парой, Мальвина прожила 91 год, Николай прожил 70 лет.

У Бортновского Петра Дмитриевича и Бортновской (Климович) Ирины Гри-
горьевны родилось и выросло шестеро детей, переселение из Бузуново выпало 
на семьи двоих из них, Бортновского Сергея Петровича 1924 г.р. с Бортновской 
(Зиминой) Анной Никитичной, и Артёмовой (Бортновской) Анфизы Петровны 
1930 г.р. с Артёмовым Николаем Ивановичем.

Старший сын Петра Дмитриевича Николай, 1922 г.р., утонул в молодости. Сын 
Сергей, 1924 г.р., воевал, вернулся с ранением.

Виктор Петрович, 1937 г.р., служил в Морфлоте, уехал на жительство в Крас-
ноярск, был женат на Сухоруковой Валентине Андреевне, имел двух дочерей.

Мария Петровна, 1932 г.р., жила в Минусинске с мужем инвалидом в частном 
домике на земле.

Самая младшая из детей Петра Дмитриевича дочь Антонина Петровна, 
1941 г.р., с мужем Березюк Петром проживали в Москве.

Пришло другое время.
Члены родительских семей братьев Бортновских выбирали свои жизненные 
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пути, разъезжались, в основном в поисках работы, обосновывались и оседали в 
селениях Сибири и европейской части России.

От трёх братьев Бортновских Степана, Ивана и Петра, переселившихся в Бузуно-
во, родилось 15 двоюродных братьев и сестёр. Шесть из них выросли, завели свои 
семьи, осели в Бузуново. Все шесть семей в 1963 году встретили переселение (Борт-
новский Василий Степанович, Бортновский Александр Иванович, Калиниченко 
(Бортновская) Надежда Ивановна, Немова (Бортновская) Тамара Ивановна, семьи 
Бортновского Сергея Петровича, Артемовой (Бортновской) Анфизы Петровны, от 
них к моменту переселения родилось 18 троюродных братьев и сестёр.

Список переселен-
цев в посёлок Ки-
битень от 20 июня 
1908 года.

Бортновские Агафья Анто-
новна и Иван Дмитриевич. 

Бортновские Александр 
Иванович и Василий Сте-
панович. 

Первая жена Ильи Иванови-
ча Бортновского Мария Та-
таренко и сын их Владимир.

1968г. Сёстры Бортновские, слева направо: На-
дежда Ивановна, Тамара Ивановна, Анфиза Пе-
тровна, Мальвина Ивановна. 

Вторая семья Ильи Ивановича, жена Ильи, 
его сыновья Александр, Пётр, сестра Наде-
жда Ивановна (справа) и племянница Нина 
(на заднем плане крайняя справа).

Бортновский Илья Ивано-
вич (слева).

1918г. Бортновский Сте-
пан Дмитриевич в плену. 
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БОРТНОВСКИЙ  
  Александр Иванович

№6.2

Эта глава о семье старшего сына Бортновского Ивана Дмитриевича из Кибите-
ни Бортновского Александра Ивановича 1912 года рождения. Супругой Александра 
Ивановича стала Бортновская (Коробкина) Елизавета Степановна, 1913 г.р., девушка 
из старожильческой Бузуновской семьи казачьего рода, выросшая в сиротстве.

В молодой семье Бортновских в 1932 году родилась дочь-первенец Мария, 
когда отцу семейства Александру исполнилось 20 лет, а матери Елизавете – 19. 
В дальнейшем семья их увеличивалась и составила уже семь человек, т.е. родите-
ли и пятеро детей: Мария 1932 г.р.; Михаил 1936 г.р.; Валентина 1941 г.р.; Виктор 
1949 г.р.; Владимир 1951 г.р. Трое первых детей родилось ещё до войны, двое млад-
ших братьев появились уже через 8 лет после начала войны. Супруги Бортновские 
прожили полную, долгую жизнь, дождались рождения 11-ти своих внуков.

На совместную жизнь семьи Александра Ивановича и Елизаветы Степанов-
ны выпало время репрессий, Великая Отечественная война и потеря близких в 
мирное время. Кроме того, на долю Елизаветы Степановны пришлось сиротство 
и потеря близких в период революции и Гражданской войны.

В первый же месяц Великой Отечественной войны Александр Иванович был 
призван на фронт, у Елизаветы на руках осталось трое детей восьми, пяти лет и 
новорождённая Валентина 1941 г.р..

Первое военное лето, за ним - осень. Урожай убирали, но хлеб не выдавали, скла-
ды закрыли. Только в 1948 году для семьи закончилась война, когда вернулся Алек-
сандр Иванович после семи лет отсутствия. В бою под Смоленском он был ранен, по-
пал в плен, был освобождён войсками союзников, далее был отправлен в Свердловск, 
работать на Каучуковом заводе «Уралмаш» (пока проводилась проверка о его воен-
ном пути). Ему было разрешено съездить за семьёй в деревню, потом он продолжил 
работать с 1948 по 1950 гг. на Урале. После войны в семье родилось ещё двое сыновей 
Виктор и Владимир. Выросли дети, обзавелись семьями, пошли внуки.

Дети Александра Ивановича и Елизаветы Степановны выросли красивыми, 
сильными, трудолюбивыми, каждый из них менял место жительства, профес-
сию, работу, искал себя и снова возвращался в родную деревню.

Старшая дочь Мария работала в Красноярске, познакомилась с солдатом сроч-
ной службы Григорьевым Михаилом Васильевичем, он хорошо танцевал, выу-
чился на водителя, поженились, поехали на целину в Казахстан, вернулись в Бу-
зуново, завели четверых детей: Геннадия; Галину; Владимира; Людмилу. Михаил 
Васильевич прожил 64 года, Марии идёт 90-ый год.

Старшим из сыновей Александра Ивановича был Михаил смелый, красивый, рабо-
тящий. Во время переселения и переноса домов на новое место нанимался сельчанам 
выкапывать ямы под погреба. Яму выкапывал за один день, очень нравился девкам 
Михаил. Он ездил на целину в Казахстан, работал в Идре, Краснотуранске, учился 
в Иркутске на пожарника (младший лейтенант, капитан), работал в ЖКХ в г. Черно-
горске, прожил всего 46 лет, осталось от него двое детей Александр и Наталья.

Дальше по старшинству шла дочь Валентина. После школы работала на разных 

Бортновский Александр Иванович 1912 г.р. и  
    Бортновская (Коробкина) Елизавета Степановна 1913 г.р.
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работах в колхозе, уезжала и работала в Казахстане, в Черногорске, там на кирпичном за-
воде травмировалась, лишилась левой руки. Уезжала в Игарку, вернулась в Черногорск, 
потом работала в Пригорске (Хакасия), была замужем, детей не завела, прожила 72 года.

Жизнь сына Виктора оказалась совсем короткой, всего в 33 года. После школы 
он закончил строительное училище, работал сантехником в Абазе, оставил тро-
их маленьких детей двенадцати, шести и трёх лет.

Самым младшим из детей в семье Александра Ивановича стал сын Владимир. 
Неторопливый, общительный, самозанятый, хозяйственный. Он – хранитель 
и знаток семейной истории и памяти о предках. Владимир стал поддержкой и 
опорой родителям в старости. (Родителям выпало на долю пережить в одном 1982 
году потерю двух сыновей Михаила и Виктора, страшнее потери детей нет потерь.)

Владимир после школы пробовал себя в разных рабочих профессиях, учился 
на бурильщика, работал на дизельной станции, учился в Минусинске на во-
дителя. Он отслужил два года в армии в Забайкалье, работал на Севере, в «Тю-
мень-нефти», остановился на профессии водителя, так водителем всю жизнь 
и проработал, после переселения жил в Восточном, потом обосновался в Крас-
нотуранске. Родителей Владимира, Александра Ивановича и Елизаветы Степа-
новны не стало в 2000 году, они похоронены в Краснотуранске.

Родительская семейная история Елизаветы Степановны заслуживает отдельного рас-
сказа. Дед и бабушка её по материнской линии Бузунов Фёдор и Бузунова Феклиста Гав-
риловна родились в Бузуново, дети их Бузунов Николай Фёдорович и Бузунова Аксинья 
Фёдоровна тоже родились в станице Бузуновской. Дочь их Аксинья Фёдоровна, не добив-
шись согласия родителей на брак, вышла замуж по любви за Коробкина Степана Нико-
лаевича «убегом». Молодые сбежали в деревню Биря и выжидали, пока родные невесты 
и жениха не придут к согласию. В счастливом браке у Аксиньи и Степана родилось трое 
детей. Старшей была Елизавета 1913 г.р., потом Иннокентий 1915 г.р. и Иван 1918г.р.

В Гражданскую войну Колчаковцы провели мобилизацию, муж Аксиньи Степан 
и брат Николай были призваны в Белую армию, осталась Аксинья с тремя детьми 
семи, пяти и двух лет. Старики Фёдор и Феклиста строили сыну Николаю дом на 
Берегу из новых брёвен, сруб был уже готов. Николай появлялся, попрощался, сказал 
«уходим на Восток», далее у него были Кемчук, Харбин (эмиграция). Феклиста Гаври-
ловна до конца жизни ждала Николая, супруг её, Бузунов Фёдор, умер. Заболела ти-
фом и дочь Аксинья, она умерла в 1924 году, а дети её Елизавета 11 лет, Иннокентий 
девяти лет, Иван шести лет остались с больной бабушкой Феклистой Гавриловной.

В 1927 году стал в деревне образовываться ТОЗ, бабушка Феклиста наказала идти 
в ТОЗ, сказала «иначе не выживите». Наняла она людей, чтобы разобрали сруб дома 
сына Николая на Берегу, чем и обеспечила внуков дровами на зиму. Умерла Феклиста 
Гавриловна в этом же 1927 году, через три года после смерти дочери Аксиньи. После 
ухода бабушки Феклисты внуки её росли под опекой старшей Елизаветы 14 лет.

Новая власть «красных» поменяла им дом, переселила детей из дедовского 
и родительского дома в маленький домик, заняла их родовое гнездо под Сель-
совет и медпункт, которые три десятилетия так и находились в нём до самого 
переселения деревни Бузуново на новое место.

Когда вернулся отец Коробкин Степан, он завёл новую семью, жил в Сорокино.
Сын Феклисты Николай после эмиграции поселился в Новосибирской области и до 

1953 года несколько раз ночью тайно приезжал на свою малую Родину, ходил по улицам, 
навещал друзей, живших в соседних деревнях, и снова уезжал. После 1953 года приез-
жал попроведать родное село уже в открытую, перед смертью добрался в 1968 году сюда 
снова, похоронен на Восточенском кладбище рядом с сестрой Аксиньей по его прось-
бе. Малая Родина, родное Бузуново, близкие родственники по крови всю жизнь жили в 
сердце этого, согнанного с родной земли происходившими событиями, человека.
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Коробкин Степан Николае-
вич и Коробкина (Бузунова) 
Аксинья Фёдоровна - роди-
тели Коробкиной Елизаве-
ты Степановны.

Аксинья Фёдоровна с детьми 
Лизой и Кешей.

Брат Аксиньи Фёдоровны 
Бузунов Николай Фёдорович.

1945г. Бортновский Александр Иванович 
(сидит крайний справа) в плену.

Елизавета Степановна и Александр 
Иванович Бортновские.

1955г. Семья Бортновского А.И. без сына Михаила, с 
зятем Михаилом (крайней справа на заднем плане).

1956г. Старшие дети Бортновского А.И. - 
Мария, Валентина и Михаил. Бортновская Валентина Александровна с 

мужем.
Бортновский Михаил 
Александрович
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Мария и Михаил Григорьевы.

Семья старшей дочери Александра Ивановича Бортновской Марии.

Мария и Михаил Григорьевы.

Григорьевы Михаил, Людмила, Мария, стоят - Галина, Владимир..

Дети Марии и Михаила - Владимир, Галина, Люд-
мила, Геннадий.

Семья Владимира Григорьева.Владимир, жена Валентина, сы-
новья Виталий и Максим, родители жены Мария Сергеевна и 
Николай Емельянович Максимкины.

Младшие сыновья Александра Ивано-
вича Бортновского Виктор и Владимир.
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1980-е гг. Бортновские Елизавета, Александр, Мовчан Вячеслав, Тамара 
Матвеевна и Владимир Александрович Бортновские.

Бо ртновский Викто р 
Александрович.

На Этапской горе Тамара и Владимир Бортновские.

"Молодые" - Григорьевы Валентина и Владимир.

Григорьев Владимир Михайлович.
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К главе 6.2 

Бортновский Александр Иван (1912-2000) и 
Бортновская (Коробкина) Елизавета Степановна (1913-2000) 

Бортновская Мария 
Александровна 1932 

Григорьев Михаил 
Васильевич 1932-1996 

(Бузуново) 

Бортновская Валентина 
Александровна 

1941-2013 
(Черногорск, Бузуново) 

Бортновский Владимир 
Александрович 1951 гр 

и Шелестова Тамара 
Матвеевна 

(Краснотуранск) 

Александр (Идра) 

Бортновский Михаил 
Александрович 

1936-1982 

Бортновский Виктор 
Александрович 1949-1982 

и Бортновская 
(Криментьева) Тамара 
Петровна (Бузуново) Лиля Чох (Казахстан) 

Маша (Бузуново) 

Наталья 

(Краснотуранск) 

Владимир 1970 г.р. 

Александр 1976 г.р. 

Светлана 1979 г.р. 

Екатерина 1988 г.р. 

Алёнка 1991 г.р. 

Геннадий 1956 г.р. 

Галина 1957 г.р. 

Владимир 1961 г.р. 

Людмила 1963 г.р. 
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КАЛИНИЧЕНКО  
  (БОРТНОВСКАЯ)  
  Надежда Ивановна

№7

Надежда Ивановна – любимая учительница начальных классов многих поко-
лений бузуновцев.

Училась и потом жила некоторое время в Красноярске, вернулась в Бузуново и про-
жила, переселившись в Восточное, всю свою недолгую жизнь в Восточном.

Дети очень любили её, постоянно она была в школе. Она не только давала 
первичные знания детям, но и приобщала детей к чтению книг, советовала, ре-
комендовала, подсказывала, что выбрать для чтения. Девочек она учила вязанию 
и вышиванию. Во многих домах бузуновцев есть фотографии класса младших 
школьников, где учитель – Надежда Ивановна.

Дочь Надежды Ивановны Нина после окончания педучилища жила в Крас-
ноярске и работала воспитателем в детском саду. Обе её дочери, Елена и Наде-
жда, живут в Красноярске.

    Калиниченко (Бортновская) Надежда Ивановна (1922 – 1971)

1939г., Бортновская Надежда Ивановна.

1950г., Надежда Ивановна.

1959г., 2-й класс Надежды Ивановны. Сёстры Бортновские Тамара, Надежда, 
Анастасия со своими мужьями.

Дочери Ивана Бортновского Тамара, Мальвина, Надежда, Анастасия.
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ЧИКИН 
  Иван Исаевич

№8

Ивана Исаевича перевели в Бузуново из д.Пустынь в 1955г. бригадиром, поселили 
в большой пустовавший дом из двух комнат (помещение бывшей бригады №1). Дом 
был добротный и хорошо оценен комиссией по переселению, выплата компенсации 
хозяину, который прожил к тому времени в нём восемь лет, составила 2122 руб. 58 коп, 
это была большая сумма, только Бузунову Алексею Ивановичу, у которого дом был 
двухэтажный, выплатили на 60 руб. больше. На новом месте Иван Исаевич строился 
ещё просторнее, он перебрал прежний дом и ещё пристроил.

В семье Чикиных выросло четверо детей, они подрастали, учились и уезжали ра-
ботать в места по своему выбору. Интервал между старшим Афанасием 1937 г.р. (до-
военным ребенком) и средними Надеждой 1947 г.р. и Василием 1948 г.р. был 10 лет. 
Самая младшая из детей Людмила была на восемь лет моложе брата Василия.

Афанасий Иванович прожил на Севере, в Дудинке, много лет, затем переехал 
в Красноярск. Афанасий и брата своего Василия позвал в Дудинку, там Василий 
прожил 30 лет, завёл семью, в которой родилось двое детей, последние 18 лет про-
живает в Минусинске. Надежда Ивановна много лет прожила в Красноярске, по-
сле смерти отца (2001 г.) проживала в доме отца в Восточном.

Муж Людмилы Ивановны был военным, семья проживала в Одессе, жизнь 
Людмилы оказалась не продолжительной, всего 36 лет.

Так семья Чикиных, дав Отечеству своему четверых детей, которые выбрали свои 
жизненные пути, дожила свой век в Восточном, супруги ждали детей в отпуска. Иван 
Исаевич прожил до 88 лет, Мария Федоровна – до 76 лет, последние 10 лет Иван Иса-
евич жил один.

Землякам Иван Исаевич запомнился как балагур и шутник, они звали его 
«Пензяк», говорок переселенцев из Пензенской губернии, населявших деревню 
Пустынь, был особенным.

По занятости своей в общественном хозяйстве он был много лет «Главным водо-
возом». Хотя кем он только не работал: и бригадиром, и завгаром, и шофером, потом 
в совхозе был забойщиком баранов. Однако все помнят Ивана Исаевича «Главным» 
разводчиком воды, сначала он воду развозил на лошади маленькой водовозкой-боч-
кой, установленной на телеге, потом на оборудованной для развозки воды машине, его 
с водой ждали на фермах, в школе, во всех подразделениях колхоза и совхоза, ждали 
даже на поле школьники, которые занимались выливанием и отловом сусликов.

Памятник Щетинкину в Минусинске он упоминал как ориентир на перекрестке 
улиц Октябрьской и Штабной, называя его не иначе как «Ну, там, где Колчак стоит».

Детство своё в Пустыни Иван Исаевич вспоминал как жизнь с отчимом, Долгун-
цовым Егором Фаддеевичем. У матери было двое детей Чикин Иван Исаевич  и Кур-
зина (Чикина) Федора Исаевна, от Долгунцова родился ещё сын Александр. Когда 
и откуда переселились Чикины в д.Пустынь выяснить не удалось. Зато о родослов-
ной жены Ивана Исаевича, Марии Фёдоровны Соколовой сохранились некоторые 
сведения. Отец её Соколов Фёдор имел пятерых детей, держал с сыновьями мельницу, 
подвергся раскулачиванию и добровольно уехал в Сибирь с семьей из Пензенской губер-
нии, деревни Пустынь, семья оказалось на новом месте, которое тоже называлось Пусты-

Чикин Иван Исаевич (1913 – 2001) и 
Чикина (Соколова) Мария Федоровна (1915 – 1991)
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нью. Ехали железной дорогой, на новом месте сыновья построили свои дома и отделились. 
Старшая дочь Устинья стала Красиковой, сыновья Кузьма, Андрей, Василий, жили свои-
ми семьями, Кузьма в дальнейшем переехал в Черногорск. Самой младшей в семье была 
дочь Мария 1915 г.р., которая и стала женой Чичина Ивана Исаевича, матерью их четверых 
детей. На момент переселения деревни Бузуново, жил в Бузуново и племянник Марии 
Фёдоровны по её брату Андрею Фёдоровичу, Соколов Владимир Андреевич (Глава 30).

Иван Исаевич считал, что он родился под счастливой звездой. На его долю выпало 
участие в боевых действиях трёх войн, в 1940 г. он призывался на финскую войну, слу-
жил рядовым на Халкин-Голе, воевал младшем сержантом на Ленинградском фронте 
и вернулся с фронта без единого ранения. В период войны Иван Исаевич награждён 
боевыми наградами: медалью «За боевые заслуги (02.08.1944 г.), медалью «За отвагу» 
(30.10.1944 г.), медалью «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 г. г.» (01.02.1947 г.).

1957г., Мария Фёдоровна, Иван Исаевич и дети Наде-
жда, Людмила, Василий.

Слева направо, сидят: Надежда, сын Афанасия Игорь, 
Людмила. Стоят - Афанасий, Василий.

Ветеран Чикин Иван Исаевич1971г. Дудинка. Ефрейтор 
Чикин Василий.

1990-е гг., Чикины Иван Исаевич и Мария Фёдоровна во дворе своего дома.
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МИНИНА 
  Мария Ивановна

№9

Недолго жила семья приезжих. Соседи помнят, что хозяйка держала очень злую 
собаку, все дети пугались и боялись её.

При переселении уехали, не строились.

    Минина Мария Ивановна
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ХОДУРОВ 
  Ермил Ермилович

№10

    Ходуров Ермил Ермилович (1883-1968)
    Ходурова (Уткина) Василиса Ивановна (1888-1977)

Семейную историю (Главы 10 и 61) рассказала внучка Ермила Ермиловича Коляши-
на Любовь Николаевна, 1953 г.р..

1944г., Старший сержант Ходуров - 2-й слева в 3-м 
ряду)

1960-е гг., Василиса Ивановна и Ермил Ермилович (сидят.)

Ходурова Татьяна Ермиловна

Коляшина Любовь Николаевна.

Свадьба подруги Татьяны Ходуровой 
Тани Прошкиной.

Сёстры Ходуровы Екатерина, 
Татьяна, Антонина.
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ГРИНКЕВИЧ
Илларион Иванович

№11

Илларион Иванович в Бузуново приехал из Хакасии, было у него два брата и се-
стра Ольга Ивановна.

Илларион был мужик видный, девки заглядывались на него, а он на них. В 14-лет-
нем возрасте застала его война, работал он как все подростки, учился в МТС д.Биря 
трактором управлять. Учились там и девушки на курсах трактористов и комбайнеров. 
Работали в войну Мотя Калинина на комбайне, а Илларион – на тракторе. Оттуда 
и пошло их знакомство. Сложилась семья, друг за другом пошли дети, пятеро: Влади-
мир 1950 г.р., Анатолий 1952 г.р., Леонид 1953 г.р., Галина 1954 г.р., Наталья 1959 г.р.

При переселении семья объединилась с матерью жены Моти Калининой - Марией 
Макаровной, им было нарезано рядом два участка земли, но они построили один боль-
шой дом, там вместе и жили. Старый домик из Бузуново Гринкевичи перевезли, чтобы 
разобрать его на месте на надворные постройки или на дополнительное жилье, но так 
времени и необходимости в нём не появилось. Стоит этот «раритет» в огороде до сегод-
няшнего дня удивляя всех, как они, семеро членов семьи, могли в нём умещаться.

Илларион Иванович много лет работал трактористом, потом заведовал основны-
ми складами колхоза и совхоза, потом работал чабаном.

Когда на новом месте в Восточном был выстроен новый дом, Илларион Иванович отго-
родил в нём уголок (фотолабораторию) и расположил там всё необходимое для обработки 
плёнок, хранения инвентаря, для печати фотографий. Можно было уже спокойно в своём 
фотоуголке заниматься любимым делом, фотографией, которой он увлекался давно. Бла-
годаря его фотоснимкам, сохранилось много моментов из жизни исчезнувшей деревни 
и её жителей. Низкий поклон ему за это. Хорошо играл Илларион на гармошке. Все гармо-
нисты в деревне были самоучками, мелодии подбирали на слух. Как он играл!

    Гринкевич Илларион Иванович (1927 – 2001)
   Гринкевич (Калинина) Матрёна Степановна (1924 – 2016)

1969г., Слева направо сидят: .Галя, Ма-
рия Макаровна, Наташа, Матрёна 
Степановна. Стоят- Лёня,Володя, Толя.

Гринкевич (Калинина) Мотя с 
сестрой Лидой.

Илларион Иванович.
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Бузуновцы на курсах механизаторов. 3-й слева в верхнем ряду 
Винокуров Александр Михайлович, рядом ниже 3-й слева - 
Гринкевич Илларион Иванович..

Илларион и Пётр (муж сестры 
Иллариона).

Гринкевич Матрёна с мамой Марией Макаровной и детьми 
Моти - Володей,Толей, Лёней, Галей.

Старший сын Иллариона Владимир..

Чабан Гринкевич Илларион.
Слева направо: Надя (племянница Моти), Гринкевич 
Мотя и сестра её Лида.
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ДЕГТЯРЕВ  
  Дмитрий Григорьевич №13

Семья жила в Бузуново недолго, у них было трое детей, два сына и дочь. Дом 
Дегтяревы при переселении продали и уехали.

    Дегтярев Дмитрий Григорьевич

СВЕЧНОЙ  
  Александр Дмитриевич

№12

Никто из сельчан не может ничего вспомнить об Александре Дмитриевиче.
Свечные в деревне были (Главы 44, 87, 101), но в каком родстве он с ними нахо-

дился не удалось узнать, потомки Свечных о нём ничего не знают.

    Свечной Александр Дмитриевич
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АДОЛЬФ  
  Валентин Александрович

№14

Валентин (по документам - Эвалс) Александрович в Бузуново прибыл в 1941 г. 
в числе немцев, высланных из Поволжья. Много позже, часто вспоминал Валентин 
Александрович, как жила его семья в Бузуново после высылки из Поволжья. Мать его, 
он и сестра Мина были поставлены квартировать у Соломатова Дмитрия Григорье-
вича. Он рассказывал с горечью, как приходилось ходить ему ежемесячно пешком 
отмечаться в Краснотуранск в той одежонке и обуви, какие у него были.

Для своего возраста он был грамотным подростком. Военные годы испытали его тру-
дом. Активный, общительный, сильный он вызывал уважение у окружающих сельчан 
своим трудолюбием. Всё время учился на различных курсах повышения квалификации, 
по заочной форме учился в Красноярском сельхозинституте. Как грамотный сельчанин, 
в Бузуново был в комиссиях по подготовке и проведению выборов всех уровней, работал 
бригадиром, с 1961 года при переселении был бригадиром тракторной бригады.

При переносе села переехал в с.Лебяжье, построил себе дом, был назначен управля-
ющим отделением №9 Краснотуранского зерносовхоза. Сосланные из Поволжья нем-
цы в декабре 1955 года были освобождены от спецпоселения, но принадлежность к 
нации и фамилия несколько раз приводили его к ситуации, когда потерявшие своих 
отцов и братьев в войне с немцами люди отождествляли фашизм и немецкую нацию, 
обзывали и оскорбляли его и его семью. Позднее, в 1991 году вышел закон о реабили-
тации незаслуженно репрессированных народов, никуда не уехал Валентин Алексан-
дрович, женился на русской Лидо Таисье Николаевне, работал и получал повышения 
по работе. С 1968 года Адольф Валентин Александрович был назначен директором 
Краснотуранского зерносовхоза. Хозяйство это резко повысило показатели как в жи-
вотноводстве, так и в полеводстве. Рекордные надои (3000 литров молока на одну фу-
ражную корову) для того времени были максимальными и никогда не уступал совхоз 
своего лидерства. Через четыре года работы Валентин Александрович 13.12.1972 года 
был награждён орденом «Знак Почёта».

За период его работы директором с 1968 по 1977гг. много передовиков сельского хо-
зяйства Краснотуранского зерносовхоза были также награждены орденами. Регулярно 
печатала районная газета «Знамя Ильича» (1968-1977 гг) об успешных показателях рабо-
ты его хозяйства.  Проработал Валентин Александрович директором 9 лет, хозяйство не 
снижало темпов работы. После отъезда из с.Лебяжье, он снова построил себе дом в Крас-
нотуранске. Работал в ремонтно-строительном управлении, мастером в училище. Жена 
его Таисья Николаевна работала в разное время на разных работах в насосной, в мясо-
перерабатывающем цехе. Мать Валентина Александровича проживала в его семье. Сын 
Валентина Александровича Владимир закончил Минусинский сельскохозяйственный 
техникум по специальности электрика, затем отслужил три года в армии на о.Сахалин, 
уехал работать в Минск, прожил там 40 лет, в семье его двое детей. Когда родители по-
старели, Владимир вернулся в Краснотуранск, помогал им в старости.

    Адольф Валентин Александрович (1925 – 2014)
   Лидо Таисья Николаевна (1926 – 2015)
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Слева направо, нижний ряд: Адольф Мария Давыдовна 
(мать Валентина Александрвича), сестра матери.
Верхний ряд: Адольф Валентин Александрович и его двою-
родный брат (сын сестры матери).

Сидят: Таисья Николаевна, Валентин Алек-
сандрович. Стоит их сын Адольф Владимир 
Валентинович.

Слева направо, сидят: Винокуров Николай Васильевич, Винокуров Дмитрий Дмитриевич.
Стоят: Адольф Валентин Александрович, Винокуров Анатолий Александрович, Поспелов Георгий Михайлович.
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ГУЩА
Пётр Тимофеевич

№15

В Списках от 28 февраля 1927г. семья Гуща состоит из Гуща Тимофея Проко-
пьевича (отца), 52-х лет; Натальи Лукьяновны (матери), 47-ми лет; Петра Тимофе-
евича (сына), 26 лет.

Семья Петра Тимофеевича в Бузуново прибыла из Дмитриевки, Пётр работал там 
в колхозе «1 мая» кузнецом. В семье Петра и Агафьи было трое детей: Николай 1933.р., 
Валентина, Антонина.

Валентина Петровна Гуща была опытной дояркой, учила молодых доярок как ухажи-
вать за коровами, обслуживать их, добиваться высоких надоев молока. Коммунистка Ва-
лентина Петровна была передовиком производства, перевыполняла взятые обязательства 
по надоям. Молодые доярки набирались опыта и тоже добивались хороших результатов. 
Скоров в семью Гуща вольётся ещё одна Валентина.

Районная газета Краснотуранского района «Социалистический путь» в одном только 
1959 году восемь раз освещала достижения молодой доярки Валентины Васильевны Боро-
диной, которая с первого года работы была среди лучших доярок по надоям молока, она 
постоянно увеличивала суточные надои и держала первенство по ферме. Её имя дважды 
за полгода было занесено на районную Доску Почёта (14 августа и 12 февраля 1960 года) за 
успехи, достигнутые в производстве и продаже государству продукции животноводства, 
за рекордные достижения по надоям. В дальнейшем Валя Бородина стала тоже Валенти-
ной Гуща, когда вышла замуж за Гуща Николая Петровича, брата Валентины Петровны 
Гуща. Старшая дочь Валентины Васильевны родилась в 1955 году, затем в семье Николая 
и Валентины появилось ещё две дочери: Тамара и Галина.

Сами супруги были примерными тружениками-передовиками, Валентина 
в животноводстве, Николай в механизаторской бригаде.

Сёстры Николая до переселения переехали в Хакасию, с ними уехала и мать 
их Агафья. Отца, Петра Тимофеевича, не стало ещё в Бузуново. О родительской 
семье Валентины Васильевны Гуща – в Главе 86, сегодня ей 85 лет, проживает она 
в Восточном, Николай Петрович закончил свой земной путь в возрасте 48 лет.

    Гуща Пётр Тимофеевич (1901г.р.)
    Гуща Агафья

Звёздный механизатор Гуща Николай Петрович.
Класс Валентины Васильевны Гуща (Бородиной), она 1-я сле-
ва во 2-м ряду, рядом с учительницей.
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Сидят, 2-й слева Гуща Пётр Тимофеевич с женой Агафьей. 
Стоят их дети Николай, Валентина, Антонина.

Валентина Гуща (Бородина) с мужем Николаем и до-
черьми Алевтиной и Тамарой.

Гуща Николай с земляком Мовчан 
Вячеславом в санатории.

Гуща Николай (слева) и Бортновский Михаил.
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МЕЛЬНИКОВА
Хавронья Евстигнеевна

№16

В момент переселения в списках жителей с. Бузуново значилось:
Мельникова Хавронья Евстигнеевна (мать);
Мельникова Ефросинья Лаврентьевна (дочь её);
Мельников Иван Лаврентьевич (сын Хавроньи).
Предки Мельникова Лаврентия прибыли в Сибирь предположительно из Гомель-

ской области в период Столыпинской реформы. Супруги Мельниковы Лаврентий и 
Хавронья жили в Кара-Беллыке Краснотуранского района, детей у них было пятеро: 
Васеня, Фёдор (родился в Кара-Беллыке), Ефросинья, Леонид, Иван. Семья перее-
хала в Бузуново не позднее 1936 года. В 1937 году Фёдор Лаврентьевич венчался в 
Бузуново с девицей Лукерьей Степановной Бузуновой 1917 г.р..

Ефросинья Лаврентьевна проживали с мужем Романовым Владимиром в Бузуно-
во, детей у них не было.

Иван Лаврентьевич некоторое время жил и работал в г.Черногорске.  У них с Мастрич 
Ниной Андреевной родилась дочь Галина Ивановна 1951 г.р.. Родители Галины расста-
лись, Иван уехал в Бузуново, там он жил постоянно, был женат на приезжей девушке Зое 
из Алма-Аты, больше детей у него не было. По странному совпадению жизни Ивана Лав-
рентьевича, первой его жены Нины Мастрич и второй жены Мельниковой Зои оказались 
непродолжительными.

    Мельникова (Зубова) Хавронья Евстигнеевна
    Мельников Лаврентий

Мельникова Ефросинья 
Лаврентьевна

Мельникова Зоя Александровна.

Мельников Фёдор Лаврентьевич. Мельников Иван Лаврентьевич



284

ДЫЛБО
Пётр Антонович

№17

Каждый из супругов Дылбо прожил почти до 80-летнего возраста. В роди-
тельской семье Клавдии Демидовны Суворовой была сестра Суворова Анфиса 
Демидовна и три брата: Суворов Василий Демидович, Суворов Константин Де-
мидович и Суворов Илья Демидович. Мать Суворова Марина Степановна ов-
довела рано, все дети рано начали трудиться, время было трудное, голодное.

По записи в ПХК 1944 г. первая семья Петра Антоновича состояла из:
Дылбо Петра 1911 г.р. (глава семьи)
Дылбо Анны Яковлевны 1913 г.р. (жена)
Алексея Петровича 1933 г.р. (сын)
Анастасии Петровны 1935 г.р. (дочь)
Виталия Петровича 1944 г.р. (сын)
Все живы, здоровы, в семье прибавление, рождение сына Виталия. Идёт война, не-

доедание, беременность, работа, плохонькая одежда подточили здоровье молодой ма-
тери. С туберкулёзом в тех условиях Анне справиться не удалось, в возрасте 33 лет в 
1946 году её не стало. Осталось на руках у Петра трое малолетних детей в возрасте 13-
ти, 11-ти и двух лет. Сам он остался без матери с трёхлетнего возраста, в 13 лет не стало 
у него и отца. Родителей его раскулачили в период коллективизации и сослали в Си-
бирь, родом они были из Латвии. В Бузуново переехала семья Петра Антоновича из села 
Алгаштык Краснотуранского района. Всю жизнь он работал в колхозе, потом в совхозе, 
плотничал, много лет чабанил в напарниках с Иваном Гайнц (Глава 120).

В 1947 году сошлись в одну семью Пётр Антонович Дылбо и Клавдия Демидовна 
Суворова, у которой было уже в то время две дочки: Валентина 10-ти лет и Надежда 
четырёх лет. Стало в семье пятеро детей. В дальнейшем в семье родилось ещё трое 
детей: Павлик 1948 г.р., Лариса 1950 г.р., Володя 1951 г.р., теперь детей стало восемь.

Клавдия Демидовна по многодетности повторила судьбу своей матери Суворовой 
(Ошаровой) Марины Степановны 1898 г.р. (Глава 127), у которой тоже была сводная 
многодетная семья из восьми детей.

К сожалению старший сын Петра Антоновича Алексей прожил только 18 лет – 
утонул, Павлик 1948 г.р. умер в возрасте полутора лет.

Во время ВОВ Пётр Антонович в боевых действиях не участвовал, он служил 
в трудармии на Алтае. Смолоду он трудился, пас овец, катал валенки, мастерил 
сбрую, всю упряжь для лошадей, делал сани, телеги и много лет, будучи уже по возра-
сту на пенсии, его опыт и умелые руки были необходимы и востребованы. Клавдия Де-
мидовна никогда не была только хозяйкой. При таком количестве детей много работала 
днём и вечерами застилала валенки. Ловкая, подвижная, она ухаживала за жеребятами, 
работала в бригаде, на стрижке овец, вела большое домашнее хозяйство, была продавцом 
и осеменатором (после обучения на курсах в Минусинске). Её неоднократно поощряли 
премиями, ценными подарками в период дефицита (наручными часами, радиолой).

Когда подросли дети они выполняли свои обязанности по дому, управлялись с хо-
зяйством (девочки доили корову), все помогали косить и убирать сено, пасли гусей, 

 Дылбо Пётр Антонович (1911 – 1990)
Дылбо (Суворова) Клавдия Демидовна (1918 – 1995)
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индюшат (держали до 40 штук), уток. Летом возили из протоки воду для полива 
огорода. Дети работали наравне со взрослыми. Их многодетная семья не жила 
впроголодь потому, что и взрослые, и дети постоянно трудились.

Семейную историю поведала дочь Лысова (Дылбо) Лариса Петровна 1950 г.р.

Дылбо Лариса Петровна Клавдия Демидовна
Ды л б о Ан а с т а с и я 
Петровна

Седина Валентина 
Фёдоровна

Дылбо Володя. Пётр Антонович. Дылбо Витя.

Слева направо: Лысова (Дылбо) Лариса Петровна, Велюга (Скороходова) 
Надежда Петровна, Даньшина (Седина)  Валентина Фёдоровна.
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К главам 17, 22, 23, 70, 127 
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ЧЕРНЫШЁВ 
  Прокопий Александрович

№18

Прокопий работал мельником, сын его Александр Прокопьевич жил отдельно 
(Глава 68).  Дед Прокопий носил чёрную повязку на глазу

    Чернышёв Прокопий Александрович

№19КЛИМОВИЧ 
  Константин Дмитриевич

Климович Контантин Дмитриевич с женой 
Елизаветой и дочерью Людмилой.

Климович Елизавета.

В семье трое детей:
Людмила (в детстве утонула),
Александр,
Валерий.
Семья при переселении переехала в Минусинск, Александр там работал на мель-

комбинате. Мать Константина Дмитриевича Климович Евгения жила в семье сына, 
умерла в Бузуново, жена его Елизавета была родом из деревни Кавказское.

    Климович Константин Дмитриевич
    Климович Елизавета
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ЛЁВИН
Александр Ильич

№20

Лёвин Дмитрий Григорьевич, жена его Прасковья Борисовна и семьи сыновей их прожи-
вали в Орловской области, Колпнянском районе, деревне Андреевка. Известно о трёх сыно-
вьях Дмитрия Григорьевича:  Федоте (жил в Таганроге), Якове, Илье. Лёвин Яков Дмитриевич, 
участник финской войны, вернулся с ранением. Перед самой ВОВ семьи Ильи Дмитриеви-
ча и Якова Дмитриевича перебрались в Сибирь, поселились в д.Дмитриевка Краснотуран-
ского района. Они не успели даже обустроиться, началась ВОВ. Лёвин И.Д. 1908 г.р. и Лёвина 
(Чичина) Мария Яковлевна 1911 г.р. сочетались браком в 1931 году в Орловской области (Ми-
хайловский с/Совет). Дети их (Александр, Лидия,..) к началу войны были ещё малолетними. 
Илья Дмитриевич был призван 26.08.1941г. из Дмитриевки, пропал без вести в феврале 1942г.  
  Сын Ильи Александр Ильич с супругой Ниной Григорьевной на момент пере-
селения жили в Бузуново, они построились и переселились в Восточное, в семье 
у них было две дочери : Ольга 1958 г.р. и Надежда 1960г.р. Лет через 10 семья пере-
ехала в Кызыл (там жили родители Нины). Александр работал механизатором. 
     Сестра Александра Лидия Ильинична с мужем Яковенко Иваном уехали из Бузуново, 
младшая сестра их Любовь Ильинична 1950 г.р. стала Коробкиной, два сына её Сергей и 
Александр проживают в Восточном.

Лёвин Александр Ильич (1931 г.р.), 
Лёвина (Ведрова) Нина Григорьевна

Лёвина Любовь Ильинична

1992г. Проводы в последний путь матери Александра Ильича. Слева 
направо: Александр Ильич (2-й слева), Панков И.А., двоюродная се-
стра Александра Ильича Валентина, за ними сыновья Валентины 
Николай и Александр, близкие родственники.

Панков Иван Алексеевич, Лёвина Нина Григорьевна, Лёвин 
Александр Ильич, ?.
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ВЕРЬЯСОВ  
  Василий Яковлевич

№21

Василий Яковлевич родился в селе Еремеевка Саратовской области Шемишей-
ского района.

Мать его Верьясова (Тюмкина) Василиса Ивановна (Глава 110) переселилась 
в Сибирь с детьми от первого брака, дети были подросткового возраста.

У Василия в первом браке с Ниной родилось четверо детей: Виктор 1937 г.р., Вален-
тина, Людмила, Мария. После смерти жены Василий женился на Александре Яков-
левне (1917-1993), у которой была дочь Валентина 1937 г.р..

Во втором браке у Василия и Александры родилось ещё две дочери Ирина 
1950 г.р. и Галина 1954 г.р., они жили потом в Восточном.

Василий Яковлевич в возрасте 31 года призывался на фронт в ВОВ. По данным 
Абаканского ВК призван 16.01.1943г.. Красноармеец Верьясов Василий Яковлевич 
служил в в/ч 352 ОСАПб 188 с.д, 143 зсп, выбыл 18.08.1943 г. в 25 медсб., далее 
комиссован. О награждении Верьясова Василия Яковлевича 1912 г.р. данных на 
сайте Министерства Обороны «Память народа» - нет.

В разные годы (ПХК 1934-1935 гг.) Василий Яковлевич и брат его Яков Яковлевич чис-
лятся бригадирами. Василий Яковлевич был председателем колхоза «Память Ленина» 
Бузуновского с/с. Во время войны (1944 год) он был заместителем (помощником) предсе-
дателя колхоза Муругина Семёна Михайловича. Земляки вспоминают бескомпромисс-
ный, исполнительский, жёсткий и строгий стиль его работы и отношения к людям.

Верьясов Василий Яковлевич (1912-1993).

Василий Яковлевич стоит 3-й слева в День Победы у Памятника 
погибшим землякам.

Верьясов Василий Яковлевич.
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АРТЁМОВА
Наталья Григорьевна

№22

К моменту переселения деревни с Натальей Григорьевной проживал сын её Пётр.
Мужа её Артёмова Ивана Тимофеевича взяли на фронт в 1941 году из Бузуново 

в возрасте 34-х лет. В этом же 1941 году он погиб (пропал без вести). Непродолжи-
тельной оказалась семейная жизнь Натальи, жили, работали, она на разных рабо-
тах, он подвозил на лошадях горючее к тракторам. Семеро детей родилось у них 
за годы семейной жизни, четверо из них не выжили, умерли в раннем возрасте. 
Когда пришла похоронка на Ивана, Наталья осталась с тремя сыновьями: Нико-
лаем 11 лет, Петром 10 лет и Анатолием, которому исполнилось четыре года. Трое 
родных братьев её Фёдор, Дмитрий, Виктор воевали. Живы были ещё её стари-
ки-родители. Все три невестки, жёны братьев Соломатовых жили вместе, работа-
ли в колхозе, своих малолетних детей, их было шестеро, оставляли на стариков.

Старшая сестра мужа Артёмова Анна Тимофеевна (около 1893 г.р.) была замужем 
за Родиным Матвеем Дмитриевичем 1893 г.р.. Дети её, Родины Михаил Матвеевич, 
Матрена Матвеевна, Александр Матвеевич, были двоюродными братьями и сестрой 
по мужу детям Натальи: Николаю, Петру, Анатолию (схема к Главам 17, 22, 23, 70, 49, 
93, 94, 127). Родина Матрёна Матвеевна, дочь Родиных Матвея и Анны, вышла замуж 
за Прилепо Михаила Агеевича (Глава 49), их дети: Анатолий, Александр, Николай, 
Надежда и Виталий приходились её сыновьям двоюродными племянниками. Поэ-
тому в Бузуново Артёмовы, Родины, Прилепо были в близком родстве.

О родителях Натальи Григорьевны и её родительской семье удалось выяснить следую-
щее. Отец Натальи Соломатов Григорий Михайлович 1872 г.р. и мать Гилёва Агриппина 
Павловна 1973 г.р. прибыли из Пермского края в деревню Колдыбай Идринского района. 
Предположительно, были они старообрядцами. Все дети их в свидетельствах о рождении 
записаны по фамилии матери как Гилёвы, фамилия отца не значилась, ребёнку давалось 
только отчество отца. Похоже, так было принято по правилам старой православной веры. 
В советское время фамилии детей Григория и Агриппины: Фёдора 1905 г.р., Натальи 1907 
г.р., Дмитрия 1908 г.р., Виктора 1912 г.р. были изменены с Гилёвых на Соломатовых, но те-
перь разные «писари» писали то Соломатины, то Соломатовы. Самый младший из детей 
Виктор 1912 г.р. крещён в Новоберёзовской церкви Идринского района. К 20-м годам про-
шлого столетия Соломатовы из Колдыбая перебрались в Бузуново.

По записям в ПХК 1944 года по Бузуновскому с/С, родители Натальи прожи-
вают с сыном Дмитрием в с.Бузуново.

У Григория Михайловича, отца Натальи, были ещё родная сестра, которая была 
замужем за Кураковым и родной брат Соломатов Потап Михайлович, у которого 
с женой Василисой было две дочери, проживали они в деревне Копьёво, в Хакасии.

Самый старший брат Натальи Соломатов Фёдор Григорьевич с фронта не 
вернулся, погиб, жена его Ефросинья осталась с тремя детьми: Николаем, Яко-
вом, Анастасией, вдова с детьми переехала в Усть-Абакан.

Среднему брату Натальи Дмитрию Григорьевичу повезло больше, в 1943 году 
после ранения и госпиталей он вернулся в Бузуново, начал работать бригади-
ром, поддерживал Наталью и помогал её детям (Глава 70).

   Артёмова (Соломатова) Наталья Григорьевна (1907 – 1993)
Артёмов Иван Тимофеевич (1907 – 1941)
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Самый младший брат Натальи Виктор попал в трагическую жизненную ситуа-
цию ещё до войны. Работал Виктор на разных работах, стала появляться техника 
в колхозе, он очень хотел быть шофёром. Подошёл срок Виктору идти в армию, от-
служил три года и после демобилизации обучился на курсах механизаторов в Ми-
нусинске. Стал он шофером, работал на единственной полуторке в колхозе. В армии 
он был с 1935 по 1937 год. Ещё перед армией он женился на Абакумовой Степаниде 
Ефимовне, дочери репрессированного казака Абакумова Ефима Афанасьевича, брак 
зарегистрирован Краснотуранским районным ЗАГСом 30 июля 1934 года. В 1938 
году три семьи братьев Соломатовых с невестками и детьми жили со стариками ро-
дителями в одном доме. Виктор работал шофёром, комбайнёром, жена Степанида 
была учётчиком в животноводстве. В этом же 1938 году в семье Виктора и Степани-
ды родился первенец, сын Александр. Недолгой была радость, 1939 году произошёл 
трагический случай, который изменил в жизни семьи всё. Деревенские ребятишки 
гурьбой бегали за единственной машиной в деревне, просили Виктора прокатить 
их. Он сажал их и катал. Однажды из кабины вывалился 10-ти летний пацан, попал 
он под заднее колесо и погиб, это был племянник жены Степаниды, сын её брата 
Степана. Виктор был осужден на три года, срок отбывал на Севере. Когда началась 
война, срок отбывания в колонии для Виктора шёл к концу. Его отправили на фронт, 
воевал он с февраля 1942 по июнь 1945 года, вернулся домой с боевыми наградами:

«Орден Славы 3 степени» – 1944 год,
Медаль «За оборону Советского Заполярья» – 1945 год,
Медаль «За Победу над Германией 1941-1945 гг.» –1946 год.
Брат жены Виктора Абакумов Степан Ефимович погиб на фронте, жена его перед отъ-

ездом в Усть-Абакан стала продавать родительский дом Степана и Степаниды Абакумо-
вых (отец их Абакумов Ефим Афанасьевич и брат его Абакумов Варфаломей Афанасье-
вич раскулачены и репрессированы в 1931 году пункт 23. Приложение №2). Дом купил 
родной брат мужа Степаниды Виктора, Соломатов Дмитрий Григорьевич. После войны 
семьи Соломатовых стали отделяться. Виктор и Степанида решили поехать на заработки 
в Тибижек Идринского района, туда набирали на прииски старателей. Погрузив на телегу 
свои пожитки, запрягли корову и поехали на прииски. Не долго продлились «заработки», 
денег не платили, отоваривали продуктами (тушенкой, сгущенкой, сахаром).

Заболела Степанида, здоровье долго не налаживалось. Семья приняла решение 
выезжать из таёжного места. Продали корову, купили лодку и стали сплавляться вниз 
по течению реки Тубы, дальше по Енисею до деревни Биря. Там продали «отоварку», 
купили домик. Виктора взяли на работу в МТС шофёром. Когда стали переносить 
на новое место деревню Биря, Виктор Григорьевич строил, после основной работы 
в совхозе, дом для своей семьи в селе Лебяжье. В семье Соломатовых Виктора и Сте-
паниды было пятеро детей: Александр 1938 г.р., Анатолий 1946 г.р., Николай 1948 г.р., 
Любовь 1950 г.р., Владимир (1952 - 1954г.). Это о родительской семье Натальи.

Сыновья Натальи Григорьевны выросли. Старший, Артёмов Николай Ивано-
вич (1931 – 1993г.), создал семью с Бортновской Анфизой Петровной 1930 г.р., вы-
росло у них два сына и дочь (Глава 23).

Средний сын Натальи – Пётр (Петро), (1931 – 1984 г.) проживал с матерью в роди-
тельском доме. Работал он четыре года на шахте в г.Черногорске, потом вернулся в 
Бузуново, выполнял разные работы, работал на сушилке по просушке зерна, стра-
дал заболеванием органов дыхания, лечился в Краснотуранской районной больни-
це. Умер он скоропостижно стоя на ногах, на работе, упал при дыхательном спазме 
и потерял сознание. У слепой девушки Бажиной Васени Трофимовны родился от 
него ребёнок, но рос он в детдоме, Васеню же поместили в Дом Инвалидов. Мать её 
«Бажиха» уехала к родственникам в другую деревню, когда муж оставил их и ушёл 
в семью другой женщины помоложе первой жены (Глава 38). «Бажиха» приезжала 
в деревню попрощаться с сельчанами, когда исполнилось ей 80 лет.

Самый младший из сыновей Натальи Григорьевны – Артёмов Анатолий Иванович 
(1937 – 2020 г.), проживший дольше своих братьев, много учился, много работал, создал друж-
ную семью, мир посмотрел и как хозяйственный семьянин был очень уважаем в семье.
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После окончания начальной школы в Бузуново, пятый и шестой класс закончил 
он в г.Черногорске, проживая в семье своего старшего брата Николая, который ра-
ботал на шахте. Седьмой класс закончил Анатолий в Усть-Абакане, жил там у род-
ственников. Поступил Анатолий в мореходное училище и после его окончания слу-
жил в гражданском флоте во Владивостоке четыре года, затем вернулся в Сибирь 
и поступил в Черногорский горный техникум. Перед защитой диплома он был на 
практике в родном селе Бузуново, работы отправлял в техникум. Начиналось пере-
селение, в котором он участвовал. Дальше работа на Красноярском шинном заводе, 
был он уже начальником цеха. Молодые специалисты жили в общежитии. Два обще-
жития находились рядом. Здесь и встретилась ему его любовь и судьба.

Тамара Ивановна Андросенко 1938 г.р., была тоже молодым специалистом из 
Брянской области, работала воспитателем в детском садике.

Свадьба состоялась восьмого марта 1964 года в родном селе Бузуново. Моло-
дожёны вернулись в Красноярск, жили в общежитиях, квартиру долго не дава-
ли. В это время в г. Ангарске набирали специалистов, обещали предоставление 
жилья. Семья оказалась в Ангарске, да там и укоренилась, родилось двое детей, 
дочь Ирина 1965 г.р. и сын Игорь 1970 г.р.

Последние годы жизни, мать его Наталья Григорьевна доживала в семье Ана-
толия, не стало её на 86-ом году жизни, похоронена в Ангарске. Сыновья её 
Николай (прожил 63 года) и Пётр (прожил 53 года), похоронены в Восточном, 
Анатолий (прожил 83 года), похоронен в Ангарске.

2-й ряд, крайняя справа - Артёмова Наталья,
3-й ряд крайняя справа - Иванова Анна Федотовна. 

Самая близкая родня: Артёмовы, Бортновские, 
Гордеевы, Поспеловы, Прилепо, Родины.

Братья Артёмовы.
Наталья Григорьевна с братом 
Дмитрием и невесткой
Екатериной.

2012г. Самый младший сын На-
тальи - Анатолий (75 лет).
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АРТЁМОВ  
  Николай Иванович

№23

О родительской семье Николая Ивановича повествует Глава 22, он является стар-
шим сыном Артёмовой (Соломатовой) Натальи Григорьевны. О родословной Борт-
новской Анфизы Петровны сказано в Главе 6.1 и в схеме к Главе 6.1.

Отцы Николая и Анфизы погибли на фронтах в ВОВ. У Анфизы воевал не только 
отец, но и родной брат Бортновский Сергей Петрович 1925 г.р., с ранением он вернулся 
домой. Отец Бортновский Пётр Дмитриевич 1897 г.р. был призван в ряды Красной Ар-
мии 25.05.1942 года в возрасте 45 лет, служил в 15-ом районе авиационного базирования, 
воевал два года восемь месяцев, погиб 24.01.1945г., первичное захоронение в Восточной 
Пруссии, рабочий посёлок около города Инстербург. Как и все их одногодки, Артёмовы 
начинали семейную жизнь без родительской поддержки, как говорится, с нуля.

Николай и Анфиза после свадьбы уехали в г.Черногорск, почти девять лет, с 1950 по 1959 
год, прожили там. Николай работал на шахте. Уезжая из Бузуново взяли в Черногорск 
Анатолия, младшего брата Николая, который закончил четвёртый класс начальной Бузу-
новской школы. В Черногорске он закончил пятый и шестой классы общеобразовательной 
школы, в седьмом классе он учился в Усть-Абакане, где тоже проживали родственники.

В семье Николая и Анфизы выросло трое детей:
Александр 1952 г.р. – уехал на Север,
Маргарита 1955 г.р. – живёт в Восточном,
Юрий 1961 г.р. – проживает за Красноярском.
В 1959 году семья Артёмовых вернулась в Бузуново, в 1964 – 1965 гг. построила 

дом в Восточном, там Анфиза и проживает, идёт ей 92 год.

   Артёмов Николай Иванович (1930 – 1993)
   Артёмова (Бортновская) Анфиза Петровна – 1930 г.р.

Семья Артёмова Николая Ивановича.
Слева направо: Анфиза, Юрий, Николай,
стоят - Маргарита, Александр.

Слева направо: Адольф Мина, Род-
нова Мария, Бортновская Мальви-
на, Бортновская Анфиза.

Артёмов Николай 
Иванович.
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КИТИЖЕКОВ
Карл Алексеевич

№24

За семьёй Карла Алексеевича закрепилось прозвище «приезжие», потому что приехал 
он в Бузуново уже в 1953 году, родительская семья его проживала в Идринском районе. 
Родители Китижеков Алексей Васильевич и Анна Дмитриевна вырастили пятерых детей 
Алексея, Фёдора, Карла, Анатолия, Татьяну. Дети выросли, разъехались, Карла же трудо-
вые тропы привели в 25-летнем возрасте в Бузуново. Родился он в с.Идра, после окончания 
пятого класса обучался и работал по разным рабочим профессиям пчеловодом в д.Кавказ-
ское, грузчиком, забойщиком, молотобойцем до 1950 года, затем был призван на срочную 
службу в Красную Армию, где отслужил три года. После Армии трудовой путь его про-
должился и привёл его в Бузуново, где он был принят в качестве кузнеца шестого разряда 
в нефтеразведку. В Бузуново появилась у него собственная семья. Родилось четверо детей: 
Юрий 1954 г.р., Александр 1956 г.р., Сергей 1959 г.р., Татьяна 1963 г.р. До самого ухода на 
пенсию Карл был рабочим-профессионалом и в работе с металлом, и в работе с деревом. 
Он был столяром и плотником, замечательные бочки и кадочки делал, работал с зерном, 
заведовал сушилками, был рабочим стройучастка, рабочим по обслуживанию здания 
школы и учителем трудового воспитания школьников.

Жена Карла Алексеевича Валентина Игнатьевна свой трудовой стаж наработала 
в Бузуново, была рабочей как в колхозе, так и в совхозе, телятницей, техрабочей, раз-
норабочей на разных участках животноводческого производства. Валентина и Карл 
Алексеевич были земляками по рождению, её родительская семья тоже проживала 
в Идринского района, родилась Валентина Игнатьевна в д.Колдыбай Идринском 
районе. Отец её Неупокоев Игнатий Макарович 1906 г.р. был призван на фронт в 
1941 году, в феврале 1943 пропал без вести в бою на Украине, служил красноармей-
цем в 916 стрелковом полку, с ранением был на излечении в эвакогоспитале 2796, в 
11 медсанбате. Мать Валентины Неупокоева (Моисеева) Дарья Васильевна, оста-
лась вдовой с пятью детьми, она имела награду «Медаль материнства» II степени 
(от 25 октября 1945 г., удостоверение № 322325).

    Китижеков Карл (Николай) Алексеевич(1928-2002)
    Неупокоева Валентина Игнатьевна (1931-2009)

Молодые супруги Неупокоева Валентина и Ки-
тижеков Карл (в деревне его звали Николаем).

Сёстры Моисеевы Аксинья, Авдотья, Дарья -  родоначальницы 
бузуновских Майданкиных, Анисовых, Неупокоевых.
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Анисов Иван и Владимир Игнатьевич.

Молодые кузнецы Китижеков Николай 
с подручным.

Анисья Игнатьевна с мужем Ки-
риллом Хало.

Николай Игнатьевич с женой.

1973г. Молодые родители Валентина и Николай с детьми 
Татьяной, Сергеем, Александром и Юрием.

1999г. Возмужали дети, подросли и внуки.  
Валентина и Николай с детьми.

Дети уже выросли. Валентина и Николай.
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К главе 24. 

В Бузуново жили братья Неупокоевы (из «Рассеи»):  

 

 

 

 

 

 

Неупокоев Макар 

Василий Игнатьевич (1926 г.р.) 

Неупокоев Игнатий Макарович 
1906 (1908) г.р. 
Моисеева Дарья Васильевна 

Неупокоев Иван Макарович 

Неупокоев Семен Иванович 

Лалетина Валентина Федоровна 

Анисья Игнатьевна (1928 г.р.) 

Валентина Игнатьевна (1931г.р.) 
Китижеков Николай (Карл) 
Алексеевич (1928 г.р.) 

Владимир Игнатьевич 

(уехал в Омск) 

Китижеков Алексей Васильевич 

Анна Дмитриевна 

Алексей (Черногорск) 

Фёдор (в Белый Яр) 

Николай (Карл) 
Алексеевич 

Анатолий 

Татьяна 

Николай Игнатьевич 
(уехал в Минусинск) 

Юрий (1954 г.р.) 

Александр (1956 г.р.) 

Сергей (1959 г.р.) 

Татьяна Байзан (Китижекова) 
(1963 г.р.) 
( 

2 сына, 2 дочери 
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ЧЕРНООК  
  Павел Михайлович

№25

Павел Михайлович был председателем колхоза «1 мая» в деревне Дмитриевка 
в трёх километрах от Бузуново. Колхоз был небольшим, в деревне по переписи 1926 
года было 26 хозяйств, 129 жителей, в то время как в Бузуновским сельсовете было 
сосчитано 234 хозяйства и 1161 житель. Когда колхоз в Дмитриевке ликвидировали, 
Павел Михайлович ездил работать в Бузуново, потом жил в Бузуново. Односельчане 
рассказывают, что семья приехала в Дмитриевку из посёлка Башкир (за д.Ново-Ива-
новка). У Павла Михайловича была дочь Галина, общих детей у Павла Михайловича 
и Шуры не было. При переселения семья Черноок строилась в Восточном. Первый 
покинул этот мир Павел Михайлович, потом Шура проживала со вторым мужем 
(Трачук) из Листвягово. В старости жила одна, помогали ей соседи, Соколик (Иванов-
на) Валентина жила рядом, помогала ей во всем. Когда Шура стала совсем беспомощ-
ной, доживала остаток жизни в Доме престарелых в Кортузе, там и похоронена.

    Черноок Павел Михайлович
    Черноок Александра

Черноок Александра.
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ГЕРАСИМОВИЧ  
  Александр Владимирович

№26

Молодая семья сложилась в 1957 году, до начала переселения оставалась семь лет. Вой-
на не обошла ни дом Александра, ни дом Антонины, отцы обоих не вернулись с ВОВ.

Антонина была младшей из троих детей от второго брака Максимкиной (Верьясо-
вой), в девичестве Тюмкиной Василисы Ивановны. Отец Антонины Максимкин Еме-
льян Фёдорович 1906 г.р. был призван Краснотуранским РВК из Бузуново 25.08.1941 
года, служил рядовым стрелком, в декабре 1944 года пропал без вести, провоевав три 
с половиной года. В начале ВОВ мать Антонины оставалась с четырьмя детьми Мари-
ей 13 лет, Зиной 11 лет, Николаем 8 лет и Антониной 5 лет, а через три с половиной 
года овдовела второй раз, у четверых детей её от первого брака были уже свои семьи.

Молодая невестка Антонина вошла в семью мужа Александра, старшего из детей, 
жили вместе со свекровью Прасковьей Александровной, братом и сестрой мужа. Млад-
шие подросли, уехали учиться и работать, в дальнейшем они жили в Братске. Лет через 
десять Прасковья Александровна переехала к дочери Надежде в Братск, когда у неё-
появились маленькие дети. В семье Антонины и Александра подрастала дочь Вера.

В 1965 году, в первый год работы восьмилетней школы в новом посёлке «Вос-
точный», Вера пошла в первый класс.

Супруги Герасимович трудились в колхозе, затем в совхозе, выработали большой 
трудовой стаж более 40 лет, прожили вместе 45 лет, стали дедом и бабушкой своим 
внукам Елене и Александру. Муж Антонины Александр Владимирович освоил все 
сельские профессии. Как старший из детей в семье работал с раннего возраста, вы-
полнял все работы по разнарядке, пас лошадей. Срочную службу исполнял на Саха-
лине, после службы выучился в Минусинске на механизатора. Работал он шофёром, 
комбайнёром, но больше всего трактористом, перед пенсией работал чабаном.

Антонина после окончания семилетней школы около семи лет работала весов-
щицей, учётчицей, счетоводом в бухгалтерии колхоза. Когда организовали совхоз, 
более шести лет была заведующей садиком-яслями, там было шесть человек ра-
ботающего персонала (воспитатели, повар, техничка). Когда стал организовы-
ваться Восточенский совхоз, Антонина Емельяновна была назначена секретарём 
директора совхоза и проработала 25 лет на этой должности до ухода на пенсию. 
Менялись директора совхоза, не менялся секретарь у директоров.

Сегодня дом и усадьба Герасимовичей смотрятся добротными, ухоженными, 
современными.

Супруги были красивой парой, у каждого из них была своя переселенческая 
история, предки их были из европейской части России.

Семья Михаила Герасимовича, деда Александра, сначала поселилась в Колдыбае 
Идринского районе. Дочь Михаила осталась в Колдыбае, а два сына, старший Кон-
стантин 1893 г.р. и Владимир 1906 г.р переехали в Бузуново, оба воевали в ВОВ. По 
данным Краснотуранского РВК Владимир был призван первым 29.07.1941 г., домой 
не вернулся, пропал без вести 01.05.1943г.. Жена его Паша овдовела, осталось трое 
маленьких детей. У Герасимович (Лукониной) Прасковьи Александровны выросло 
два сына и дочь (Александр 1932 г.р., Виктор 1934 г.р., Надежда 1940 г.р.).

    Герасимович Александр Владимирович (1932-2002)
    Герасимович (Максимкина) Антонина Емельяновна 1936 г.р.
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У старшего брата Владимира Константина Михайловича и жены его Анны Иванов-
ны до войны ещё было двое детей дочь Любовь и сын Яков. Герасимович Константин 
Михайлович был призван Краснотуранским РВК в 1942 году, воевал рядовой Констан-
тин Герасимович до 30.05.1944 г., с фронта вернулся, награждён медалью «За боевые 
заслуги» (Приказ от 06.11.1947г.). Семья Константина переехала в Усть-Абакан.

Василиса Ивановна и Емельян 
Фёдорович.

Подруги Максимкина Антонина, 
Бортновская Мария, Лапшина На-
дежда.

Герасимович Михаил (слева) - 
отец Владимира Михайловича.

Александр и Антонина Герасимович.

Герасимович Вера и Бузунова Ольга. Свадьба Герасимович Веры.
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К главе 26. 

Герасимович Александр Владимирович (1932-2002) 

 

Герасимович Михаил 

Александр (1932 г.р.) 

Герасимович Владимир 
Михайлович (1906-1943) 

Герасимович (Луконина) 
Прасковья Александровна 

Герасимович Константин 
Михайлович (1893 г.р.) 
Герасимович Анна Ивановна 

Виктор (1934 г.р.) 

Надежда (1940 г.р.) 

Любовь 

Яков 

Герасимович Вера 
Александровна 

Елена Александр 

Максимкина Антонина 
Емельяновна (1936 г.р.) 
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АНТИПОВ  
  Николай Павлович

№27

Николай Павлович на 10 лет моложе своего родного старшего брата Антипова 
Ивана Павловича (Глава 28). Отца своего он не помнил, но всегда братья жили со 
своими семьями рядом, сначала в Бузуново, потом в Восточном. Сестра их Ирина 
Павловна жила под Красноярском около сына своего Антипова Юрия.

Николай Павлович работал всегда механизатором, любил трактор. В семье 
Николая и Матрёны Антиповых выросло двое детей: Александр 1956 г.р. и Гали-
на 1958 г.р., оба со своими семьями проживают в с.Восточное.

Николай Павлович прожил 59 лет, не дожил до пенсии, зато жена его Матрёна 
Павловна прожила 82 года, очень не любила смолоду фотографироваться, счи-
тала себя нефотогеничной.

    Антипов Николай Павлович 1932 г.р.
    Антипова (Семенец) Матрёна Павловна 1932 г.р.

Антипова Матрёна Павловна, жена Николая 
Павловича (слева) на работах в саду.

Николай Павлович.

Николай Павлович и племянник Ваня.

Дети Николая и Моти - Галина 
и Александр.

Слева направо, си-
дят: Фатеева До-
мна Степановна, 
Антипова Пелагея. 
Стоят - Антипова 
Надежда Васильев-
на и Антипов Иван 
Павлович с детьми.

Проводы сына Александра в армию. Слева 
направо: Николай Павлович, дочь Галина, 
сын Александр, Матрёна Павловна.

Николай Павлович (крайний сле-
ва), Матрёна Павловна (крайняя 
справа) с односельчанами.

Николай Павлович, мать его Пелагея, 
невестка Надежда с детьми.
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АНТИПОВ  
  Иван Павлович

№28

Родители Ивана Павловича: Антипов Павел Самсонович 1902 г.р., Антипова Пе-
лагея Сергеевна 1900 г.р. с малолетними детьми и братом мужа Антиповым Алек-
сандром Самсоновичем 1914 г.р. переселились из Пензенской области Кемишкир-
ского района деревни Нижняя Дубровка (данные из метрики сына их Антипова 
Ивана Павловича). Ранее оттуда же приехали в Сибирь братья Павла Самсоновича, 
которые и позвали его ехать в Сибирь «на плодородные земли». Похоже, сначала 
Антиповы остановились в Идринском районе, так как жену Павла Самсоновича, 
Пелагею бузуновские старожилы называют «шустрая мордовка из Тайги», «из Тай-
ги» называли прибывших в Бузуново из Идринского района. Судя по записи в ПХК 
1934 г., семья Антиповых состояла из матери Пелагеи Сергеевны 1900 г.р., сына Ни-
колая 1932 г.р. и брата мужа Антипова Александра Самсоновича 1914 г.р. В составе 
семьи отца семейства нет, умер он в возрасте 35 лет, когда старшему сыну Ивану 
было 15 лет, а младшему Николаю исполнилось  только 5 лет. В Бузуново семья Ан-
типовых в 1925 году уже жила (есть в списках от 2 августа 1925г.). Сын Иван пошёл 
в первый класс школы уже здесь, в Бузуново, закончил он только четыре класса, 
потом пошёл работать как старший из детей в семье. Дядюшек его по отцу раску-
лачивали, во время ВОВ они призывались, погибли под бомбежками.

В 1939 году, когда началась война с белофинами, Иван, прибавив себе один год 
возраста, пошёл с одноклассниками на войну. Он в ВОВ участвовал с 06.09.1941г. 
по 14.12.1942г., после ранения в обе ноги и госпиталя был комиссован, ранение 
давало о себе знать всю его оставшуюся жизнь. Иван Павлович обучился на 
тракториста, работал на тракторе, был бригадиром тракторной бригады, заведу-
ющим гаражом. После войны у них с Фатеевой Надеждой Васильевной возникла 
семья и родилось три дочери и сын: Любовь 1949 г.р., Вера 1951 г.р., Иван 1952 г.р., 
Зинаида 1954 г.р.. Детей помогала поднимать мать Ивана Пелагея и старшая дочь 
Люба – «Нянька». Мать не имела ни декретных, ни очередных отпусков, она 
работала. Сразу после окончания семилетней школы и обучения на курсах бух-
галтеров, она работала бухгалтером, секретарём с/с, народным заседателем. При 
переселении Иван Павлович разобрал старый дом в Бузуново, на новом месте 
строились долго, пристроили дополнительно комнату, на территории усадьбы 
возвели времянку и все необходимые постройки для скота. Младшая дочь Зина 
временно жила у сестры Надежды Васильевны – Антонины Гайнц (Фатеевой). 
Родители вырастили своих детей, Ивана Павловича не стало в возрасте 63 лет, 
жена его Надежда Васильевна прожила 87 лет. Последние два года своей жизни 
жила в г.Минусинске в благоустроенной квартире, которую предоставили ей как 
вдове участника ВОВ. Физически, в старости, ей это было великим облегчением 
в жизни, морально же она могла только смотреть через окно на новое для себя 
место, непривычное для человека, прожившего всю свою жизнь в частном доме 
на земле. Правда, здесь в Минусинске давно жила её младшая дочь Зинаида, ко-
торая имела семью, троих сыновей, проработала 15 лет на Электрокомплексе, по-
том работала в «Минале», на почте. У каждого из детей уже была своя жизнь.

Антипов Иван Павлович 1922 г.р. 
Антипова (Фатеева) Надежда Васильевна 1926 г.р.
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Антипов Иван Павлович (стоит), Кильдеров 
Иван Денисович (сидит)

Надежда и Иван.

Сидят: Иван Павлович, Надежда Васильевна. 
Стоят - сестра Ивана Ирина, брат Николай.

1952г. Иван Павлович (2-й слева в верхнем ряду) на курсах механизаторов.

Дочери Люба и Вера.

Сидят: Иван Павлович, Надежда Васильевна. 
Стоят - Люба, Вера, Ваня, Зина. Сидят: Иван Павлович, Надежда Васильевна. 

Стоят дети - Вера, Иван, Зинаида.
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КОРОБКИН
Виктор Иннокентьевич

№29

На семейных фотографиях Валентина Васильевна всегда с детьми на руках, всег-
да улыбающаяся.

Виктор и Валентина прожили вместе 48 лет, их семейная жизнь началась, когда им 
исполнилось только по 18 лет. Они дали жизнь шестерым детям, сначала родилось 
две дочери, затем четыре сына. Всех супруги сохранили, всех вырастили, это Любовь 
1956 г.р., Татьяна 1959 г.р., Александр 1961 г.р., Сергей 1963 г.р., Виктор 1970 г.р., Евгений 
1972 г.р. Подробнее о Коробкиных, Пенясовых в Главах 41, 111 и на схеме к Главе 111.

   Коробкин Виктор Иннокентьевич (1937 – 2003)
   Коробкина (Пенясова) Валентина Васильевна (1938 – 2019)

Виктор Иннокентьевич. Валентина Васильевна.

Виктор Иннокентьевич, Пенясов Иван, Винокуров 
Василий.

Сидит - Пенясова Мария Пав-
ловна с внучатами, стоят - 
дочь Анна, невестка Нина (жена 
сына Ивана), дочь Валентина.

Сидит - мать Валентины 
Васильевны Мария Павловна, 
стоят - Валентина Васильев-
на и невестка Нина.

Дочь Виктора Татьяна.



305

К главе 29 

Генеалогическое древо по фамилии Коробкин Виктор Иннокентьевич 

 

 
Коробкина (Пенясова) 
Валентина Васильевна 

(1938-2019) 

Коробкин Виктор 
Иннокентьевич 

(1937-2003) 

Коробкин Евгений 
Викторович (1972) 
 

Коробкин Виктор 
Викторович (1970) 
 

Коробкин Сергей 
Викторович (1963) 

Коробкин Александр 
Викторович (1961) 

Швенгель (Коробкина) 
Любовь Викторовна 
(1956) 

Григорьева (Коробкина) 
Татьяна Викторовна 
(1959) 
 

Дочь Виктора и Валентины 
Татьяна

2001г. Виктор Иннокентьевич. 2017г. Валентина Васильевна.
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СОКОЛОВ
Владимир Андреевич

№30

В Бузуново семья Соколовых прибыла за четыре года до переселения из соседней 
деревни Листвягово, было у них уже двое сыновей. Оба супруга родились в деревне 
Пустынь, там же возникла у них семья.

Владимир Андреевич всю жизнь проработал водителем, был водителем служебной ма-
шины председателя колхоза Сычёва А.П., много лет работал на грузовых машинах (Газ 51), 
последние годы стажа был водителем машины медпомощи, «таблетки», в с.Восточное.

Надежда Гавриловна работала и рабочей, и няней в ясельной группе, и воспита-
телем, и много лет поваром в детском саду. Сыновья Владимира и Надежды выросли, 
получили профессии: Геннадий 1957 г.р. – водителя, Сергей 1959 г.р. – механика, оба 
работают с техникой, любят её. Они подарили родителям четырёх внуков.

Он сам и братья Владимира Андреевича Николай и Иван – племянники Чикиной 
(Соколовой) Марии Фёдоровны по брату её Соколову Андрею Фёдоровичу (Глава 8).

 За добросовестный и долголетний труд супруги награждены трудовыми 
наградами.

    Соколов Владимир Андреевич (1931-2011) 
    Соколова (Байзан) Надежда Гавриловна (1936-2003)

Владимир Андреевич.
Надежда Гавриловна.

Демобилизация сына. Сергей, Надежда Гавриловна, 
Геннадий, Владимир Андреевич.
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Владимир Андреевич.
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1967г. Прощание и проводы Аграфены Адамовны. Слева направо: 
.дети Михаил, Мария, Нина, Пётр.

СЕМЁНОВА
Аграфена Адамовна

№31

В списках населения с.Бузуново на 2 августа 1925 года (Краснотуранский рай-
онный Архив) значится семья Семёнова Сергея Семёновича, 37 лет:

жена Аграфена, 30 лет
дочь Мария, 11 лет
дочь Анна, 9 месяцев
брат Фёдор, 30 лет
невестка Вера, 28 лет
племянник Иван, 1 год 6 месяцев.
На момент переселения домовладение в с.Бузуново числилось на Аграфене 

Адамовне. Дети её:
- старшая Мария (1914-2000) проживала в посёлке имени Калинина около Аба-

канского аэропорта;
- сын Пётр в Усть-Абакане;
- дочь Нина Пьянкова (Семёнова) жила с мужем и двумя детьми в г.Черногорске;
- сын Михаил Сергеевич проживал в Бузуново.
Аграфена Адамовна жила с семьёй сына Михаила, который был женат на Клесто-

вой Вассе Ивановне и имел сына Виктора двух лет. Семёновы переселились в Вос-
точное. Аграфены Адамовны не стало в 1967 году. В этом же году в семье Михаила 
появилась дочь Любовь Михайловна. Михаил с женой до конца жизни прожили 
в Восточном и дети их Виктор и Любовь с семьями проживают в Восточном.

Родители Михаила были переселенцами из Башкирии, Михаил работал ме-
ханизатором, прожил он 54 года.

Жена Михаила, Клестова Васеня, осиротела рано, вырастила её бабушка, материна 
мама, проживали они в с.Быстрая Курагинского района. Работала Васса Ивановна в кол-
хозе в животноводстве, в основном – телятницей. Её не стало на 80-м году жизни.

    Семёнова Аграфена Адамовна (1895-1967)
    Семёнов Сергей Семёнович 1888 г.р.
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Осиротели Клестовы Васеня и Поля, и 
бабушка их (не стало мамы у девочек).

Семёнова (Клестова) Васеня. Михаил Сергеевич.

Сестра Михаила Мария.

Сестра Михаила Пьянкова (Семёнова) 
Нина с мужем и детьми.

Михаил Сергеевич на своём рабочем месте.

Семёнов Михаил.
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КОЛМАКОВ  
  Николай Васильевич

№32

Семья приезжала из села Апкашево, Николай работал в нефтеразведке,  при переселе-
нии семья уехала.

    Колмаков Николай Васильевич
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КАЛИНИНА  
  Мария Макаровна

№33

Мария Макаровна переехала из Метихово Краснотуранского района в с.Биря 
этого же района, потом в Бузуново. Детей у неё было четверо: Матрёна (Мотя) 
1924 г.р., Анна, Лидия и Александр. Много родни её проживало в Бире.

Старшая дочь Матрёна Степановна вышла замуж за Гринкевич Иллариона Ива-
новича (Глава 11), родилось у них пятеро детей, прожила она 92 года.

Дочь Лидия уезжала в Красноярск, жила и работала там, вернулась в Бузуно-
во, вышла замуж за Стусова Ивана Петровича (Глава 128), супруги жили в г.Чер-
ногорске. Сын их Александр тоже жил в Черногорске.

Мария Макаровна помогла старшей дочери Моте вырастить её пятерых детей. Вме-
сте с семьёй Гринкевич Моти переселилась в Восточное, участки земли взяли рядом, 
дом построили один, большой. До постройки второго дома так руки и не дошли. В ста-
рости Мария Макаровна жили с дочерью Лидией в Черногорске, там и похоронена.

    Калинина Мария Макаровна
    Муж – Степан

Мария Макаровна.

Сын Александр.
Комната дочери Лидии в общежитии 
в Красноярске.Дочь Лида.

Дочь Мотя.Д. Биря. 1-я слева - Мария Макаровна. Родня отме-
чает трудовые награды.
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ПОЛЕНОК
Ульяна Степановна

№34

Семьи братьев Поленок Степана, Сергея, Григория, Трофима (Тимофея) жили 
в деревне Пустынь Бузуновского сельсовета.

В момент переселения в Бузуново проживали Поленок Ульяна Степановна с мате-
рью. Ульяна Степановна работала председателем Рабкопа, председателем сельского 
Совета в это время был Балобан Пётр Герасимович из Листвягово.

После Ульяны Степановны на должности председателя Рабкопа много лет рабо-
тал Прилепо Анатолий Михайлович (в период переселения и после него).

В 1963 году стал расформировываться Бузуновский участок нефтегазоразведки, одна 
партия уезжала в Кордово Курагинского района, в Кордово переселилась и Ульяна Сте-
пановна, мама её переехала к другой дочери в Черногорск. В новом посёлке Восточное 
потом проживал двоюродный брат Ульяны Степановны Поленок Пётр Сергеевич.

    Поленок Ульяна Степановна 

Председатель Рабочкома Поленок Ульяна 
Степановна.

Приём жителей.

Ульяна Степановна и бригадир 
полеводческой бригады. 1961г. Поленок Ульяна Степановна, Романченко Виталий 

и Балобан Пётр Герасимович.
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ВЕРЬЯСОВА  
  Наталья Владимировна

№35

Напротив Верьясова Василия Яковлевича (Глава 21) на поперечной улице 
нижнего взвоза жила Верьясова Наталья Владимировна, которая была в родстве 
с Василием Яковлевичем, говорили, что она его тётка.

Жил в Бузуново и призывался из Бузуново ровесник Василия Яковлевича, Верья-
сов Иван Владимирович 1912 г.р., служил рядовым красноармейцем, сержантом 
(17.04.1945г.) в 30 гв. отбор.р.

Приказом от 07.07.1943 г. гвардии красноармеец, командир расчёта 30-ой гвар-
дейской танковой бригады Верьясов Иван Владимирович награждён медалью 
«За оборону Ленинграда» № 17070. Он также имеет боевую награду медаль «За 
боевые заслуги» как сержант от 17.04.1945 г. (дата подвига 01.02.45-08.04.1945г.). 
В деревне считали, что Василий Яковлевич и Иван Владимирович двоюрод-
ные братья. Иван Владимирович уцелел, с фронта вернулся. Сельчане расска-
зывают, что он присылал с фронта посылки.

По спискам от 2 августа 1925 года Иван Владимирович числится сыном в возрас-
те 14-ти лет в семье Верьясова Владимира Гавриловича 55 лет и жены его Анастасии 
57 лет. В этой же семье числится невестка Василиса 33-х лет с детьми Василием (11 
лет), Степанидой (9 лет), Яковом (7 лет), Акулиной (Линой) 5-ти лет. В составе семьи 
муж её Яков Владимирович не указан. Значит, Иван Владимирович Василию Яков-
левичу - дядя, а не двоюродный брат и Наталья Владимировна - тётка.

    Верьясова Наталья Владимировна
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СТОЛЯРОВ
Фёдор Иванович №37

Работал в нефтеразведке, уехал. На поперечной улице нижнего взвоза очень часто 
менялись жители, все приезжие селились там, жили недолго, снова уезжали.

    Столяров Фёдор Иванович

ГРАБОВ  
  Александр Иванович

№36

Работал в нефтеразведке, на сенокосе работал конюхом, из Бузуново уехали.

    Грабов Александр Иванович, жена Галя

№38БАЖИН  
  Трофим Кузьмич
    Бажин Трофим Кузьмич 
    Храмова Мария Григорьевна

Перед переселением семья жила на нижней поперечной улице. У Марии Григо-
рьевны были дочери от первого брака, дочь её Галя Малыгина живёт в Красноту-
ранске. Первая семья Трофима Кузьмича ранее проживала в верней части деревни, 
была у них слепая дочь, девушка Васеня, она даже ребёночка родила, но потом 
и мать её «Бажиха» и Васеня оказалась в Доме престарелых и инвалидов, а ребёнок - 
в детдоме. С первой женой Трофим Кузьмич проживал в угловом доме на переулке 
напротив Сухорукова Андрея, Пронина Григория и Моськина Афанасия. Работал 
Трофим Кузьмич на разных работах, в том числе - чабаном.

Вторая семья из Бузуново в Восточное не переселялась, сначала они уехали 
в Кортуз, в семье появился и совместный сын Анатолий, Трофиму Кузьмичу было 
уже за 70 лет, жизнь свою он дожил в Кортузе, там  и умер.
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БУЗУНОВА  
  Нина Константиновна

№39

Нина Константиновна - самая старшая дочь Бузунова Константина Кирилло-
вича 1903 г.р. от первого брака его с Бузуновой Василисой Ефимовной 1905 г.р.. 
Ещё молодой женщиной она тяжело заболела, умерла рано.

Во втором браке с Книгиной Еленой Лаврентьевной Константин Кириллович прожил 
тоже недолго, семь лет (ПХК 1934 года), старшая дочь Нина была ещё малолетней, когда в 
семье Константина появились ещё дети: Зинаида, Иван, Анатолий. Началась война. Кон-
стантин Кириллович был призван на фронт 02.08.1941г., пропал без вести в фев-
рале 1942 года, провоевав только полгода. Старшей дочери Константина Нине 
(«няньке») исполнилось только 13 лет. Осталась Елена Лаврентьевна с четырьмя 
детьми Константина (Глава 60).

При переселении Нина Константиновна уехала в Усть-Абакан.

    Бузунова Нина Константиновна 1928 г.р.

Дарья Васильевна, вдова участника Великой Отечественной войны, мать чет-
верых детей, осталась одна с детьми в возрасте 36 лет, прожила до 85 летнего 
возраста, пережив мужа на 50 лет.

Муж её, Игнатий Макарович, погиб в 1943 году в возрасте 35 лет, провоевав 
1 год и 8 месяцев.

К моменту переселения домовладение числилось за Дарьей Васильевной. 
О семье Неупокоевых в Главах 24 и 64.

№40НЕУПОКОЕВА  
  Дарья Васильевна

    Неупокоева (Моисеева) Дарья Васильевна (1907 – 1992) 
    Неупокоев Игнатий Макарович (1908 – 1943)
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КОРОБКИН
Иннокентий Степанович

№41

Иннокентий был женат на Степановой Анастасии Даниловне, девушке из с.Лист-
вягово, родилось у них четверо детей, три сына: Александр 1935 г.р., Виктор 1937 г.р., 
Анатолий 1939 г.р. и дочь Галина 1944 г.р..

Иннокентий служил срочную службу, участвовал в финской войне и воевал в годы 
ВОВ. На фронт он был призван в апреле 1942 г., служил в 667 стрелковом полку, был 
комиссован 24.11.1943 г. в ЭГ 2995. Иннокентий Степанович работал в колхозе, был брига-
диром. Много лет занимался с Водиным Афанасием Григорьевичем разведением лоша-
дей и жеребцов, готовил их для участия в бегах, участвовал в бегах. К моменту переселе-
ния все дети семьи выросли, имели свои семьи. По причине заболевания, жена его была 
помещена в стационарное учреждение, строиться на новой площадке Иннокентий не 
стал, уехал в Усть-Абакан, прожил до 88 лет. Иннокентий Степанович был награждён 
боевыми медалями и юбилейным Орденом Отечественной войны I степени.

Дети его переселились и жили: Виктор со своей семьёй в Лебяжьем, Александр – 
в Лебяжьем, Анатолий и Галина – в Черногорске.

    Коробкин Иннокентий Степанович (1915 – 2003)
    Коробкина (Степанова) Анастасия Даниловна (1916 – 1971)

Коробкин Анатолий Иннокентьевич.

Слева направо, 2-й ряд, сидят: Коробкин Иннокен-
тий Степанович, Пенясов Василий, Пенясова Ма-
рия Павловна, Коробкина Валентина, Анисова Анна.
Стоят в 3-м ряду: 1-й - Коробкин Виктор, 5-й - Ко-
робкин Анатолий, 7-й - Анисов Николай (крайний 
справа). 

Слева направо: Пенясов В. М., Коробкин Виктор, Коробкина (Пеня-
сова) Валентина, Коробкин Иннокентий Степанович, Коробкина 
Галина, Бортновская (Коробкина) Елизавета Степановна.
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К главе 41 

Генеалогическое древо по фамилии Коробкины 

 

 
Коробкина (Бузунова) 
Аксинья Федоровна 

(1894-1924) 

Коробкин Степан 
Николаевич (1893 гр) 

Скуратова (Коробкина) Галина 
Иннокентьевна (1944гр) 

Коробкин Иван 
Степанович (1918-

1994) 

Коробкин Анатолий 
Иннокентьевич (1939гр) 

Коробкин Иннокентий 
Степанович (1915-2003) 
жена Коробкина 
(Степанова) Анастасия 
Даниловна (1916-1971) 

Коробкин Виктор 
Иннокентьевич (1937-2003) 

Бортновская (Коробкина) 
Елизавета Степановна 
(1913-2000) 
муж Бортновский 
Александр Иванович 
(1912-2000) 

Коробкин Александр 
Иннокентьевич (1935-2015) 
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АНИСОВ  
  Роман Иванович

№42

Семья жила в деревне Колдыбай Идринского района, дети их: Николай (1924 г.р.), Ма-
рия (1927 г.р.), Тимофей (1930 г.р.), Валентина (1934 г.р.), Иван (1936 г.р.) родились в Кол-
дыбае. Семья в с. Бузуново переселилась в 1938 году, так Анисовы стали бузуновцами.

Ещё раньше, в 1920 году, в группе переселенцев из Рязанской области добирался 
в Сибирь целых четыре месяца вдовый крестьянин Моисеев Василий с тремя дочка-
ми – подростками. Группу определили в д. Колдыбай Идринского района,  дочери 
его Авдотья (1904 г.р.), Дарья (1907г.р.), Аксинья (1910 г.р.) подросли, обзавелись свои-
ми семьями. Авдотья стала Анисовой, Дарья вышла замуж за Неупокоева Игнатия 
Макаровича (Глава 24), Аксинья стала Майданкиной, уехала в Усть-Абакан.

Семьи Дарьи и Авдотьи переехали в Бузуново, в каждой было по пятеро детей.
Когда началась война, из семьи Романа и Авдотьи Анисовых был призван стар-

ший сын Николай, отец семьи по здоровью не прошёл комиссию, был направлен 
в трудармию, дочь Марию направили в ФЗО в Красноярск. С матерью осталось 
трое малолетних детей: Тимофей 11 лет, Валентина 7 лет и Иван 5 лет.

Война закончилась, вся семья уцелела, собрались вместе. Дети подросли, завели 
свои семьи и уехали жить и работать: Тимофей с семьёй на Север, у него было шесте-
ро детей, Мария-в Красноярск, Валентина-в Ужур.

В Бузуново остались жить с родителями два сына, самый старший Николай (Глава 
47) и самый младший Иван.

Николай со своей семьёй жил самостоятельно, отдельным хозяйством. Семья Ива-
на жила с родителями в родительском доме.

Иван женился на Коледаевой Тамаре Николаевне, которая в 1962 году приехала по 
направлению работать в бухгалтерию Бузуновского совхоза. При переселении в 1964 
году перебрали родительский дом, с помощью полученной компенсации в сумме 
900 рублей построили две комнаты, сени из дерева и пристройку. Участок земли по 
той стороне улицы был намерен размером в 8 соток, хотя в начале намеряли под ка-
ждое домовладение по 10 соток.

В родительской семье Тамары Николаевны, отец Коледаев Николай Максимович, 
мать Нечаева Апполинария Максимовна, было восемь детей, Тамара Николаевна – 
самая старшая. Родители родились в Красноярском крае, Тамара Николаевна закон-
чила бухгалтерские курсы в Назарово, в Бузуново работала воспитателем в интер-
нате, бухгалтером, секретарём сельского Совета, учителем истории. В семье Ивана 
Романовича и Тамары Николаевны выросло две дочери: Лариса Ивановна Грицук 
(Анисова) 1963 г.р. - закройщик и швея, живёт в Краснотуранске и Оксана Ивановна 
1969 г.р.- педиатр, проживает с сыном в Красноярске.

Иван Романович с подросткового возраста тянулся к технике. С седьмого класса 
школы начал изучать трактор, закончил курсы трактористов и работал на тракторе, 

    Анисов Роман Иванович (1898-1964)
Анисова (Моисеева) Авдотья Васильевна (1904-1990)
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обучался на курсах автомобилистов, отслужил в Армии, работал на грузовых автомо-
билях. У него 40 лет водительского стажа по зимним и летним дорогам, кроме того он 
сам был и шофёром и автослесарем, хорошо знал устройство автомобиля и ремонти-
ровал все поломки в нём. В нефтеразведке Иван работал дизелистом на системе пода-
чи воды в посёлок геологов и на вышку. До 85 лет на личном автомобиле совершает он 
поездки в район, проходит техосмотр и выезжает по хозяйственным делам (за грибами, 
за дровами). Не привык он сидеть без дела, всё время в работе, всё время в движении.

Смолоду дружат семьи двух Иванов Романовичей, Ивана Романовича Анисова 
и Ивана Романовича Гайнц, 56 лет живут по соседству в новом посёлке Восточное.

Авдотья Васильевна. 
1956г. Анисовы Роман Иванович, Авдотья Васильев-
на с дочерью Марией и внуками. 

1951г. Сын Анисов Тимофей.

Авдотья Васильевна с семьёй сына Ивана. 

Сыновья Авдотьи Васильевны и Романа Ива-
новича - Николай, Иван, Тимофей со своими 
жёнами Анной, Тамарой, Надеждой. 

1949г. Дочь Мария.

1976г. Мама Тамары Апполинария Макси-
мовна с внучкой.

1971г. Тамара Николаевна 
с дочками Ларисой и Оксаной.

1976г. Дочери Ивана Романови-
ча и Тамары Николаевны Лариса 
и первоклассница Оксана.
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МАНГИЛЁВ  
  Василий Антонович

№43

Мангилёв Василий Антонович жил с Еленой, которая дружила с Таей Гужевой 
(Скороходовой).

Василий был безграмотным, физически сильным человеком, работал всегда скот-
ником, потом сторожем.

В Бузуново он приехал из Идринского района, потом переселился в Восточ-
ное. После смерти Елены жил один, в старости доживал в Доме престарелых 
в с Краснотуранск. В Бузуново и в Восточном звали его Вася Мендель.

    Мангилёв Василий Антонович

Мангилёв Василий Антонович.
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ЛАУР  
  Ян Юганесович

№44

Семейная жизнь Яна и Валентины непросто складывалась, непросто проте-
кала и завершилась трагически.

Семья Яна Лаур, репрессированная и высланная из Прибалтики в начале Ве-
ликой Отечественной войны, почему-то была разделена и поселена в разных 
населённых пунктах Сибири. В Бузуново разместили отца семейства Лаур Юга-
неса с сыновьями Петром и Яном, а мать с детьми Николаем, Еленой и Марией 
в другом посёлке. Только через 15 лет после реабилитации у семьи Лаур поя-
вилась возможность вернуться на Родину. К этому времени дети выросли, Яну 
было уже 25 лет, у него и у Валентины Свечной завязались серьёзные отноше-
ния. По настоянию семьи Ян в январе 1956 года тоже уехал, но через месяц вер-
нулся и остался в Сибири. Ян был доброжелательным человеком, на лице его 
была всегда улыбочка. В семье было уже двое детей. Через 10 лет, в 1966 году, Ян 
с женой ездили к родственникам на Родину, погостили. В этом же году родилась 
у них младшая дочь Людмила. Теперь в семье было уже трое детей: Любовь 1956 
г.р., Александр 1958 г.р. и Людмила 1966 г.р.

Дети выросли, но Ян Иванович (как звали его здесь) рано ушёл из жизни, в 54 
года, жена пережила его на 32 года. В возрасте 31 года трагически погибла на работе 
и старшая дочь их Любовь.

    Лаур Ян Юганесович (Иванович) (1930-1984)
    Лаур (Свечная) Валентина Ионовна (1932-2018)

Свечная Валентина 
и Гордеева Дарья

Герасимович Александр 
и Лаур Ян.

Лаур Александр.

Валентина Ионовна с детьми Сашей, 
Любой, и Людмилой..

Лаур Любовь.

Лаур Ян, Свечная Ва-
лентина и мать Вален-
тины Анна Наумовна.
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МИЛАЙКИН 
  Константин Трофимович

№45

Семейную историю поведала младшая дочь Константина Галина 16.07.1957г.р. (вы-
пускница 1966 года восьмилетней школы с.Восточное) г.Красноярск.

«Родители мои:
Отец - Милайкин Константин Трофимович (1924-1984)
Мать – Милайкина (Бузунова) Наталья Степановна (1923 -2002).
жили в с.Бузуново. Когда в 1964 году началось переселение перед затоплением, по-

строились на новом месте и переехали в с.Восточное. В год переселения мне было 
уже 13, а сестре Маше 15 лет. Дома нашего уже не было в старой деревне и на новом 
месте он только строился. Мы жили пока в бригаде, ночевали на матрацах.

Помню протоку, как нас с сестрой учил плавать дядя Коля Белоногов, муж мами-
ной сестры Фени. Весь высокий песчаный Яр был усеян норками (гнёздами) стрижей, 
мы пытались добраться до этих норок. Дядя Коля бросал с лодки в воду меня и се-
стру, и мы барахтались, пытались подплыть и держаться за лодку.

Помню, как бабушка ставила на тележку деревянную кадку и ехала к колодцу за 
водой.

Те сельчане, которые жили недалеко от реки и были помоложе, возили воду с реки. 
На новом месте родители, пока было здоровье, работали. Мы с  сестрой учились, по-
лучили образование, специальность и стали работать в городе.

Родители отца Милайкин Трофим Иванович 1897г.р. и Милайкина Хивония 
Степановна 1893г.р. были переселенцами, приехали в Сибирь из Подмосковья. Сна-
чала в Курагино, а затем в Бузуново. Ехали в Сибирь на «богатые», «свободные» 
земли. У бабушки Хивонии было 16 детей – 14 умерли. Выжили Константин 1924г.р. 
и Анна 1925г.р.. В 1941 году дед Трофим ушёл на войну и в 1943 году пропал без ве-
сти. Милайкину Анну забрали в ФЗО в Красноярск. Константин работал в Бузу-
ново конюхом, трактористом, был призван, участвовал в ВОВ, служил с односель-
чанином Гордеевым Ильей, был комиссован по состоянию здоровья.

У бабушки по линии отца, Милайкиной (Сарайкиной) Хивонии Степановны (в ПХК 
1946г. она указана 1898 г.р.), было четыре сестры:

Сарайкина Мария (Марфа) Степановна,
Сухорукова (Сарайкина) Елена Степановна,
Фатеева (Сарайкина) Домна Степановна,
Бузунова (Сарайкина) Варвара Степановна
Сёстры поддерживали родство, стремились жить поблизости друг от друга.
Предки родителей мамы Бузунова Степана и Бузуновой Настасьи были казачьего 

рода, приехавшими с Дона. В Бузуново они были старожилами. У бабушки по линии 
мамы Бузуновой Настасьи было пять дочерей: Лукерья, Наталья (моя мама), Фёкла, 
Полина и Таисья. Все родились в с.Бузуново.

Деда, Бузунова Степана, мужа бабушки Настасьи, расстреляли в Минусинской 
тюрьме как «врага народа» в 1937г.

     Милайкин Константин Трофимович (1924-1984)
Милайкина (Бузунова) Наталья Степановна (1923 -2002).
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У мамы, Милайкиной (Бузуновой) Натальи Степановны, тоже было четыре сестры:
Баулина (Бузунова) Анастасия Степановна,
Белоногова (Бузунова) Фёкла Степановна,
Мельникова (Бузунова) Лукерья Степановна,
Пешкова (Бузунова) Полина Степановна.
Мама рассказывала, что их постоянно обзывали «врагами народа», в школе и в селе. 

Первое время они не ночевали в доме, прятались в стайке или в погребе, боялись, что за 
ними придут и заберут, как отца. Судьба всех сестёр была такой же.

Маму, ещё неопытную молодую девчонку, назначили бригадиром полеводческой бригады и 
когда её мать, Анастасия, стала за неё заступаться, говорить, что она ещё не опытная, ей 
ответили, если она не будет бригадиром, всю семью отправят по этапу. В то время, если кто 
украдёт хоть один колосок, человека увозили в неизвестном направлении и он больше никогда 
не возвращался. В 1947 году мама училась в Краснотуранской колхозной школе на заведующего 
животноводческими фермами. В 1948 году она получила свидетельство об окончании школы 
по специальности заведующего фермами. И работала в Бузуново зав.отделением на ферме.

Отец умер в Восточном в 1984 году в шестидесятилетнем возрасте, там и похоронен.
Мама в 1997 г. переехала ко мне в Красноярск. Умерла в 2002 году, похоронена 

в Красноярске, прожила 79 лет».

Константин Трофимович.
Константин и Наталья 
с дочками Машей и Галей.

Константин Трофимович и Наталья 
Степановна.

01 января 1958г. Сёстры Бузу-
новы Лукерья, Наталья, Фёкла, 
Полина. 

Мария (Марфа) Сарайкина (3-я 
слева).

Анна - дочь Хивонии, её ребёнок 
и мать Анны Хивония.

Слева направо: Варвара (1-я) и Домна 
(3-я) Сарайкины.

Сарайкины Хивония (Хавронья, Февро-
нья) - 1-я  слева и Елена - 2-я слева.
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КОРОБКИНА  
  Анна Ивановна

№46

Коробкины были казачьего рода. Коробкин Андриан Николаевич один из трёх сы-
новей Николая Коробкина (Иван, Андриан, Макар), репрессированных в 1930-е годы 
(Приложение №2, «Списки репрессированных бузуновцев» пункты №36, №37, №38).

У Андриана и Анны остался шестилетний сын Павел 1931 г.р.. С детства, в 1941 году ему 
было только 10 лет и до пенсии Павел работал на разных работах, много лет чабанил.

Павел с матерью Анной Ивановной переселились в Восточное. Он женился поздно. 
Обоим супругам, Коробкину Павлу Андриановичу (1931-1995) и Коробкиной (Заха-
ровой) Надежде Андреевне (1934-2001) было уже за 40. Родилось у них двое детей-по-
годков, Коробкин Владимир Павлович 1977 г.р. и Коробкина Вера Павловна 1978 г.р.. 
Супруги прожили вместе 18 лет, жизнь Павла продлилась 64 года, Надежды – 67 лет. 
Сейчас уже детям их за 40 лет, детей у них пока нет, проживают они в с.Восточное.

От четвертого сына Николая Коробкина – Коробкина Степана Николаевича оста-
лось в Бузуново трое детей: Елизавета, Иннокентий и Иван Степановичи, которые 
были двоюродными братьями и сестрой Коробкину Павлу Андриановичу, а детям 
Павла, Владимиру и Вере приводились дядями и тётей по линии отца.

Дети Бортновской (Коробкиной) Елизаветы Степановны, Коробкина Иннокентия 
и Коробкина Ивана Степановичей – троюродные братья и сёстры Владимиру и Вере. На 
третьем поколении Андриана Николаевича, кровное продолжение рода закончилось.

    Коробкина Анна Ивановна (1900 – 1976)
    Коробкин Андриан Николаевич (1900 – 1937)

Захарова Надежда Андреевна, в центре 2-го ряда (5-я слева).

Класс Краюшникова Ивана Григорьевича.  
Надежда Захарова в последнем ряду 3-я справа.

Коробкины Надежда Андреевна и Павел Андрианович (справа).
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АНИСОВ
Николай Романович

№47

Старшему сыну Николаю в семье Анисова Романа (Глава 42) смолоду привелось испы-
тать и тяготы войны в тылу (до 1943 г.)  и на фронте (с 1943-1945 г.), он воевал и был ранен. 
Сразу после войны три года служил срочную службу, демобилизовался только в 1948 
году, уже взрослым мужчиной, прошедшим испытания войной и службой вернулся 
он к крестьянскому труду. С немногочисленным количеством вернувшихся с фронта 
и трудармии мужчин, включился в работу на земле и работал ударно до последнего 
года своего трудового стажа. Всё, что он делал, исполнял с полной отдачей сил. Ещё 
подпаском начинал, потом рабочим в довоенное время, потом учился на тракториста, 
работал трактористом и бригадиром тракторной бригады, бригадиром полеводческой 
бригады до 1958 года. Далее он стал чабаном, бригадиром в овцеводстве.

Семьёй Николай Романович обзавёлся в 1949 году, через год после возвращения 
из Армии, женой его стала Анисова (Пенясова) Анна Васильевна, девушка моложе 
его на пять лет. В семье друг за другом народилось пятеро детей, при переселении 
в 1965г. все они были уже подростками: Зинаиде – 15 лет, Катерине – 13 лет, Влади-
миру – 11 лет, Валентине – 8 лет, а Александру – 6 лет.

Как участник ВОВ Николай Романович был награждён боевыми медалями 
«За боевые заслуги» (22.04.1945г.), «За Победу над  Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» 
(07.12.1945г.), юбилейными медалями в честь Дня Победы в ВОВ, Орденом Отече-
ственной войны II степени (06.04.85г.).

Николай Романович прожил долгую жизнь, в день 65-летия со дня Победы 
в ВОВ он ещё смог почтить память погибших земляков и поклониться им у Па-
мятного знака, установленного в селе.

Множеством наград (нагрудных знаков, медалей) он был удостоен за свои трудовые до-
стижения в мирное время. За особые достижения в животноводстве Николай Романович 
был награждён золотой и серебряной медалями ВДНХ, а также стал дважды орденонос-
цем. В 1972 году ему вручён Орден Трудового Красного Знамени, в 1976 – Орден Ленина.

   Анисов Николай Романович (1924-2011)
   Анисова (Пенясова) Анна Васильевна (1929-2017)

Анисов Николай с сыном.
Анисовы Анна, Николай, стоит - сестра Ни-
колая Мария с детьми.

Проводы в армию сына Владимира.
Слева направо: три члена семьи Яко-
цуц, далее - Анисовы Анна, Владимир 
и Николай.
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БУЗУНОВ
Фёдор Кириллович

№48

У Фёдора Кирилловича было ещё трое братьев Кирилловичей (Михаил, Констан-
тин, ещё брат). Младший брат Константин Кириллович 1903 г.р. был призван на 
фронт в ВОВ 02.08.1941 г., погиб в феврале 1942 года (пропал без вести).

По записи в ПХК 1934 года, семья состояла из главы семейства Бузунова Фёдора Ки-
рилловича, жены его Анны Ивановны 1903 г.р., тёщи Евдокии 1851 г.р. и сына Алексан-
дра 1931 г.р. Говорили, что жена его, женщина высокая, была родом из Ленинграда.

В семье в дальнейшем родилось ещё двое детей – сын Сергей 1936 г.р. и дочь Алев-
тина 1938 г.р. Фёдор Кириллович был чабаном. Дом супругов Бузуновых находился 
рядом с бригадой №2, напротив дома, на площади, стоял клуб (бывшая церковь).

Старший сын Александр вырос, уехал из Бузуново, проживал, говорят, в Ро-
стовской области, к отцу приезжал.

Сын Сергей погиб при перегоне лошадей вплавь с острова на остров в период 
сенокоса (соскользнул с мокрой лошади, попал под копыта и утонул).

Дочь Алевтина служила в армии связисткой в Иркутске, потом работала на 
железной дороге тоже в связи, жила в Абакане.

Сельская молодёжь вспоминает как Фёдор Кириллович приходил в клуб «на 
танцы», сидел, шутил, смотрел, мог и поплясать выйти. При переселении семья 
его уехала в Усть-Абакан. Когда не стало Фёдора Кирилловича, Анна Ивановна 
жила с дочерью Алевтиной в Абакане. Алевтина прожила 64 года, все похороне-
ны в Усть-Абакане, детей у Алевтины не было.

 Бузунов Фёдор Кириллович 1903 г.р.
 Бузунова Анна Ивановна 1903 г.р.

Бузунова Аля, Бузунова Надя, Водина Надя.

Бузунова Алевтина - 2-я слева.
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ПРИЛЕПО
Михаил Агеевич

№49

Михаил родился в Бузуново, родителей они с сестрёнкой лишились рано.
Мать их Прилепо (Бузунова) Степанида Карповна умерла, отец Прилепо Агей Кали-

нович погиб в Гражданскую войну. Дети выросли с поддержкой родственников, Михаила 
в девятилетнем возрасте взял к себе в семью двоюродный брат кого-то из родителей Гор-
деев Павел Григорьевич (репрессирован в 1937 году, пункт 29 Приложения №2). Дед Ми-
хаила Прилепо Калина был переселенцем из Белоруссии, фамилия заканчивалась на «а» 
(Прилепа), потом её стали писать Прилепо. Когда Михаил Агеевич женился на Родиной 
Матрёне Матвеевне, привёл её в эту же семью Гордеевых. В дальнейшем, семья Михаила 
Агеевича жила на площади в своём доме, рядом с домом Бузунова Фёдора Кирилловича.

Женой Михаила Агеевича была Родина Матрёна, родная сестра Родина Ми-
хаила и Родина Александра Матвеевичей «Глава 94, схема к Главе 93». В семье 
Михаила и Матрёны родилось шестеро детей, пять сыновей и дочь Надежда:

Николай – 1933 г.р., умер в младенчестве;
Анатолий – 1936 г.р.;
Александр – 1940 г.р.;
Николай – 1942 г.р.;
Надежда – 1947 г.р.;
Виталий – 1951 г.р.
Война неожиданно вмешалась в семейную жизнь Прилепо, быстро и невозвратно ис-

портила здоровье Михаила Агеевича, всю жизнь он жил, превозмогая физические стра-
дания. Призван он был 28.06.41 г., одну неделю по времени принимал участие в боях под 
Смоленском, 04.07.41 г. был ранен и тяжело контужен, после четырёх месяцев госпиталей 
был комиссован, признан инвалидом 1 группы и отправлен домой в отпуск на долечи-
вание на 45 дней. Далее без переосвидетельствования был мобилизован из дому в тру-
дармию в г.Красноярск, где проработал 2 года 3 месяца до изнеможения (с 25.01.1942 г. по 
03.05.1944 г.) и в полном бессилии в сопровождении рабочих доставлен домой. Только че-
рез 12 лет был признан комиссией не годным к воинской службе, и ещё через шесть лет, 
07.09.1962 г., был признан инвалидом 2 группы без переосвидетельствования, бессрочно. 
В колхозе, как и все инвалиды-фронтовики, работал (в кузнице, на разных работах). Всю 
жизнь до старости контузия давала о себе знать, проявляя себя эпилепсией. О боевом 
пути своём Михаил Агеевич написал собственноручно 08.11.1988 года в Анкете «Авто-
биография», которая хранится в сельской библиотеке с.Восточное.

Нелёгкой была мирная жизнь семьи Прилепо. Супруги вырастили пятерых своих де-
тей, все дети были очень талантливыми и музыкальными. Анатолий замечательно плясал, 
Александр играл на баяне и гитаре, Николай играл на гармошке, Надежда хорошо пела. 
Когда она ещё училась и приезжала к родителям на каникулы, часто по просьбе сельских 
культорганизаторов пела со сцены на праздничных мероприятиях. Ребята были музы-
кальными от природы, на инструментах научились играть самоучками друг от друга.

Старший сын Анатолий в момент переселения работал в рабочем комитете, он был 
женат на Раисе Еремеевой учительнице, воспитателе, жил в Бузуново, Восточном, Ерма-
ковском. Николай жил в Краснотуранске. Александр жил и работал в г.Черно-
горске, умер молодым.

Надежда после окончания Минусинского педагогического училища работала 

  Прилепо Михаил Агеевич (1911 -1992)
  Прилепо (Родина) Матрёна Матвеевна (1914 – 1991)
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в Бузуново и Восточном библиотекарем. Потом жила и работала в Саяногорске, 
вышла замуж, родила двух сыновей, стала по мужу Лещенок Надеждой Михай-
ловной. В дальнейшем переехала с сыновьями в Красноярск. Весь трудовой стаж 
Надежда заработала воспитателем в детских садиках. За родителями в послед-
ний год жизни их ухаживала она, забирала их в Саяногорск.

В момент переселения, все дети были уже взрослыми, было: Анатолию – 29 лет; 
Александру – 25 лет; Николаю – 23 года; Надежде – 18 лет; Виталию – 14 лет. Самый 
младший сын Виталий в 1965 году закончил седьмой класс Бузуновской восьмилет-
ней школы и был в составе первого выпускного класса новой Восточенской восьми-
летней школы. Виталий живёт со своей семьёй в Восточном.

Александр.

Виталий, Александр, Николай.

Семья Прилепо. Слева направо, ниж-
ний ряд: Виталий, Михаил Агеевич, 
Матрёна Матвеевна, стоят - Нико-
лай, невестка Раиса Николаевна, Ана-
толий,  Надежда.

Михаил Агеевич.

Брат Матрёны Родин Александр 
Матвеевич с женой.

Прилепо МатрёнаМатвеевна 
в центре.
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Виталий.

Прилепо Николай стоит 3-й слева.

Тетерин Борис Николаевич и Николай 
Прилепо.

Слева направо: Гордеева Домна, Анисова Ав-
дотья, Родина Анна.

Александр с женой и их ребёнком.

Надежда с мужем и их сыновьями.



330

К главе 49, 93, 94 
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СЫЧЁВ
Алексей Павлович

№50

«Мои воспоминания посвящаются памяти моего отца, бывшего председателя колхоза 
«Память Ленина» в с.Бузуново Сычёва Алексея Павловича. Проработал отец председа-
телем колхоза с осени 1953 года до лета 1961 года, восемь лет.

Родился мой отец 10 марта 1910 года в селе Нововасильевка Манского района Красно-
ярского края, в семье бедных крестьян. Семья была большая, состоящая из отца, мате-
ри и семерых детей: Алексея (моего отца), Михаила, Марии, Анастасии, Якова, Филиппа, 
Николая. Яков и Филипп были сводными братьями. Все дети кроме Анастасии были при-
званы на фронт в ВОВ. Яков, Филипп и Николай погибли, Алексей, Михаил, Мария верну-
лись живыми. Мой отец вернулся инвалидом второй группы.

В Краснотуранский район семья переехала в д.Петровка, где и начался трудовой путь 
моего отца. В 1932 году он был призван на службу в Армию, потом, закончив краткосроч-
ные командирские курсы, отправлен на фронт в 1941 году. Оставил мою маму Ирину 
Емельяновну с тремя детьми:  брат Анатолий 1938 года рождения, я 1940 года рождения, 
Николай 1941 года рождения. Николай умер в младенчестве.

Мама Ирина Емельяновна работала, воспитывала нас с братом. Жили бедно и го-
лодно. Но очень выручал отцовский офицерский аттестат, на который можно было 
купить кое-какие продукты.

Место службы отца было первоначально в 378 стрелковой Новгородской дивизии, 
сформированной в октябре 1941 года. Эта дивизия действовала в Ленинградской 
области с 1942-1944 год, а затем в Литве, Латвии.

Потом отца перевели в 4-ую истребительно-противотанковую артиллерийскую 
бригаду 144 (ИПТАП), сформированную в августе 1943 года, которая участвовала в 
Курской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской, Берлинских наступательных 
операциях. Отец не дошёл до Берлина, так как его ранило в Польше.

По рассказам отца служба в истребительно-противотанковой артиллерии была 
очень опасной и более сложной, чем служба в обычных артполках стрелковых дивизий. 
Потери были очень большие, серьёзные в каждом бою.

Из военной истории известно, что противотанковая артиллерия появилась сразу 
вслед за появлением танков, как средство борьбы с ними. Сначала это были обычные 
полевые орудия, выделенные для борьбы с бронетехникой, а вскоре сформировался уже и 
особый вид артиллерии - противотанковая артиллерия.

Мужественные это были люди, все те, кто воевал тогда в противотанковых артил-
лерийских бригадах. Все бойцы и офицеры батареи воспринимали свою службу в  таких 
частях под названием «Прощай, Родина», спокойно, как данность, как свою фронтовую 
судьбу. Из-за низкой высоты орудия расчёту приходилось работать, согнувшись, а с ма-
локалиберными пушками, например, 45-миллиметровыми и вообще, стоя на коленях. 
Защитный щиток прикрывал от пуль и осколков только спереди, поэтому даже непри-
цельный выстрел осколочного снаряда, выпущенного из немецкого танка, являлся для 
расчёта ПТО практически смертельным.

Действовать противотанковой артиллерии в бою приходилось очень быстро и слаженно, 
так как дальность прямого выстрела противотанковой пушки составляла порядка 800-850 
метров. В ходе боя, в условиях сильной задымлённости, постоянном разрыве снарядов, при 
изменении движения цели, эффективная дальность стрельбы составляла итого меньше, все-
го, где-то порядка 400-500 метров.Это расстояние немецкий танк проходил за 2-3 минуты. 
А если артиллерийская позиция была обнаружена, то тогда счёт шёл уже на секунды. Здесь, 

    Сычёв Алексей Павлович (1910- 1991)
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кто успеет выстрелить первым. Служившие в истребительно-противотанковой артил-
лерии по сути были смертниками, бой они принимали только прямой наводкой и их 
хватало на 2-3 боя, и что мой отец выжил было удачей.

Подвиг отца был совершён с 8 октября по 13 октября 1944 года в боях на подсту-
пах к Польше, городах Остраленка, Новогруд. Взвод отца, где он был командиром, 
действовал смело и эффективно. Выкатили вручную пушки и отстреливали пря-
мой наводкой вражескую пехоту и танки. Это помогло нашим частям закрепиться 
на достигнутом рубеже. За этот подвиг мой отец старший лейтенант, командир 
взвода, был награждён Орденом «Красной Звезды».

В одном из боевых действий отец был ранен и оставлен на поле боя среди убитых бойцов. 
Мама получила похоронку от военной части, где он служил. Мама на похоронку купила 
повидла большую банку и везла нас и эту банку на санках из Краснотуранска в село Биря. 
Брат Толя и я рады были этому повидлу, сидели на санках и пели песни, а мама везла нас и 
плакала. Мы ведь не знали тогда, что значит похоронка. Через год после госпиталя отец 
вернулся домой. Оказалось, он чудом остался жив. Его подобрали с поля боя и увезли в го-
спиталь. Все детали помню по рассказам мамы, ведь мне было тогда три или четыре года. 
После госпиталя он вернулся на службу в истребительно-противотанковый артиллерий-
ский полк 144 ИПТАП РГК.

Закончил он войну 8 мая 1945 года и был награждён в 1946 году медалью «За Победу над 
Германией». Кроме Ордена «Красной Звезды» и медали «За Победу над Германией» отец 
был удостоен в послевоенное время наград:

• Юбилейной медали к 20-летию Победы в 1965 г.
• Медали «50 лет Вооружённых сил СССР» в 1969 году
• Медали к 30-летнему юбилею Победы в 1975 г.
Когда отец пришёл со службы в 1946 году, он начал трудовую деятельность зампо-

литом в Тубинском совхозе Краснотуранского района, а затем в  машино-тракторной 
станции с.Биря Краснотуранского района, а затем директором этого МТС.

В 1953 году кадровая политика в стране изменилась и изменила судьбу нашей 
семьи. К этому времени, кроме нас с братом родилось ещё два брата: Владимир 1947 
г.р. и Николай 1949 г.р.. Для укрепления кадров в колхозах моего отца рекомендовали 
партийные органы на работу в колхоз «Память Ленина» в село Бузуново, где на собрании 
его избрали председателем колхоза, там проработал он почти восемь лет. Так мы всей 
семьёй оказались в с.Бузуново.

По приезде туда нам предоставили небольшой 2-х-этажный домик. На первом этаже 
была кухня и комната, на втором этаже – две комнаты. Родители с маленькими детьми 
разместились на 2 этаже, а мы с братом  на первом. Но недолго мы так пожили, вскоре 
нас переселили на 2-й этаж, а первый отдали рабочим, которые были приглашены для 
строительных работ в колхозе. Жили бедно, хлеба почти не видели. Питались тем, что 
росло в огороде. При приезде в с.Бузуново меня поразило, что не было ни радио, ни элек-
трического света. Жили с керосиновыми лампами и свечами, хотя там, где жили мы 
раньше, в с.Биря, уже было электроосвещение.

В 1954-1955 годы под руководством отца начались перемены и преобразования в колхозе 
и на селе. Село из отсталого превращалось в более современное. В зимнее время из состава 
колхозников-мужчин создавались бригады для заготовки леса в Курагино. Лес сплавляли до 
с.Бузуново по Енисею для распиловки на строительные материалы.

Во-первых, сначала были построены на краю села пилорама, дизельная электро-
станция, приобретено оборудование и сделана электрификация домов и улиц. До 
этого ночью у всех в окнах был свет от керосиновых ламп. В последующем началось 
строительство коровников и силосных башен для заготовки силоса на корм скоту. 
Обустраивалось зернохранилище. Приобреталась техника для колхоза для посевов 
и сбора урожая. В 1957-1959 годы повысилась урожайность зерновых, и колхозникам 
стали выдавать на трудодни больше зерна.

Во-вторых, удалось отцу осуществить мечту и оборудовать радиоузел, прове-
сти в каждый дом радиоточку, что и было сделано. Тогда нашу семью перевёл он 
жить на бывшую почту, где  было только 2 небольших комнаты, одну занимали 
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родители, а на кухне жили мы, четверо детей. А в двухэтажном доме, где мы проживали, 
отец организовал на 1-м этаже радиоузел, а на 2-м этаже почту.

В 1958 году молодёжь свободное время проводила вечером в клубе, который был переобо-
рудован из бывшей церкви, молодёжи было много, теснота и неуют.

Отец и его команда решили для молодёжи построить клуб с большим залом и фойе. 
В фойе отгородили место для библиотеки (кстати зав. библиотекой в это время была 
уже я). Очень хорошо было для жителей села придя в клуб, в кино посидеть в читальном 
уголке библиотеки, посмотреть газеты и поменять книгу для чтения.

Культурная жизнь села стала разнообразнее и привлекательнее. Появилась воз-
можность у отца взять кредит в банке и выстроить для семьи собственный дом, 
который он потом перевёз в связи с переселением от затопления в с.Лебяжье, где 
жили наши родственники.

Но наступило время перемен, колхозы стали преобразовывать в совхозы. Хотя 
колхоз был уже крепким и самостоятельно мог развиваться на основе коллективного 
хозяйства, но правительство приняло иное решение и в 1961 году колхоз «Память 
Ленина» в с.Бузуново вошёл в состав Краснотуранского зерносовхоза, на этом дея-
тельность моего отца как председателя данного колхоза прекратилось. Таким обра-
зом, он стал последним председателем колхоза, центральная усадьба которого распо-
лагалась в с.Бузуново и в него входили и д.Пустынь, д.Дмитриевка. Отца перевели на 
другую работу в Краснотуранском районе, к этому времени ему шёл уже 51-й год.

За честный и добросовестный труд отца, председателя колхоза «Память Ленина» 
награждают:

Медалью «За освоения целинных земель», 1956 г. 
Медалью Участника ВСХВ, 1957 г.
Орденом Ленина
Орденом «Трудового Красного Знамени»
А позже, уже в 60-летнем возрасте, награждают медалью «За доблестный труд» в оз-

наменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 1970 г..
Так крестьянский подросток прошёл свой боевой и трудовой путь достойно, ему присво-

или звание Персонального пенсионера республиканского значения. Труд его был тяжёлым, 
но он достойно выполнял его. Всю жизнь он трудился, несмотря на инвалидность.

Он воспитал в семье дочь и трёх сыновей. Старший сын Анатолий с детских лет жил 
и работал в колхозе, а затем и в совхозе, прожив всю свою жизнь в с.Бузуново, а потом в 
Восточном вместе с супругой Анной, учителем русского языка и литературы.

Я (дочь) начала трудовую деятельность после окончания школы, воспитателем 
интерната Бузуновской школы, зав. библиотекой с.Бузуново. С 1960 года уехала 
в Красноярск, окончила институт по специальности инженер лесного хозяйства. 
Длительное время работала в лесном хозяйстве, а затем на преподавательской ра-
боте в Абакане: в колледже, институте. Долгое время руководила колледжем. Сей-
час на пенсии, являюсь Ветераном труда Хакасии.

Брат Владимир, закончив Бузуновскую школу, получив специальность электрика и 
водителя работал в с.Копьёво в Хакасии. Сейчас на пенсии.

Брат Николай окончив школу, учился на электрика, работал в лесной промышленно-
сти, но в молодом возрасте погиб при невыясненных обстоятельствах. 

Вспоминая об отце, я хочу познакомить молодых восточенцев со своими корнями и 
жизнью, которая была в прежнем, старом селе Бузуново. Добавлю, что село, в котором 
мне довелось жить, стояло на крутом яру около Енисея. Особенно нравились острова, 
на которых мы в детстве работали в колхозе при заготовке сена. Трава была пышная, 
зелёная, пахла хорошо. Возраст наш был тогда от 9 до 16 лет, кто работал верхом 
на лошадях копны возил, кто постарше работали на конных граблях, в валки собира-
ли подсохшую траву, там и ночевали в шалашах из кустов и травы. Переплавляли с 
острова только взрослых домой ежедневно. А мы так и жили на островах всё лето, пока 
не заканчивали уборку сена на всех островах. Отдыхали только в те дни, когда пере-
плавляли лошадей и технику с острова на остров. Уставали, конечно, и так всё лето. 
Но в то время все дети с 9 лет начинали работать, а кто и раньше, так и мы с братом как 
приехали в с.Бузуново, так всё лето и работали в колхозе, невзирая на то, что мы были дети 
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председателя колхоза. Даже, обучаясь в 9-10 классах в с.Краснотуранск, я весь сентябрь 
работала на хлебоуборке в с.Бузуново, так как всех детей со школы отправляли на сель-
хозуборку по домам на весь месяц. Так что учёба у нас начиналась с 1 октября ежегодно.

Послевоенные дети работали наравне со взрослыми. Добавлю, что мой отец в ста-
рости жил со мной, дожил до 1991 года и 5 августа в возрасте 81 года его не стало, 
похоронен на кладбище Абакана.Вот такая судьба была бывшего председателя кол-
хоза с.Бузуново и членов его семьи».

Сычёва Альбина Алексеевана, дочь Сычёва А.П.

Дочь Альбина.Сын Владимир

Сын Николай.

Свадьба сына Анатолия Алексеевича.

1945г. Сычёв Алексей Павлович.
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Ирина Емельяновна и Алексей Павлович.

Сычёв Алексей Павлович

Сын Сычёв Анатолий с сыновьями.
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БУЗУНОВА
Мария Романовна

№51

 Замуж Марию Романовну выдали в 20-ти летнем возрасте. Приехала она из Боро-
дино в Бузуново, вошла в этот дом на переулочке, из которого и переселялась перед 
затоплением. За 14 лет супружеской жизни в семье родилось шестеро детей, сохра-
нить удалось только четверых. 

В ПХК 1934 года указано, что семья Бузунова Михаила Фёдоровича (главы семьи) 
состоит из жены Марии Романовны, детей: Александры 1924 г.р., Николая 1928 г.р., 
Фёдора 1929 г.р., Надежды 1933 г.р. В этом же году в книге сделана пометка, что Фёдор 
пяти лет умер. В 1936 году в семье родился ещё сын Виталий. Михаил Фёдорович 
был из казачьей семьи, было их в семье четыре брата (Иван, Степан, Михаил, Осип) 
и сестра Александра. Схема родословной приложена. В 1937 году Михаила Фёдо-
ровича арестовали по ложному обвинению и расстреляли в Минусинской тюрьме 
(Приложение №2 пункты 14 и 18). Мария Романовна осталась одна с четырьмя ма-
лолетними детьми, младшему Виталию был только один годик. Постоянно рабо-
тала, дети подрастали, тоже работали. Трудные годы прожила она пока вырастила 
детей, старалась учить их, работала на разных работах. Подросли дети, выучились, 
разъехались, рядом всегда оставался сын Виталий. Он работал и учился заочно, у 
него появилась семья. Женой его стала Арефьева Лидия Александровна – молодой 
специалист, ветврач, прибывшая в Бузуново по направлению. В момент переселения, 
Виталий Михайлович работал в Бузуново агрономом. Начались его перемещения по 
Красноярскому краю. Были в его трудовом стаже должности главного бухгалтера, 
агронома, директора Краснотуранского зерносовхоза и должности руководителей 
исполнительной власти, партийных органов. После Бузуново его семья жила в с. Ле-
бяжье 3 года, в Восточном – 4 года, в Краснотуранске – 3 года, в Новосёлово – 7 лет, в 
Ермаковском последние 24 года жизни. 

Перемещения Виталия Михайловича вышестоящими органами, рекомендовав-
шими и направляющими его в разные районы края, всегда были с повышением в 
должности. С семьёй Виталия Михайловича проживала и переезжала Мария Рома-
новна, мама его. В семье Виталия и Лидии родилось и выросло две дочери: Ольга 
1958 г.р., Ирина 1961 г.р. Они росли, учились, работали и возвращались домой к ро-
дителям в различные населённые пункты, в которых на тот момент находилась их 
родительская семья. Жизнь Виталия Михайловича продлилась 71 год, Лидии Алек-
сандровны 89 лет.

Остальные дети Марии Романовны проживали: Александра в Усть-Абакане, Ни-
колай в Ленинграде, Надежда в Кызыле и Казахстане.

 Бузунова (Колягина) Мария Романовна (1904 – 1982)
 Бузунов Михаил Фёдорович (1903 – 1937)
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Бухгалтерия  колхоза "Память Ленина", стоит 
в центре Бузунов Виталий Михайлович. 

Субботник по ремонту школы. Слева направо: Мар-
дакина З.А., Калиниченко Н.И., Бузунова Л.А., Кли-
мович М.С..

Острова на реке. Бузунова Л.А., Бузунов В.М и дочь Ольга.

Работа ветврача в колхозе. Бузунова Л.А

Детские радости . Бузунова Ольга, 
Герасимович Вера.
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Дом Виталия Михайловича в Бузуново. На горе - посёлок Разведка

В.М. Бузунов около своего дома

Бузунова ( Землянова) Надежда, Бузунова Мария Романовна, 
Бузунова (Полухина) Александра

Бузунова Мария Романовна

Бузунов Николай Бузунов Виталий

Сыновья Марии Романовны
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 Федоровна (Тропина) 

 Бузуновы  Иван 
Федорович (1885) 

 и Акулина 

Моисеевна (1884) 

 Бузунов  Михаил 
Федорович (1903) 
 и Колягина Мария 
Романовна  (1904)  

 Бузуновы  Степан 
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Иванович и Мария 
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 (Мордакина) 

 Бузунова (Савина)  
Евдокия Ивановна 

Савин Михаил 
Демидович 

 Бузунова (Баулина) 
Таисья  Степановна и 
Тимофей Степанович   

 

 Бузунова   (Белоногова)  
Фекла Степановна и 
Николай Степанович 

 

 Бузунова ( Милайкина) Наталья  

Степановна  (1923-2002) 

и Константин Трофимович 
(1924-1984) 

 Бузунова (Мельникова)  
Лукерья Степановна  

(1917-1992) 

 Бузунов   Николай 

Михайлович  и Анна  
Васильевна 

 Бузунов  Виталий 
Михайлович и Арефьева 
Лидия Александровна 

 

 Бузунова (Полухина) 
Александра  Михайловна  
 и Николай Иванович 

 

 Бузунова (Землянова) 
Надежда Михайловна  и 
Юрий  Алексеевич 

 

 Бузунов  Александр 

 

 Бузунов  Виктор  

Бузунов  Николай 

 Бузунова  Лдюдмила 

 Савин Анатолий 

 Савина Валентина 

Милайкина Мария 

 
 Милайкина Галина 

 

Белоногов Анатолий 

Белоногова Валентина 

 
Белоногов Николай 

 
Белоногов   Александр 

 

 Баулина Любовь 

 
 Баулин Владимир 

 

 Бузунова (Кейлер) 
Ирина  

 Бузунова ( Русинова) 
Ольга   

 Полухина Любовь 

Полухина Вера 

 Полухина (Школина) 
Надежда  

Землянов Сергей  

Землянов Дмитрий 

 Бузунова  (Мелихова) 
Ольга 

 Савина Надежда  
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ГОРДЕЕВ  
  Илья Павлович

№52

Уроженцы и жители с.Бузуново братья Гордеев Павел Григорьевич (1897-1937) 
и Гордеев Николай Григорьевич (1901-1937) были репрессированы и расстреля-
ны в Минусинской тюрьме 31 октября 1937 года (Приложение №2, пп. 28, 29).

Бузуновцы рассказывают, что в деревне было 12 братьев Гордеевых. На момент аре-
стов Гордеев Николай Григорьевич уже не жил в Бузуново, его нашли в Усть-Абакане.

Гордеев Павел Григорьевич был женат на Гордеевой (Терёхиной) Домне Гавриловне 
(1895-1974), за 10 лет совместной жизни невысокого ростика Домна Гавриловна родила 
Павлу пятерых детей: четверых сыновей и дочь Дарью (Илья Павлович 1921 г.р., Нико-
лай Павлович 1923 г.р., Александр Павлович 1926 г.р., Дарья Павловна 1928 г.р., Иван Пав-
лович 1931 г.р.). Павел Григорьевич вступил в колхоз, семья продолжала жить в Бузуново, 
все трудоспособные члены семьи работали. Отца арестовали и больше его никто не ви-
дел, старшему сыну Илье было уже 16 лет, самому младшему  Ивану – шесть лет. Шло 
время, дети подросли. Когда началась Великая Отечественная война, был призван Илья 
Павлович, воевал, был тяжело ранен, с ранением и контузией комиссован, вернулся ин-
валидом 1-ой группы. Ранение и контузия давали о себе знать всегда.

Илья работал трактористом, потом на электростанции, когда почувствовал, 
что наступило снижение слуха, стал работать чабаном.

Александр, Дарья, Иван в разные годы были направлены в трудармию, обу-
чались в Красноярске в школе фабрично-заводского обучения (ФЗО) работе по 
рабочим профессиям, работали в Красноярске на заводах.

Александр и Иван познакомились в Красноярске со своими будущими жёна-
ми, тоже работавшими на заводах, привезли невест в Бузуново.

В 1947 году Илья Павлович и Николай Павлович поженились со своими избран-
ницами, свадьбы у братьев были в один день. Первые дети в семьях родились в 1948 
году (у Ильи – Надежда, у Николая – Пётр). В семье Ильи выросло четверо детей: 
Надежда 1948 г.р., Мария (1947-1962), Вера 1953 г.р., Владимир. В семье Николая – пя-
теро: Пётр 1948 г.р., Валентина, Павел (1951-…), Геннадий (1953-…), Надежда 1955 г.р., 
Илья и Николай работали механизаторами, в основном – трактористами.

В списках переселенцев из Бузуново, перед затоплением, Гордеевых было трое: Илья 
Павлович, Николай Павлович и Александр Павлович. Семья Ивана Павловича уезжала 
из Бузуново, семьи Ильи и Дарьи, как оказалось, на один год тоже уезжали в Узбирь (Ха-
касия), семья Кашеваровых (Дарьи и Бориса) успела продать в Бузуново свой дом, поэтому 
на момент переноса села домовладения у них не было. Илья свой дом не успел продать. 
Когда через год семьи вернулись в Бузуново, начали строиться на новой площадке.

Природное здоровье Гордеевых дало возможность им стать долгожителями: Дарья 
прожила 80 лет, Илья -  89 лет. Ивану  Павловичу в 2021 году исполнилось 90 лет. Не столь 
продолжительной оказалась жизнь Николая – всего 49 лет, и Александра – 60 лет.

Уезжали в поисках лучшего места для жизни семьи Ивана, Дарьи и Ильи. Одна-
ко, по странному стечению обстоятельств, в итоге вернулись на свою малую Родину. 

    Гордеев Илья Павлович (1921-2010)
    Гордеева (Лалетина) Аксинья (Ксения) Федотовна (1927-2005)
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Дарья (обе дочери её с семьями живут в Восточном), Иван и трое его дочерей 
проживают в Восточном.

Семья Ильи уже из Восточного уезжала дважды, и окончательно обосновалась 
в Хакасии, в Белом Яре, где жили и работали их дочери Надежда и Вера. Там же 
завершился жизненный путь Ильи, жены его Аксиньи и матери её Лалетиной 
(Растороцкой) Екатерины Григорьевны.

Мать братьев Гордеевых и Дарьи - Гордеева Домна Гавриловна, всегда прожи-
вала в семье сына Николая и Эмилии, когда Николая не стало, два последних 
года жизни жила в семье дочери Дарьи.

Гордеев Иван Павлович (1931-2022).
Гордеева (Деменьева) Александра Григорьевна (1927-2002).
Семья Ивана Павловича часто меняла место жительства, возникла семья 

в Красноярске, где встретились из разных районов края ученики школы ФЗО, 
все были молоды, работали на заводах, жили в общежитиях.

Покладистый парень Иван, видимо, не противился охоте жены своей к перемене 
мест. В результате семеро дочерей их родились в разных населённых пунктах края, 
где семья проживала в то время. Семья меняла дома, дети меняли школы.

Иван работал на разных работах, в основном работал чабаном. Родились у них:
Любовь Дементьева, 1951 г.р. в Красноярске.
Татьяна Ивановна, 1952 г.р. в Красноярске.
Вера Ивановна, 1954 г.р. в Красноярске.
Наталья Ивановна, 1959 г.р. в Листвягово.
Галина Ивановна, 1960 г.р. в Красноярске.
Ирина Ивановна, 1962 г.р. в Красноярске.
Была ещё Надежда Ивановна 1954 г.р., умерла в детстве в эпидемию дизентерии. 

Последней остановкой в переездах семьи стало с.Восточное, в которое семья верну-
лась в 1965 году. Семьи трёх дочерей Ивана Павловича – Веры, Наташи, Галины жи-
вут в Восточном. Сам же он, достигнув 90-летнего возраста, проживал поочерёдно 
в семьях дочерей, чаще всего у Татьяны и Веры, жена его Александра Григорьевна, 
прожила 75 лет. У Ивана Павловича 15 внуков.

Кашеваров Борис Сергеевич (1930-2003)
Кашеварова (Гордеева) Дарья Павловна (1928-2008)
Мужем Дарьи Павловны стал Борис Сергеевич Кашеваров, парень из Апка-

шево, там была его родительская семья и проживала мать. В семье появилось 
две дочери – Галина 1955 г.р. и Валентина 1958 г.р..

Борис Сергеевич 25 лет проработал механизатором, более 10 лет трудился слесарем-мо-
тористом в ремонтной мастерской, технику он знал и любил, работу выполнял с хорошим 
качеством, не достиг он и пенсионного возраста, когда подступила болезнь – инфаркт.

Дарья Павловна работала с 13-летнего возраста до пенсионного и после назначе-
ния пенсии ещё семь лет. В итоге за 50 лет трудового стажа какие только работы на 
производстве и в сельском хозяйстве Дарья не выполняла: и разные работы по разно-
рядке, и сезонные полевые работы, и работы в животноводстве (много лет работала 
телятницей). Образование смолоду на пятом классе школы остановила война, непо-
сильный труд в годы войны, ФЗО в Красноярске в 18 лет, дальше – добросовестный 
труд ручной, физический. Дарья Павловна оптимизма не потеряла, всегда на лице 
искренняя улыбка. Только когда закончились обязанности перед государством отда-
вать свои силы и труд, появилось время на желанные женские занятия (рукоделие, 
вязание), которым она с увлечением предавалась. Более тесными у Дарьи были от-
ношения с семьями братьев Александра и Николая, контактам по женской линии 
способствовала, видимо, коммуникабельность невесток Марии и Эмилии.

Выросли и остались жить в деревне дочери Кашеваровых Галина Борисовна и Ва-
лентина Борисовна, завели семьи, хозяйство. Труд на земле не бывает лёгким, сами 
уже стали пенсионерами, пришло время заботиться о внуках. Галина Борисовна за-
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кончила Канский библиотечный техникум, все годы своего трудового стажа прора-
ботала по профилю своего образования библиотекарем, несла культуру и просвеще-
ние в жизнь сельчан. Она собирала и сохранила в фондах Восточенской библиотеки 
материалы о передовиках-сельчанах, ветеранах труда и участниках Великой Отече-
ственной войны, вырезки из районной и краевых газет о героях труда, своих земля-
ках. Школьники и молодёжь в библиотеке, как в небольшом местном музее, могут 
найти много интересного о прошлом своего посёлка.

Г о р д е е в  И . П . ,  Г о р д е е в а  К . Ф . 
Предположительно, 2002 год. 

Гордеев И.П. Предположи-
тельно, 2-я пол. 60-х гг.

Во дворе дома Гордеева Николая. Гужевы, Горде-
евы, Климович. Над забором виден посёлок Не-
фтеразведки.

1955г. Все братья Гордеевы. Слева направо: си-
дят на бочке - Краюшников Павел, на санках 

- Родин Михаил, Гордеев Александр. Сидят сза-
ди - Гордеев Николай, Немов Александр. Стоят 
сзади - Гордеев Иван и Гордеев Илья.

Слева направо: Гордеев Илья Павлович 
и Водин Афанасий Григорьевич.

Братья Гордеевы: Иван и Александр 
(слева направо).

1974г. Семья Ивана. Слева направо: сидят - Ира, Алек-
сандра Григорьевна, Иван Павлович, Галя. Стоят - Люба, 
Таня, Наташа, Вера.

2002г. Семья Ивана. Нижний ряд - Галя, Ира. Стоят - Вера, 
Таня, Люба, Иван Павлович, Наташа.
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1947г. Трудармия, г. Красноярск. Сидят слева на-
право: Бузунова Феня, Фатеева Тоня, стоят Во-
дина Зоя и Гордеева Даша.

1948г. Слева направо: Бузунова Феня, 
Гордеева Даша, Адольф Мина.

Гордеева Дарья.

Дарья Павловна и Борис Сергеевич Кашеваровы.

1979г. Породнились Гордеевы и Белоноговы. На свадьбе 
дочери Кашеваровой Галины и Белоногова Анатолия.

Проводы в армию Прилепо Анатолия (сзади в центре в 
чёрной шапке). Гордеевы. Прилепо. Родины. Справа стоят 
Прилепо Матрёна, Гордеева Домна, Пронина Фёкла, Гор-
деева Александра Григорьевна, Родина Сюня.
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МОРДАКИН  
  Сергей Севастьянович

№53

Когда Сергей Севастьянович (1928-2010), есть о нём в Главе №99, вернулся со службы, 
он был уже 25-летним парнем. В сельской школе работали молодые девушки-учителя. 
Конечно, вечером, на танцах, в кино, в клубе приглядывались, знакомились, провожали, 
дружили. Молодой симпатичный морячок нравился девчонкам. С учительницей Клав-
дией Степановной Кадочниковой у Сергея сложилась семья, родилось двое сыновей – 
Александр и Анатолий. Сначала молодая семья жила с матерью Хионией Васильевной 
и сестрой Сергея, бездетной Нинилой, потом, с помощью колхоза, Сергей построил бо-
лее просторный дом, до переселения оставалось ещё 10 лет. Когда через пять лет Хиония 
в возрасте 73 лет отошла в мир иной, сестра отделилась, молодая семья 5 лет жила в Бу-
зуново отдельно. Жена Клавдия Степановна учила детей физике и математике, Сергей 
Севастьянович заочно начал обучение в Минусинском техникуме по специальности 
«электроснабжение». Переселяться в Восточное перед затоплением не стал, переехал 
в Лебяжье. Там он с семьёй прожил всю оставшуюся жизнь до 82-х лет, похоронен в Вос-
точном рядом с членами родительской семьи (родители, брат, сестра, родственники).

Старший брат Сергея, Мордакин Иван Севастьянович (1926-1973), с первого года 
жизни рос и жил в Бузуново до армейского возраста, потом учился в лётном учи-
лище с 17-ти с половиной лет, закончил его, далее служил в Соевке, Варфаломеевке 
в спецчасти, из-за грамотного и красивого почерка, служил долго, имел личную 
печать, вернулся через 7 лет, в 1950 году. О нём есть сведения в Главе №99. Учился 
в Минусинске в торговой школе на ревизора, в совпартшколе, был членом партии, 
жил три года в Минусинске (земляки-бузуновцы: Николай Арчинеков, Иван Со-
ломатов, когда учились в Минусинске,  жили у него на квартире). Иван в период 
учёбы в Минусинске познакомился с Дубинской Зинаидой Андреевной (1931г.р.), 
она училась в училище связи, поженились. Двое старших детей родились в Ми-
нусинске: Екатерина (1952 г.р.), Владимир (1953 г.р.), потом 7 лет (1956-1963) жили в 
Бузуново. Дети Наташа (1957г.р.) и Александр (1958г.р.) родились в Бузуново.

Мать Зинаиды Андреевны – Вощилова Фёкла Михайловна, родом из Белоруссии, 
училась в институте благородных девиц, жила в Ленинграде, далее переселилась 
в мёрзлую Салбу, жила в Белоярске (там у неё Зинаида Андреевна родилась). Позднее 
Фёкла Михайловна  проживала в семье дочери Зинаиды и Ивана, умерла в возрасте 80 
лет в 1967 году. Зинаида Андреевна в Бузуново работала на почте, секретарём сельского 
Совета. Когда в Бузуново приехала изыскательская партия («нефтеразведка», «бурраз-
ведка»), оба – Иван и Зинаида работали продавцами в магазине посёлка нефтяников. 
В 1963 году партия была расформирована, вместе с Саянской группой семья переехала 
на новый участок в Кордово Курагинского района, там тоже работали они продавцами 
в посёлке. Там все их дети заканчивали школу. Там и закончили свою жизнь Иван Сева-
стьянович, Зинаида Андреевна и Фёкла Михайловна. Дети разъехались по Сибири.

    Мордакин Сергей Севастьянович
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1953г. Демобилизация. Сергей Севастьянович.
Братья Иван и Сергей (справа) Севастьяновичи.

1953г. Слева направо: братья Фёдор,Иван, Сергей. Стоят - жена 
Фёдора Луша, жена Ивана Зина, сестра братьев Нинила.

Иван Севастьянович с женой Зинаидой Андреевной.
1947г. Иван Севастьянович на службе.
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Племянница Сергея, дочь сестры 
Ульяны, Девяшина Любовь Фёдоровна.

Мать Сергея Севастьяновича Хионья Васильевна с внуками, пле-
мянниками Сергея от братьев Фёдора, Ивана, сестры Марии. 

Сергей Севастьянович с женой Клавдией Степанов-
ной и сыновьями Толей и Сашей. Мордакины. Слева направо: Сын Анатолий, невестка Та-

мара, внучка Таня, жена Клавдия Степановна, Сергей Се-
вастьянович.

Братья Мордакины Фёдор, Иван, Сергей. 1971г. Иван Севастья-
нович, Зинаида Андре-
евна провожают дочь 
Наташу в школу.
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ПОСПЕЛОВ  
  Георгий Михайлович

№54

В молодой семье Поспеловых на момент переселения было два сына: Владимир 
(1959 г.р.) пяти лет и Анатолий – трёх (1961 г.р.).

Перевезли дом, построились.
Георгий рано остался без отца, когда началась война, ему шёл шестой год, отец 

с фронта не вернулся, мать осталась солдаткой, потом вдовой в возрасте 28 лет.
Мать Георгия Поспелова (Базалеева) Тамара Васильевна (1913-1996) и отец его Поспе-

лов Михаил Андреевич зарегистрировали брак в Курагинском районном ЗАГСе в 1935 
году, в этом же году у них родился сын Георгий. Мама Тамара Васильевна вырастила 
сына, дождалась двух внуков и трёх правнуков: Анатолия 1984 г.р., Александра 1986 г.р. 
и Максима 1991 г.р., помогала и их подрастить, прожила 83 года и похоронена на Восто-
ченском кладбище. Кроме потери мужа, ей выпало потерять младшего внука – 18-лет-
него Анатолия, трагически погибшего от ран при работе с сельхозмеханизмом.

    Поспелов Георгий Михайлович (1935-2001)
    Поспелова (Винокурова) Алевтина Васильевна (1938-2001)

Слева направо: Поспелов Георгий Михайлович, Поспелова (Винокурова) Алевтина, Винокуров А.М. (дядя Алев-
тины). Сидят - Винокурова Прасковья Петровна (мать Алевтины), Винокуров Николай (брат Алевтины).



348

Поспелов Георгий Михайлович.. Поспелова Тамара Васильевна, внуки Владимир 
и Анатолий, невестка Алевтина.

Поспелов Георгий, Поспелова Тамара Васильевна 
(мать Георгия), Поспелова Алевтина.

Поспелова(Винокурова) Алевтина Васильевна с му-
жем Поспеловым Георгием Михайловичем.

Братья Поспеловы Анатолий Георгиевич и Вла-
димир Георгиевич.

Поспеловы Алевтина Васильевна и Георгий Михайлович

Поспелова(Винокурова) Алевтина 
Васильевна с сыном Анатолием

Гурова(Винокурова) Валентина Михайловна 
с племянниками  Поспеловым Владимиром и 
Винокуровым Александром
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БУЗУНОВА  
  Анастасия Ивановна

№55

Оба супруга были из казачьих родов, оба – Бузуновы, Анастасии даже фамилию 
не пришлось менять.

Степан Фёдорович был золотистый блондин и детки у них стали рождаться золо-
тистые с конопушками, все девчонки. Пять дочерей родилось:

Лукерья (Кея) – (1917 – 1992)
Наталья – (1923 – 2002)
Фёкла (Феня) – (1926 – 2006)
Пелагея (Полина) – 1927 г.р.
Таисья (Тася) – (1930 - 2016)
По записи в ПХК 1934 г., год рождения главы семьи Степана Фёдоровича записан 1892, 

в расстрельных документах 1937 года он указан 1896г. В составе семьи, кроме мужа, жены 
Анастасии, пяти дочерей записана и мать Степана – Агафья Гордеевна 1859 г.р.. Супруги 
работали в колхозе, Степан был чабаном. В 1937 году Степан был арестован и репресси-
рован (Приложение №2, пункт 14). Третьего, старшего брата их, Бузунова Ивана Фёдоро-
вича 1885 г.р., в деревне не было и семье ничего о нём не было известно. В семье предпола-
гали, что после 1920 года он погиб или в «бегах», или находится в эмиграции (Глава 91).

Дочери Анастасии и Степана выросли, работали, обзаводились своими семьями, 
трое из них остались в своей деревне Бузуново.

Наталья стала Милайкиной (Глава 45),
Фёкла – Белоноговой (Глава 76),
Таисья – Баулиной (Глава 56).
Бузунова Таисья в девичестве дружила с Бузуновой Зинаидой Константиновной, они 

были неразлучны, сельчане называли их «двойняшками», обе Бузуновы в девичестве.
Сестра Лукерья взяла фамилию мужа Мельникова Фёдора Лаврентьевича, переехала 

в Усть-Абакан. Пелагея стала Пешковой, в старости жила с дочерью в Благовещенске.
Мать их, Анастасия Ивановна, в преклонном возрасте жила с семьёй самой 

младшей дочери Таисьи Баулиной. При встрече Бузуновой Анастасии Иванов-
ны и Бузунова Фёдора Кирилловича, возникали длинные разговоры и споры о 
прошлом, о жизни. Частенько употребляла Анастасия Ивановна свою погово-
рочку «Путерьга – сулема». Сельчане наделили её прозвищем «Путерьга – суле-
ма», в разговорах о ней по другому её и не называли.

Из анализа родословной Бузуновых, основателей деревни Бузуново (исследова-
тельская работа краеведа Александра Ковалевского "Кто были наши предки" по 
истории основания сёл, деревень и истории церквей Краснотуранского района Крас-
ноярского края) получается, что отцы Бузунова Алексея Ивановича (Глава 91) - Иван, 
Бузунова Виталия Михайловича (Глава 51) - Михаил, сестёр Бузуновых (Глава 55) - 
Степан, потомки Бузунова Ефтифея Алексеевича в восьмом поколении. Мать сестёр 
Бузуновых Анастасия Иванована (Глава 55) и муж её Бузунов Степан Фёдорович име-
ют одного общего предка Бузунова Ефтифея Алексеевича, только она - потомок в 
седьмом поколении. Бузуновы (Главы 51,55, 57, 91) - родственники, имеющие одного 
общего предка - казака Бузунова Ефтифея Алексеевича (см. Приложение №4). 

    Бузунова Анастасия Ивановна (1893 - 1964)
    Бузунов Степан Фёдорович (1896 – 1937)
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Слева направо сидят: Бузунова Анастасия Ивановна, дочь Наталья. 
Стоят дочери Таисья, Фёкла, Полина.

Бузунова Феня. Трудармия, г. Красноярск.

Декабрь 1977г Нижний ряд: сидят - сёстры Бузуновы Лукерья 
(Кея), Наталья, Фёкла. Стоят - Таисья, Пелагея (Полина).
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К главе 55, 57 

Родословная 

Родиной (Бузуновой) Евгении Федотовны и Бузуновой Анастасии Ивановны  

 
 

Сипкин Николай  Бузунов Прокопий 
Иванович 

(1802-после 1865) 

Хиония 
Николаевна 

(1820-после 1865) 

Сипкина Ксенья 
Николаевна брак 1876г. 

(1956 - 1 пол.XXв.) 

Бузунов Иван 
Прокопьевич  

(1854-1 пол.XXв.) 

Анастасия 
Ивановна 

Варвара Ивановна Афанасий Иванович Родион Иванович 

Алена Ивановна Бузунов Федот 
Иванович 

(1879-1937) 

Клавдия 
Фёдоровна 
(…-1942) 

Бузунов Степан 
Фёдорович 

1896 г.р. 

Бузунова Анастасия 
Ивановна 

(12.22.1893-1964) 
(брак 17.02.1917) 

Родина (Бузунова) 
Евгения Федотовна 

(1921-2015) 

Родин Григорий 
Петрович 

(1919-1942) 

Родина Аля 
Григорьевна 

1940 г.р. 

Климкина (Родина) 
Надежда Васильевна 

1948 г.р. 

Родин Александр 
Павлович 

(1953-2010) 

Бузунова Лукерья 
Степановна 

9(22).12.1917 Бузуново - 
12.03.1992 Усть-Абакан 

(брак 1942г. Бузуново) 

Бузунова Полина 
Степановна 

Бузунова Наталья 
Степановна 

Бузунова Таисья 
Степановна 

Бузунова Фёкла 
Степановна 
(1926-2006) 
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БАУЛИН
Тимофей Степанович

№56

Тимофей Степанович – младший из братьев в семье Баулиных (Глава 113), Таисья 
Степановна – самая младшая дочь Бузуновой Анастасии Ивановны (Глава 55).

Тимофей и Тася поженились в Бузуново, жили рядом и вместе с её матерью 
Анастасией Ивановной, при переносе села переселились в Восточное. В семье 
Тимофея и Таисьи было трое детей: Любовь, Александр и Владимир.

    Баулин Тимофей Степанович (1927 – 1992)
    Баулина (Бузунова) Таисья Степановна (1930 – 2016)

Свадьба Тимофея и Таисьи. Подруги Бузунова Тася и Бузунова Зина.

Братья Баулины Тимофей и Василий.
Тимофей Степанович с сыновьями племянника 
Михаила Кириллом и Женей.
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РОДИНА
Евгения Федотовна

№57

 Родина (Бузунова) Евгения Федотовна, дочь репрессированного Бузунова Фе-
дота Ивановича 1879 г.р. (расстрелян 31.10.1937 г. в Минусинске, реабилитирован 
25.07.1958г. ВТ СибВО (П-9882), вдова участника ВОВ Родина Григория Петро-
вича (1919 г.р., пропал без вести в 1942 году) прожила долгую, трудную жизнь 
(07.01.1921г.-05.04.2015 г.), умерла в возрасте 94 лет, похоронена в г.Железногорске 
Красноярского края (последние годы жизни проживала там со старшей дочерью).

Она испытала на себе с 13-летнего возраста тяжесть физического труда на земле, рабо-
тая в колхозе 33 года в самые трудные для страны годы. За свою вдовью жизнь вырастила 
троих детей, освоила все виды земледельческих и животноводческих работ, сохранила 
светлый ум. Её родители прожили свою жизнь в селе Бузуново. Детям Евгении Федотов-
ны досталось уже мирное время, они не голодали и имели возможность учиться.

Её дочь Климкина (Родина) Надежда Васильевна закончила Минусинское педаго-
гическое училище и Иркутский государственный педуниверситет, до самого пере-
селения жила в Бузуново. Об этом селе и своём детстве у неё остались только светлые 
воспоминания: «Помню:

- как каждую зиму катались на санках с «Разведской» горы, было страшно и весело;
- как убирали сено на островах каждое лето для колхоза, как переплавляли нас туда 

и обратно на моторных лодках, а мы сидели и ели хлеб с сахаром, смоченным в реке за 
бортом, ночевали на островах в шалашах по нескольку дней в неделю,  ездили за копна-
ми верхом на лошадях, играли, купались, собирали ягоды;

- как ходили за ягодами всей гурьбой, а весной, когда растает снег, собирали и ели на 
горе «морскую капусту», дикий чеснок, хлебинки, солодку;

- катали крашеные яйца на Пасху с горы, ходили «славить» в Рождество, а вес-
ной – 19 мая каждый год жгли костёр в день пионерской организации с пионерами из 
с.Листвягово, пели пионерские песни, пекли на костре картошку;

- зимой мама привозила с поля (откуда возили сено и солому в бригаду) мёрзлые 
калачи, говорила: «зайчик послал!», а однажды и маленького зайчонка привезла, но 
мы его потом выпустили.

Каждый год на Троицу во дворах ставили срубленные берёзки, чистили двор, мыли 
в доме и ждали праздника».

Именно она, Надежда Васильевна в 2005 году, беседуя с мамой, сделал запись её голоса 
и воспоминаний, и, удивительным образом, сохранила до сего дня эту запись. Евгения 
Федотовна вспоминает о периоде своей жизни в родном селе. Видно, как свежи в памя-
ти и дороги ей эти годы жизни. Аудиозапись продолжительностью 56 минут содержит 
искреннюю исповедь женщины-труженицы, не понаслышке, а на собственных плечах 
вынесшей все тяготы сельской жизни столь длительный срок в трудный для страны пе-
риод жизни. Стиль изложения, выражения, обороты её речи  сохранены полностью.

Родина (Бузунова) Евгения Федотовна, 07.01.1921 г. – 05.04.2015 г.:
«Моя бабушка, папкина мать, Аксинья Николаевна жила с двумя братовьями, в с.Ли-

ствягово. Когда она подросла, моему дедушке Ивану Бузунову, подсказали, что есть та-
кая хорошая девка в с.Листвягово. И дедушка поехали сватать, но братовья не хотели 
отдавать, да и она сама не хотела идти за деда замуж, потому, что он был «нерусский», 

    Родина Евгения Федотовна (1921 - 2015)
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низкого роста и хромой. Но они договорились, так как у бабушки не было хозяйства, 
а у дедушки лошадей и коров было много. И когда высватали бабушку Аксинью, им 
дали лошадь с жеребёнком и корову с телёнком.

Стали дедушка с бабушкой жить в Бузуново в своём доме, потом стали рождаться 
дети. Первой родилась Настасья Ивановна, она была моей тёткой и моей крёстной. 
Вторая родилась Варвара Ивановна Бузунова¸ третьей был Афанасий Иванович Бузу-
нов, четвёртой родилась опять Настасья Ивановна Бузунова. Потом родился Родион 
Иванович Бузунов, а дальше родилась Алёна, но она умерла маленькой, потом родился 
мой папка Федот Иванович Бузунов. Дедушка к тому времени умер и бабушка одна 
растила столько детей. Моя крёстная, старшая дочь дедушки, выросла, её стали 
сватать, но бабушка Аксинья Николаевна её не отдала замуж: "Пускай мне поможет 
подрастить семерых детей". Так тётка Настасья уже замуж не вышла, а стала ста-
рой девой, хотя её сватали вдовцы, но она считала позором выходить за вдовца.

Тётка Варвара вышла замуж, дядя Афанасий женился, с Шалаболино привёз себе 
жену Алёну Анисимовну. Дядя Родион женился на девке из Большого Телека Идрин-
ского района. Тётка Настасья, вторая, тоже вышла замуж за Бузунова Степана 
Фёдоровича. Папка женился на Клавдии Фёдоровне, привёз её из Большого Хабыка 
Идринского района.Так и стали жить все в одной деревне, в Бузуново, только тётка 
Варвара вышла замуж в с.Кавказское Минусинского района.

Папка работал подрядчиком, пока колхоза не было, на молотилке, хлеб молотил, ло-
шадей запрягали, они ходили по кругу и молотилка работала. А веяли хлеб на ветру, 
лопатами бросали и веяли. У папки с мамой было 9 детей, но остались мы трое: я, стар-
шая, с 1921 года, сестра Ольга с 1927 года, брат Саша с 1936 года. 

Потом у нас в деревне образовался ТОЗ, туда сгоняли скот, оставляли хозяевам корову, 
несколько овец, подтёлков и дом, а когда коллективизация была, то плуги и бороны сдавали 
все в общество. Когда работали в обществе, после сбора урожая на дом давали хлеба, муки, 
откуда-то привозили яблоки, такие запашистые, с Украины или Молдавии. Земля у нас 
была песчаная, арбузы, дыни садили сами, в обществе ханки какие-то садили, но их не ели, 
так, для показа. Огурцы на бахчах садили, никто не поливал, а всё росло. А потом из этого 
ТОЗа в 1933  году уже образовался колхоз. Стали больше записываться в колхоз, сдавать 
своё имущество, скот, а кто не пошёл в колхоз, тех кулачили, ссылали, дома, имущество, 
всё отбирали, ничего им не давали, уезжали так, без всего. У нас недалеко Кривозубовы 
жили, там остался пустой дом, мы всё возле него за воротами сидели.

Папка с мамой работали в колхозе, лёля моя домовничала, всё делала по хозяйству, 
и варила, и стряпала, и нас с Ольгой кормила, баню топила. Папка с мамой работали 
в поле от субботы до субботы, туда перевезли большой кулацкий дом, нары кругом 
сплошные сделали, все там и спали, в чём ходили, работали, в том и спали. Утром 
вставали, и в этом же уходили на работу. А когда покос подойдёт, тоже работали 
от субботы до субботы, домой не отпускали, но там хоть купались в речке.

А потом и я подросла, пошла в школу, училась хорошо, закончила 4 класса. А боль-
ше не захотела  сама. В школе было только 4 класса, папка с мамой отправляли в 5 
класс в Краснотуранское, я поехала, стала скучать и вернулась обратно. Мне было 
13 лет, когда я в 1934 году пошла работать в колхоз: вязали снопы, ставили суслоны, 
днём и ночью скирдовали, ночью жгли огонь, чтобы видеть, куда возить снопы для 
скирдования. Дорога неровная, ночью другой раз и на коне спотыкались.

Когда стали подрастать, снопы на телеге подавали. Пока снопы возят на ток, мы 
забирались под суслоны и спали немного. 

Потом вышла замуж на 18 году (в 17 лет) за Родина Григория Петровича, уроженца де-
ревни Мензот Идринского района. Оттуда много переехало к нам в село потому, что у них 
быстро мёрз хлеб, они никогда хорошего хлеба не ели. В колхозе папка работал хозяйственни-
ком, в сельсовете председателем был, потом опять хозяйственником, ездил закупал верёвки, 
дуги, колёса, мама работала в колхозе, потом родился брат Саша. Папка ушёл в 1936 году с 
этой работы, мне, говорит, всё это надоело, я дома не бываю и ушёл работать скотником, 
пасти коров. Смену отработал, два дня дома. Он и дров наготовит, и домой свозит.

А в 1937 году его взяли. Саше был 1 год. Я была на пашне, а мама была дома. У нас жили 
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квартиранты Хотьковы, тоже приехали из д.Салба Идринского района. 
Пришли ночью, тогда из деревни забрали сразу 60 человек. Ничего не объясняли, толь-

ко «Ты арестован», мама с лёлей стали плакать, а папка надел новые брюки, новый пид-
жак, новый полушубок, сверху дождевик, сапоги новые, шапку и повели в сельсовет. Мама 
утром туда пришла, а их уже увезли в тюрьму в Краснотуранск. Я утром приехала, 
мама с тёткой Фёклой Хотьковой плачут. А потом их всех увезли в Минусинск. И ни 
разу ни от кого никакой весточки не было. Всех расстреляли в 1937 году.

Лёля тогда отпросилась у мамы в с.Кавказское, к сестре в гости. А напротив нас 
наискосок жил дядя Родион, у него была старшая дочь Лидия, ходила в вечернюю школу. 
Тётка Настасья  - вторая жила со Степаном Фёдоровичем на берегу реки, у них была 
дочь Лукерья. Мама с папкой были у них крёстными. Мама позвала девок ночевать, по-
тому что боялась. Они говорят: «Мы погуляем и придём». Мы с Ольгой уже спали.

Мама слышит, ворота открылись, подошёл папка к окошку и стучит. Может маме 
привиделось. Она соскочила с койки и к окну: «Это ты, Федот?» - «Я», - «Отпустили?» - 
«Да» - «И документы дали?» - «Да». Мама выскочила в сени, дверь открыла, а там никого 
нет. У неё и волосы дыбом встали. А их, наверное, в эту ночь и расстреляли.

Мама поехала сразу за лёлей и привезла её домой. Маме было 39 лет, она умерла 
в 42 года, пережила папку всего на 3 года. У неё сердце было слабое. Так мы с сестрой 
и братом остались одни. Брату было 4 года. Потом умерла лёля в 1941 году, мама 
умерла в 1942 году, уже была война.

Я вышла замуж перед войной, жила у Родиных, у меня уже Аля была (она родилась в 
1940 году). Мама попросила, чтобы я переехала к ней. Так мы и жили вместе, пока мама 
не умерла. Григория Родина, моего мужа, взяли на действительную в Манчжурию, мы с 
ним прожили всего год вместе. Письма от него шли, а фотографии ни одной не было, он 
говорил, что их никуда не отпускают из части. Я ему писала, Алины фотографии от-
сылала. Он писал маме и лёле: «Берегите мою дочь, я приеду, поблагодарю вас». А потом 
началась война, их вроде отправили под Москву. А потом было извещение, что пропал 
без вести. Ещё когда служил на Востоке, он писал, что добился литера, будем здесь жить 
на сверхсрочной. Он не успел отправить мне этот литер. Если бы я получила его и пое-
хала с Алей к нему (ей еще года не было), то война бы захватила нас в пути.

Погиб Григорий в 1942 году.
В войну я работала в колхозе на разных работах: принимала хлеб от комбайнёров, 

была весовщиком и учётчиком, зимой на разных работах работала…
У нас в колхозе была пилорама, к нам сплавляли лес для распила. Я принимала лес, 

расход бензина записывала. Качала бензин шоферам, на пашню отправляла солярку, 
масло, солидол для тракторов. Руки стали болеть, пошла я работать дояркой (ещё 
мама была жива) Доила по 25 коров, потом пошла телятницей, свинаркой, а потом 
меня поваром взяли в бригаду, там я долго работала.

В колхозе было много коров, 16000 овец, свиноферма, птицеферма, кроличья ферма 
была на Забо'ке. Иван Бортновский кормил этих кроликов тальником, отходами. А по-
том их забивали на мясо и отправляли на пашню. У нас в колхозе была молоканка, доили 
овец, я принимала молоко и делали сыр и брынзу из этого овечьего молока. Потом меня 
отправили перетирать сыр в больших баках (2м на 2 м), туда в солёную воду клали сыр, 
а потом его надо было вытаскивать и класть на стеллажи. У меня от солёной воды руки 
стали болеть и я ушла. А с руками так и мучилась потом всю жизнь.

Аля проучилась только до 6 класса, дальше нельзя было, у неё сильно болела голова. 
Она пошла работать в колхоз. Потом родились Надя и Саша. Работали с Алей в кол-
хозе, не голодали, всего было достаточно, хотя денег не получали. Давали за деньги 
облигации, их у меня все порастащили.

В колхозе сеяли коноплю, рыжик, из него делали рыжиковое масло в маслобойке. На 
трудодни давали мёд, рыжиковое масло.

Потом колхоз стал совхозом, стали работать по 8 часов. Нам даже как-то дико 
было: к 8 часам шли в бригаду, работали до 16 часов.

Потом меня попросили работать в столовой, варить шоферам, что приехали своим 
ходом из Красноярска на уборку хлеба. Потом мне дали путёвку в дом отдыха Карасук. 
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Очень понравилось.
У нас в деревне был посёлок нефтеразведчиков (на горе), они работали на буровой. 

Аля вышла замуж за парня из этого посёлка – Петрович Валерия. Потом их переве-
ли под Канск, посёлок Тайна, а оттуда в г. Дудинку.

Летом Аля приехала с мужем в гости. Зять говорит: «Мать, хватит тебе здесь горба-
титься, поедем к нам». Надя училась в Минусиснке, в педучилище, Сашу я взяла с собой. 
И уехала в г.Дудинку. Там я работала в профилактории санитаркой, главврач очень хва-
лил нас. Потом с Сашей переехали в г.Лесосибирск, ближе к Але (она там уже жила).

Помню, ещё до отъезда в Дудинку, стали перевозить старую деревню на другое 
место, выше в горы, потому что готовились затоплять Красноярским морем. Кто 
мог, перевезли свои дома, а мы, вдовы, остались одни. Правда, мне в новой деревне 
дали квартиру в кирпичном 2-х квартирном доме, а свой дом я продала.

Когда перевозили деревню, сказали, кто хочет, может перевезти и останки своих 
умерших родственников на новое кладбище в с.Восточное. Работали на кладбище хохлы 
с Украины. Они баграми доставали из вырытых могил черепа и большие кости. Платил 
им сельсовет, придёт человек из сельсовета и врач, замерят кости, обольют их хлоркой 
и складывают в общий ящик. А на новом кладбище вырыли траншею, и каждый день увози-
ли туда эти ящики с костями хоронить в общую могилу. Когда до моих родителей стала 
подходить очередь, я купила 2 фанерных ящика из-под пряников и 3 метра материала по 
1,5 м. И мне выкопали маму и крёстную. Я пасла овец, у меня была лошадь. Приеду на новое 
место и копаю могилу. Кто перехоранивал, тому делали железные кресты.

Потом тётка Фёкла Пронина (она нам как-то родней приходилась), попросила: «Женя, 
давай тятю моего вместе с твоими похороним», немного помогла мне могилу докопать. 
Лёля была старой девой, мы её с краю поставили, ящик с мамиными косточками рядом, 
с другой стороны отца т.Фёклы. Закопали, поставили железный крест, покрасили его. 
А как уехала в Дудинку, только один раз попроведовала могилу и больше не пришлось.

Из колхоза все постройки перевезли в новую деревню, а из колхозного сада кто хотел, 
выкапывал себе ранетку, полуяблоки, смородину, кислицу, крыжовник, пасеку колхоз 
тоже перевёз вместе с садом. Школу 8-летку тоже перевезли.

А Листвягово не перевезли, только нижнюю улицу перевезли выше и всё. Мне в Ле-
сосибирске дали 2-х комнатную квартиру, как вдове фронтовика. В старой деревне 
в Бузуново, была ровная долина, на ней стояли большие каменные глыбы, курганы. 
Когда я была ещё маленькая, говорили, что раскапывали их, находили посуду, зо-
лотые украшения, уздечки, подковы. Лёля рассказывала, что была легенда, будто 
древние люди увидели, что на горе напротив стали расти белые берёзы, они приняли 
их за больших белых великанов и стали со страху закапывать друг друга и ставить 
каменные глыбы. А потом эти камни стали расти, и превратились в курганы.

А на другом берегу Енисея, напротив старой деревни, высятся скалы (за Талами), и 
вот наискосок от скалы вверх уходит тропа (видная даже от нашей деревни, а это ки-
лометров 3-5). По ней спускался великан на огромном коне к Енисею на водопой. На коне 
были золотая уздечка и золотые подковы. Потом этот великан умер, а конь так и спу-
скался к воде один. Поэтому так выбита тропа, незаросшая, широкая.

Помню, мамин сродный брат Михаил в Краснотуранске пришёл из немецкого плена 
весь седой, худой, а ещё неженатый, ему было 26-27 лет. В плену поставили его варить 
еду пленным: неободранный овёс, очистки. Там встретил своего земляка из Бузуново 
Николая Бессонова, моей золовки муж, вот он по-свойски взял Николая помощником 
повара. Потом дядя Миша собрался бежать из плена, а Николай отказался: «Я боюсь». 
Два раза Михаил пытался бежать и его не наказывали за это, а на третий раз убежал. 
Приехал, 26 лет ему, а голова белая, худой одни кости. Мать ему сразу не давала мно-
го есть: полстакана молока и немного мёда (пасеку колодок 8-9 держали), и половину 
сдобного сухарика. Так постепенно подняла его мать, выходила. А Коля Бессонов так 
и не пришёл из плена, так и остался там. Золовушка моя так и не дождалась мужа.

Жалко нашу старую деревню Бузуново, богатое было село: 16 000 овец, 4 бригады, ло-
шади, мясятник и много другого, электростанция, маслобойка.

Помню в овечьих кошарах весной, когда овец выгоняли пастись, резали кизяки для ото-
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пления, т.к. дров было мало, возить не на чем было, вот и готовили кизяки из овечьих 
«орешков», укатанных овцами. Резали сначала топорами 4 м.х4 м. (квадрат), вывозили на 
тележках из кошары, а потом лопатами резали на брикеты, складывали домиком и су-
шили всё лето на солнце. Печки ими топили зимой, они тепло давали, а запаха не было.

Рыболовством в колхозе не занимались, мужики все на фронте, остались старики да 
бабы. Алексей Бузунов пришёл с фронта с одним глазом и с одной рукой, а другая по ло-
коть отрезана. Вот он купил мотор, лодку, ловил рыбу и продавал. Потом колхоз купил 
лодки, моторы и он плавил нас на острова на сенокос.

В магазинах ничего не было, соль да спички, сахар кусковой, плитки плодово-ягодного чая, 
леденцы сосательные и всё. А материала никакого не было. Получишь на трудодни пшеницу, 
смелешь на мельнице, отвезешь на базар, продашь и купишь материал, соль, спички. А в вой-
ну стригли весной овец, пряли шерсть и вязали себе кофты и юбки, валенки катали.

Помню рядом с нашим домом катальня была. Там жили литовцы, эстонцы, 3-4 семьи. Их 
выслали в войну из Прибалтики. Они приехали в деревянных колодках вместо туфель на 
ногах, но очень работящие были. По-русски не разговаривали. Мужиков их взяли в трудар-
мию, а женщины работали хорошо, получали много трудодней, на них пшеницу, её мололи, 
продавали, покупали материал. Стали одеваться как мы, научились говорить по-русски. 
А когда война кончилась, им разрешили уехать на родину. И они все уехали. Остался один 
Ян Лаур, у него мать с отцом и сестрами уехали, а он женился и остался».

Климкина (Родина) Надежда 
Васильевна - дочь Евгении.

1937г. Подруги Мордакина Мария 
и Бузунова Евгения.

1939г. Евгения и Григорий Родины.

1 сентября 1962г. 7 класс, 1-й ряд - Родина Вера, учи-
тель Климович Мария Сергеевна, Савина Надя. 2-й 
ряд - Мардакина Рая, Бузунова Люда, Родина Надя, 
Милайкина Маша  (Родина Вера, Савина Надя, Ро-
дина Надя дружат до сих пор, часто встречаются).

Евгения Федотовна на полевом стане.

1 сентября 1962г. Провожают Надю в школу. 
Родина Надя, Родин Саша, Евгения Федотовна 
(с ребёнком из ясельной группы яслей-садика, 
где она работала).
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НЕМОВ 
  Илья Иванович

№58

Так случилось, что у сестёр Тюмкиных – Устиньи Немовой (Тюмкиной) (Глава 
80) сын Илья (Глава 92, 112) и у Ефросинии Каляшиной (Тюмкиной) сын Нико-
лай (Глава 61, 126) завели в своей деревне Бузуново по две семьи.

В момент переселения Илья жил с Лидо Антониной Ивановной, у них было 
двое сыновей Александр и Валерий, это была вторая семья Ильи.

В этой же деревне росли погодки сыновья от первого брака Ильи с Бузуновой 
Любовью Михайловной: Володя 10 лет и Гена девяти лет.

Четыре десятилетия Илья Иванович, механизатор-труженик, пахал и сеял на 
разных тракторах, всегда был на хорошем счету, не раз поощрялся, числился 
среди лучших механизаторов Краснотуранского района.

Когда Антонина Ивановна в возрасте 56 лет ушла из жизни, Илья Иванович 
позвал свою первую жену, мать его сыновей Владимира и Геннадия и дальней-
шие 17 лет в пожилом возрасте супруги прожили вместе. Овдовев второй раз 
в 2003 году Илья Иванович последние четыре года своей жизни жил один.

    Немов Илья Иванович (1933-2007)
   Лидо Антонина Ивановна (1930-1986).

Бузунова Любовь Михайловна 
и Свечная Валентина Ионовна.

1963г. Немов Илья Иванович.

Климович Сергей Григорьевич, сыно-
вья Ильи Володя и Гена, Бузунова Ма-
рия Степановна (мама Любовь Ми-
хайловны).
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Слева направо: сидит Илья Иванович с Валерой, 
стоит Саша.
2-й ряд, стоят: Немова Устинья Ивановна, Лидо 
Антонина, Лидо Лидия Дмитриевна.

Вторая семья Ильи.

Антонина Ивановна и сыновья.

Сын Антонины Валерий (справа).

Антонина Ивановна с внучкой.

Сын Антонины Александр.

Любовь Михайловна.
Илья Иванович.
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ВАСИЛЬЕВ 
  Леонид Васильевич

№59

Семья при переселении куда-то уехала.

    Васильев Леонид Васильевич
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БУЗУНОВА
Елена Лаврентьевна

№60

Первая семья Константина Кирилловича образовалась в молодом возрасте, 
женой была Василиса Ефимовна 1905 г.р., у них родилась дочь Бузунова Нина 
Константиновна 1928 г.р.. Василиса внезапно заболела, проживала у брата мужа 
Бузунова Фёдора Кирилловича (Глава 48), потом умерла.

У Елены Лаврентьевны тоже была первая семья, муж и сын умерли.
В записях ПХК 1934 года, семья Константина Кирилловича состоит из главы семьи, 

жены его Книгиной Елены 1910 г.р., дочери Константина шести лет.
Недолгой была семейная жизнь Константина и Елены, началась война. У пары 

родилось трое детей: Зинаида 1935 г.р., Иван 1938 г.р., Анатолий 1941 г.р.
Константин Кириллович был призван 02.08.1941 г.р., служил рядовым, выбыл 

в феврале 1942 г.р., пропал без вести в возрасте 32-х лет.
Впоследствии в 1950 году Елена Лаврентьевна родила ещё сына Владимира, ушла из 

жизни она рано, в возрасте 52-х лет, не дожив даже до пенсионного возраста (55 лет). Млад-
шему сыну её Владимиру было только 12 лет. Сестра Зинаида и все братья роднились.

Елена Лаврентьевна увидела только первых своих внуков от старших детей 
Ивана и Зинаиды, всего у неё родилось 10 внуков.

Иван, старший сын Елены Лаврентьевны, жил и работал в Бузуново, потом в Моисе-
евке, в дальнейшем в посёлке Машково Новосибирской области, работал он шофёром.

Зинаида Константиновна вышла замуж за Сухорукова Фёдора (Глава 98), ещё 
в старой деревне родилось у супругов двое детей – дочь Люба 1956 г.р. и сын Иван 
1957 г.р. Ловкая, сильная Зинаида везде управлялась с привычной сноровкой, рабо-
тала она на разных работах. В период ягнения была лучшей сакманщицей (жёны 
чабанов выхаживали каждого ягнёночка, работали целыми семейными бригада-
ми). Работала Зинаида на стрижке, на силосе и на других сезонных работах.

Зинаида и Анатолий никуда не уезжали из колхоза. При переселении постро-
ились в Восточном, где и прожили со своими семьями всю жизнь. Строились 
Зинаида с Фёдором, Анатолию предоставили государственную квартиру.

Анатолий был механизатором, поработал на разных видах сельскохозяйствен-
ной техники на автомашине, на бензовозе, на тракторе и комбайне, позднее ра-
ботал на пилораме. Семья сложилась у Анатолия в 1962 году, родилось двое де-
тей, Юрий 1963 г.р. и Татьяна 1966 г.р.

Женой Анатолия стала Кухаренко Людмила Анатольевна. После окончания Ми-
нусинского педагогического училища, Людмила Анатольевна поработала уже три 
года в с.Саянск Краснотуранского района, затем была направлена в августе 1961г. 
в Бузуновскую восьмилетнюю школу. Молодой специалист бралась за всё, была 
учителем начальных классов, затем вела рисование, арифметику, потом – матема-
тику, алгебру в 5, 6 классах, историю, всё в первые годы своей работы. В дальней-
шем продолжила учёбу по заочной форме обучения в Абаканском педагогическом 
институте. Людмила Анатольевна проработала педагогом около 40 лет.

Самый младший сын Елены Лаврентьевны – Владимир, закончил после шко-
лы Шушенский сельхозтехникум, стал механиком, отслужил в армии на Востоке, 
жил и работал в Восточном, в Беллыке, в Бограде, в Прихолмье. Работал в основ-
ном на общественных и выборных должностях.

   Бузунова (Книгина) Елена Лаврентьевна (1910 – 1962)
   Бузунов Константин Кириллович (1903 – 1942)
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Елена Лаврентьевна (справа) с 
подругой Поспеловой Тамарой. 1942г., Бузунов Константин 

Кириллович, муж Елены.

1942г. Погиб муж, остались такие 
маленькие дети. Елена Лаврентьев-
на с мамой и детьми Зиной, Толей, 
Ваней.

Буз у н о ва ( Куха ре нк о) 
Людмила Анатольевна.

Буз унов Анатолий 
Константинович.

Свадьба Людмилы и Анатолия. Жених слева, не-
веста справа, между ними - мама Людмилы и 
посажённый отец (Кильдеров И.Д.).

Анатолий Константинович на ремонте техники.

Дети Анатолия и Людмилы - Юрий 
и Татьяна.

Елена Лаврентьевна 
и дочь Зинаида.

Самый младший сын 
Елены Лаврентьевны 
Владимир.
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КОЛЯШИН  
  Николай Ермилович

№61

«Родина моя, хочу, чтоб услыхала
    ты ещё одно признание в любви»

 Михаил Танич
Детство наше где-то далеко, 
Как облака плывут его приметы:
Теплое парное молоко
С запахом черемухового цвета.
Счастливая пора для сельской детворы
Игра в лапту, и в куколки, и в прятки
И целый день до самой темноты
В кровь раздирали содранные пятки…

«Да, наша малая Родина – село Бузуново.
Я, Коляшина Любовь, пишу про себя и своих сестёр: Людмилу (Люсю), Екатерину и Та-

мару. На сегодняшний день есть ещё сестра по отцу - Надежда.
Но прежде, чем мы появились на свет и Бузуново стало нашим родным селом, в него 

прибыли наши будущие родители: Николай (Карл) Коляшин  и Антонина Ходурова. 
А ещё прежде этого, с далёкой «Рассеи» с Самарской губернии, перебрались сюда в Си-
бирь родители отца Коляшины Ермолай Сергеевич и Ефросиния Ивановна (в девичестве 
Тюмкина) со старшими детьми примерно в 20-х годах прошлого столетия. А с деревни 
Вечкусово Лукояновского района Нижегородской области в 1925г. переселились родители 
мамы - Ходуровы Ермил Ермилович и (в девичестве Уткина) Василиса Ивановна.

Здесь уместно рассказать про деда Ермила. Родился он в 1883 году в Нижегородской области, 
откуда был призван в царскую армию и служил моряком на крейсере «Паллада». После нападе-
ния Японии без объявления войны на российскую военно-морскую базу Порт-Артур 27 января 
1904 года, в числе других судов крейсер был поврежден и затонул. В этот же день в бою в от-
крытом море сильное повреждение получили крейсеры «Варяг» и «Кореец» и были уничтожены 
своими командами, чтобы не сдаться врагу. Оставшиеся в живых матросы с русских кораблей, 
были приняты на иностранные суда и через нейтральные порты вернулись в Россию…

В 1919 году дед воевал на Каспии в составе астраханско-каспийского флота. Из его рас-
сказов родным известно, что он был в плену у английских интервентов, сбежал и пешком 
по берегу моря добрался до Астрахани. Был у него друг-сослуживец, с которым они дого-
ворились, что если один из них погибнет, другой позаботится о семье другого. Так вышло, 
что погиб друг, а у нашего деда, ко времени его возвращения домой, умерла жена. Со своим 
малолетним сыном отставной моряк добрался в деревню Вечкусово, посватался к жене по-
гибшего друга. Оттуда, спустя годы, они поехали в Сибирь. Ещё раньше их в здешние края 
приехали их родственники и писали отсюда, что здесь, в Сибири, «калачи на берёзах ра-
стут». Семья мамы жила сначала в Идринском районе, где и родились младшие дети – Ан-
тонина и Екатерина. А в тридцатые годы они переехали в Бузуново. До конца дней своих, 
вспоминая свою службу на флоте, часто пел Ермил Ермилович песню: «Врагу не сдается 
наш гордый «Варяг», пощады никто не желает!..» В Бузуново его многие звали «моряком».

    Коляшин Николай (Карл) Ермилович
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Дед и бабушка по отцовской линии жили вначале в Курагинском районе. Там, после воз-
вращения деда с германского плена после Первой мировой войны, родились младшие сыно-
вья Борис и Николай (Карл). Затем был Минусинск, а потом, после смерти деда, в 1936 
году – пешее переселение в Бузуново, где жили с семьями младшие сестры нашей бабушки - 
Устинья Ивановна Немова и Василиса Ивановна Верьясова (позже Максимкина).

Таким наша будущая мама и увидела нашего будущего папу: входящего в село с мате-
рью и братом, мальчишку, несущего узелок с пожитками на палке, перекинутой через 
плечо. Но до их совместной жизни было ещё далеко…

В Бузуново продолжалось их босоногое и не очень сытое детство.
Оно было у них совсем коротким.
 У отца было 3 класса образования, он был способным учеником, в 9-10 лет он наизусть 

выучил всю сказку П. Ершова – «Конёк-Горбунок», а также сказки А.С. Пушкина, некото-
рые стихи А. Кольцова и И. Никитина, много народных притч. Рассказывал их нам, когда 
мы подросли, а позже и внучатам. Надо сказать, что отец наш был седьмым ребёнком 
в семье, бабушка родила его в 50 лет. Ко времени их жизни в Бузуново старшие братья и сё-
стры его давно жили самостоятельно. Надеяться было не на кого. Брат Борис (1924г.р.), по 
воспоминаниям Бузуновского старожила Моськина Афанасия Михайловича, пас колхоз-
ных овец. Папка наш с тринадцати лет тоже работал помощником чабана. Жарким летом 
и суровой зимой под открытым небом. Ночью единственным прибежищем была землянка, 
из которой летом нужно было с факелом в руках выбрасывать заползавших в неё змей, а зи-
мой было настолько холодно, что волосы вместе с шапкой примерзали к её стенкам.

Мама тоже училась очень хорошо и все выученные ею стихи в школе помнила всю 
жизнь. А любимой «сказкой» из её уст, у детей и внуков была «Про Жилина и Костыли-
на» («Кавказский пленник» Л.Н. Толстого). Закончила 4 класса, а чтобы учиться дальше, 
нужно было ехать в другую деревню, и там жить на квартире.

Ехать было не в чем и не с чем. Учительница пришла к её родителям и сказала: «Если 
бы это была моя дочь, я бы юбку последнюю продала, но учила бы девочку дальше». Однако 
у мамы вместо учебы началась работа: сначала в няньках, а затем в колхозе.

В 1940 году мамин средний брат Алексей (Лёня) был призван на службу в армию. 
Жили они в то время в «каменушках», наверное, старожилы Бузуново помнят такие 
жилища-полуземлянка со стенами из камня-плитняка на берегу реки. С ними сосед-
ствовала семья Моськиных, которые были роднее родных. На скромных проводинах 
того времени, они были первыми гостями, а ещё множество Лёнькиных друзей-то-
варищей, которые очень уважали отчаянного и остроумного друга-заводилу. Когда 
пошли провожать новобранца на пристань к пароходу, их собака стала громко выть, 
рваться вслед, рыть землю когтями. Люди встревоженно говорили: «Война будет».

И она была…
Больше не увиделся Лёнька ни с родными, ни с друзьями, ни с домом своим. Воевал наш 

бравый дядя Алексей Ермилович Ходуров на той войне. Был ранен, после госпиталя вернулся 
на фронт и уничтожил немало фашистов, прежде чем сложил свою удалую голову в феврале 
1945-го года на территории нынешней Венгрии. Старший сержант, командир пулемётного 
расчёта был награждён медалью «За отвагу», Орденом «Славы III степени» (Дата подвига 
20 января 1945 г.), Орденом «Отечественной войны II степени» (Дата подвига 17 февраля 
1945г.). Через день - 19 февраля 1945 года он погиб… До победы оставалось 2,5 месяца.

 Старший же их брат Сергей (1908 г.р.) отслужил действительную задолго до 
войны, женился. Был у них ребёнок, который умер в детстве. Сергей также погиб 
на войне перед самой победой, в апреле 1945 года в Германии.

Наших бабушку и дедушку его вдова тётя Фрося Ходурова до самой их смерти 
звала уважительно «Тятенькой, Маменькой», а они её – «Нашей Фросей».

И брат отца, Коляшин Борис Ермолаевич (1924 г.р.) погиб на той проклятой во-
йне в июле 1943 года под г.Орлом.

А в тылу, даже таком глубоком, как Бузуново, была своя война…
Отец и мать, а также все их сверстники работали наравне со взрослыми, а иногда 

и больше, т.к. последние были привязаны к дому детьми, кормилицами-коровками. Мо-
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лодёжь жила на полевых станах во время посевной и уборочной страды почти безвылаз-
но, совсем без отдыха. Подросшие пареньки работали на тракторах, на сеялках, на жат-
ках, девчата были у них в помощниках - прицепщицами. В дальние поездки на лошадях и 
быках также отправляли молодых.

 Об одной из таких поездок мама вспоминала всю свою жизнь. Везла она зимой на санях 
из Краснотуранска (55 км. от Бузуново) бочку с соляркой, на одном из ухабов сани под-
прыгнули и бочка с них скатилась. Много времени закоченевшая пятнадцатилетняя дев-
чонка пыталась её закатить обратно! Бесполезно! Движение на дорогах в то время было 
крайне редким, но Бог милостив: на её счастье, мимо проезжал автомобиль, в котором 
перевозили заключенных. Военный, что был старше званием сидел в кабине, а заключенные 
и сопровождающие их солдаты находились в открытом кузове. Из кабины была дана команда, 
и злосчастную бочку закатили на место. Мама вернулась домой очень поздно, промерзшая 
насквозь. Ей помогли забраться на русскую печь, а дедушка погнал лошадь на бригаду.

В годы войны, конечно, было очень голодно. Когда работали на уборочной – парни ловили 
сусликов, варили в ведре и засыпали сверху зерном. Однако делали это с большой опаской 
и где-нибудь подальше в логу, так как на полевых станах почти всегда жили уполномо-
ченные с района или в любой момент они могли подъехать. Подкрепившись сами, ребята 
приходили на стан, давали знак девчатам и те парами поочередно спускались в тот лог. 
Боялись не только приезжих уполномоченных, но и своих деревенских объездчиков, и ма-
леньких начальников, что мнили себя большими и всесильными. Мама рассказывала, что 
как-то ранней весной работали с подружками на складе в соседней деревне Листвягово. На 
территории склада вытаяла из-под грязного снега с осени просыпанная кучка зерна. Так 
как на семена оно было не годно, то товарки взяли его кто в карманы, кто в сумочку, (сши-
тую из мешковины, с варежку величиной). После долгого рабочего дня усталые они шли 
домой пешком целых девять километров, и на подходе к Бузуново их встретил местный 
объездчик верхом на лошади. Он забрал эти горсточки зерна. На следующий вечер наша 
мама со своей подругой вновь набрали в узелки этой мокрой, грязной пшеницы и решили 
идти домой не по дороге, а по берегу Енисея под яром. Было темно и страшно, рядом пле-
скала чёрная вода реки, но грела мысль, что принесут домой еду. Однако, когда они стали 
подниматься по взвозу в деревню, их снова встретил объездчик и отобрал зерно.

Помнится, когда родители рассказывали о тех голодных днях и годах, мы наивно 
говорили: «Надо было сажать больше картошки и хотя бы её есть досыта». Но что-
бы сажать больше картошки, нужно было иметь больше семян, а их не было. И были 
случаи, когда бессовестные люди ночами выкапывали только что посаженный кар-
тофель. И самое главное, все годы войны был страшный неурожай. Картошка роди-
лась мелкая, её съедали вместе с кожурой, и к весне в погребах было пусто.

Ребятня, молодёжь, ходили весной на колхозные поля собирать уцелевшую кое-где с осе-
ни промерзшую картофельную мелочь. И даже её отбирали, была в то время в деревне 
женщина-бригадир, которая очень рьяно отрабатывала свою бригадирскую должность. 
Когда удавалось принести домой такую добычу – её мыли, перетирали и добавляли кто 
что мог: отруби, крапиву, лебеду, иногда яйцо, и варили суп, либо жарили драники. По-
лучались они угольно-чёрного цвета. Пучки (борщевик сибирский), саранки, заячью ка-
пусту и прочие вершки-корешки ели как лакомство, а щавель, лебеда, крапива и соболёк 
были едой посерьёзнее, из них что-нибудь варили. Очень выручала солодка (по-научному - 
лакричник) с ней кипяток обретал цвет и сладость, это был чай военного времени.

В деревне появились опухшие с голоду люди (дистрофия).
Для них каким-то решением было организовано дополнительное питание – раз 

в сутки их кормили варевом из колхозных продуктов. На такое питание был при-
креплён и наш дедушка Ермил – колхозный печник и столяр.

Старшая мамина сестра – Татьяна, была направлена в трудовую армию в г.Красно-
ярск. Вручную копали котлованы, ямы под фундаменты и на носилках носили землю бой-
цы трудового фронта, строился цементный завод. Многие девчата, надорвавшись на той 
стройке, так и не испытали радости материнства. Ещё по разнарядке свыше направляли 
молодёжь на лесозаготовки в Ширинский р-он (станция Сон). Наша мама была на тех ле-
созаготовках, а ещё Константин Милайкин, Анастасия Моськина (Стюра) и другие.

Надо сказать, что, несмотря на все лишения и невзгоды, молодость брала своё – были 
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и в то время танцы, шутки-розыгрыши. Вспоминаем об этом из рассказов родных.
В один из вечеров Рождественского сочельника (1942г.) наша мама, её младшая сестра Ека-

терина, сосед Афанасий Моськин и ещё несколько друзей и подружек, решили заняться гада-
нием-предсказанием. Для это нужно было заглядывать в окна односельчанам, чтобы угадать 
каким же будет грядущий год. Их сборы подслушал старший брат Моськиных Алексей. Он 
поспешил домой, поставил лампу на стол ближе к окну (электричество появилось через 13 
лет), взял в руки кусок сала и калач и стал демонстративно трапезничать. Когда подошедшая 
толпа ребят увидела это с улицы, то они радостно закричали: «Урааа! Год будет сытым!»

Однажды маме подарили отрез ситца на платье. Она и сама с детства очень хорошо 
шила, но на руках, а у тёти Маруси Бузуновой, позднее Климович (Коротенькой), была 
швейная машинка, да к тому же её дочь Люба (впоследствии Немова) была лучшей мами-
ной подругой. Вот и уговорили они тётю Марусю к вечеру к танцам сшить платье. Од-
нако к вечеру портниха не управилась: остались не пришитыми рукавчики. Ну уж очень 
хотелось пойти на танцы в новом платье! Поэтому мама надела недошитую обновку, 
а поверх жакетик. Большая шутница и смешливая подруга всё предлагала маминым пар-
тнерам по танцам: «Попросите Тоню снять пиджачок, жарко же в клубе».

Ещё рассказывали, как однажды молодёжь, расходившаяся с посиделок, решила под-
шутить над той же тётей Марусей. Дело в том, что у них в доме, по договоренно-
сти с колхозом, останавливались и ночевали приезжавшие с райцентра уполномоченные 
и прочие командировочные. Дядя Сергей управлялся с лошадьми постояльцев, а тётя 
Маруся потчевала чаем да стряпней из колхозной муки. И вот однажды, поздно вече-
ром, парни озорники открыли ворота, потопали, постучали в ограде, в общем создали 
видимость того, что кто-то заехал во двор. Тётя Маруся зажгла лампу, вскипятила 
самовар, достала с русской печи чугун с каким-то варевом, а домой всё никто не заходил. 
Вышли они с мужем во двор, с фонарем в руках, а там – ворота настежь, в ограде огло-
блями на крыльцо стояли их же сани и где-то вдали слышался хохот ребят.

 Об окончании войны мама рассказывала так: они вместе со взрослой женщиной пасли сак-
маны овец в Этапском логу. Увидали, что едет верхом на лошади мальчишка и кричит: «Вой-
на закончилась! Победа!». Оставив на взрослую товарку овец, мама кувырком скатилась с кру-
того склона лога и со всех ног побежала в деревню. Там в центре на площади играла гармонь, 
люди пели, плясали и плакали. Плач и бабий вой были громче песен. И всё так же хотелось 
есть... Повернувшись, шестнадцатилетняя Тоня, медленно пошагала на свой рабочий пост.

Наши родители награждены медалями «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.»
Не знали они тогда, что их нелёгкий труд в лихую годину приравняют к ратному 

подвигу, спустя годы появятся такие строки: «Медаль за бой, медаль за труд из 
одного металла льют».

Только в 1953 году, когда у нашего отца было уже трое детей от первого брака 
(с Евдокией Водиной), а у мамы дочка Люся, наши родители наконец-то соединили 
свои судьбы, чтобы уже не разлучаться никогда. В декабре 1953 года родилась Люба, 
в июне 1955 года – Катя, в январе 1958 года – Тамара.

И в послевоенное время в колхозе все также работали не за страх, а за совесть. Однако 
я бы сказала, что и за страх, и за совесть. Да, был страх перед начальством - от бригадира 
до районных уполномоченных и перед доносчиками различного рода. Однажды в июле, отец, 
который к тому времени работал механизатором в МТС, каким-то образом вырешил 
себе выходной (отпросился у механика), запряг лошадь, у которой тоже по какой-то при-
чине в тот день было «освобождение от колхозных работ», и родители, взяв меня с собой, 
поехали за бурразведку по клубнику. Мне было лет шесть. Эту поездку помню, как самое 
счастливое событие во всей моей жизни: теплое солнышко, кругом зелень, буйно цвели 
красивые полевые цветы, проезжали мимо небольшого стога сена, огороженного берёзовым 
пряслом, а дальше березняки, и в них сладкая спелая клубника. Помню мамин наказ: «Если 
отстанешь – папку не зови, а то вдруг узнают, что он не на работе».

Но больше было совести, сознательности, ответственности. Люди, которые испы-
тали голодное детство, пережили страшные годы войны, не могли себе не то что позво-
лить, но даже представить, чтобы колхозный и свой скот остался без кормов, чтобы 
остался на полях неубранный до последнего колоска урожай, чтобы свои семьи, дети 
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были голодными. Поэтому наше детство было уже сытое. Наши работящие родите-
ли добросовестно трудились в колхозе; и дома у нас было полное хозяйство, требующее 
непрестанных усилий, забот и хлопот. Зато на столе у нас было мясо, молоко, яйца, 
картошка и овощи со своего подворья, ещё речная рыба во всех видах и солёные грузди.

Пшеницу давали на трудодни. Осенью тянулись подводы с мешками зерна на нашу 
деревенскую мельницу. Обратно везли муку: и простого размола, и высшего сорта на 
продажу, и для праздничной сдобы. Хлеб пекли сами в русских печах. Вкуснее того хлеба 
мы с тех пор не едали. На праздники - седьмое ноября, Новый Год, Пасху, Троицу, а также 
на родительский день стряпали печенюшки (сдобу) по нескольку больших листов. Пироги 
пекли тоже в русской печи: с осердием (ливером), молотой черемухой - зимой, с луком 
и яйцами – в мае, июне (грядки лука-батуна в каждом огороде были большие, лук стоял 
стеной), в августе – со свежей, целой черёмухой. В горячих пирогах её косточки стано-
вились мягкими, вприхлебку с холодным молоком, это была такая вкусность – где там 
«Сникерсам» и «Марсам» сравниться. Позже в сентябре-октябре, стряпали «капустни-
ки», так мама их называла – большие с ладонь величиной пироги с капустой.

Про капусту вот что вспомнилось: в своих огородах её мало кто сажал, выращивали её 
за спуском ближе к реке. Там было огорожено тальниковым тыном несколько соток земли. 
Толстые колья вбивались в землю, из них же делали прожилины, в которые вставлялись 
жерди потоньше. На плодородной влажной почве колья укоренялись, пускали длинные мо-
лодые побеги. Этот огород был поделен между желающими на небольшие участки, где 
и выращивались чуть ли не самые главные крестьянские овощи – капуста и брюква. Как 
мы были рады, когда взрослые брали нас с собой поливать недавно высаженную рассаду. Тё-
плую воду для поливки брали из ямы, которая оставалась после весеннего разлива Енисея. 
Из ведра её черпали пол-литровой банкой и поливали каждый корешок рассады. В капель-
ках воды на молодых листочках преломлялись лучи предзакатного солнца, воздух был, как 
парное молоко; деловито гудели пчелы и беззаботно порхали бабочки – ощущение безмя-
тежности и умиротворения. До сих пор хочется вернуться в то место и в то время.

Ещё слово о черёмухе: на островах её было изобилие.
Неленивые набирали очень много этой ягоды и после того, как всё зерно в деревне 

было перемолото, везли на мельницу сушёную черёмуху. А затем уже черёмуховую 
муку заваривали кипятком, добавляли сахарку и сибирское лакомство готово – пре-
восходная начинка для стряпни.

Муку простого размола просеивали на редких ситах. Часть размолотой зерновой оболочки 
попадала в муку, и поэтому в домашнем хлебе было достаточно витаминов и клетчатки.

Крупные же отруби, что оставались в сите тоже очень ценились, ими понемногу сда-
бривали запаренную солому, пойло для коров, так как давно известно - «Молоко у коровы 
на языке». Про комбикорм не слышали, даже если его где и продавали, то всё равно купить 
было не на что. Поэтому главными кормами для домашних животных были сено и со-
лома. Сено для скота заготавливали вручную на островах (помнится один из островов 
так и назывался «Сенное»). Его нужно было много, т.к. такое сено – едкое. Однако никто 
не ленился, и хватало его и коровам с телятами, и овцам до весенней травки. Как мы, 
дети, любили, когда привозили по замерзшему Енисею возы душистого сена. Без устали мы 
скатывались с них, зарывались в его пахучие охапки, находили в нём сухие цветы, ягоды ко-
стяники, дышали и не могли надышаться его дивным ароматом. А какое же было вкусное 
молоко! Каким наслаждением было есть горбушку ещё теплого хлеба и запивать его густым 
сладковатым молоком. Это были запахи, вкусы нашего детства, нашей малой Родины.

В селе были примитивные детсад-ясли, конечно, без дипломированных воспита-
телей, но нас туда не водили. С первых дней жизни, с нами водились и приглядывали 
бабушки. Никаких декретных отпусков тогда не было. Женщины работали до по-
следнего дня до родов, и выходили работать сразу после родов. Из всех своих детей 
наша мама только Катю родила в Краснотуранском роддоме. Люсю и Любу в роддо-
ме в своём селе (было одно время такое: чтобы не везти женщин в райцентр, одну из 
комнат фельдшерских пунктов в деревнях называли роддомом. Роды принимала бес-
сменная фельдшер – Мария Кирилловна Бортновская). Младшенькой Томе помогла 
появиться на свет деревенская бабушка-повитуха Свечная Анна.
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Мы, конечно, не видали и не знали другой жизни, но какое у нас было счастливое дет-
ство! К первому большому весеннему празднику – Пасхе, наша мама, большая мастерица, 
шила всем нам новые платьица с оборками, рукавчиками-фонариками, с кармашками-гри-
бочками и мы в них с соседними ребятишками гурьбой шли по селу славить, христосо-
ваться. Приносили полные ситцевые мешочки крашеных яиц, конфет, печенья, пряников, 
домашних постряпушек. Так как ходили мы долго, а некоторые яйца были сварены всмятку, 
то можно представить, что творилось в наших мешочках, когда мы приходили домой.

Ещё весной вся деревенская ребятня ходила на гору (напротив бурразведского по-
селка) копать солодку. Её приторно-сладкие жёлтые корни жевали тогда все и хо-
дили с опухшими лицами и припухшими глазами, а потом наступало время дет-
ских вылазок за диким луком, заячьей капустой (молодило), саранками. И, наконец, 
радость-радостная – зацветали лютики, синие, белые, с мохнатыми лепестками 
и пушистыми жёлтыми середками. Их букеты в ту пору стояли в каждом доме. 
А позднее расцветали ещё более дивные цветы – жарки и марьины коренья.

Для нас, детей, и прилетевших скворцов была праздником пахота огородов (тогда сквореч-
ники высились в каждом дворе, мальчишки делали их на уроках труда). Лошадь тянула плуг, 
папка наш уверенно шёл за плугом, из-под плуга мягкая унавоженная земля ложилась в ровные 
борозды. И от неё исходил такой волнующий запах сырости, тепла, весны. Скворцы вслед за 
плугом собирали червячков, личинок, а мы осколки от битых тарелок. Особой радостью было 
найти осколок с цветным рисунком с красивыми цветочками. Попадались и битые черепки 
от крынок. Все эти находки нам служили «посудкой» в наших девчоночьих играх.

После зимы, снега, распиловки и колки дров (тополиные хлысты ещё по зиме приво-
лакивались трактором к каждому двору) хозяева наводили идеальный порядок в огра-
дах и перед домами. Приближался всеми любимый праздник Троицы. На улице взрос-
лые устанавливали качели, вкапывали срубленные где-то в роще березки и с раннего 
утра до поздних сумерек дети, подростки и взрослые играли в лапту! Лапта была 
самой любимой игрой, в неё играли до самой осени.

В начале лета, пока была молодая нежная трава, мы за огородами пасли гусыню с выводком 
жёлто-серых гусят. Делали это с большим удовольствием.  А потом дожди и тёплые лужи, 
по которым радостно бегали босиком. Когда поспевала клубника, мы с подружками гурьбой 
поднимались на бурразведскую гору и собирали её кто в бидончик, кто в банку. Взрослые в то 
время редко ходили по ягоду; одно - работа без выходных (воскресенье стало выходным у сель-
ских тружеников только в 1967 году), другое – сахара сильно-то не на что было купить.

А осенью ещё одна приятно-незабываемая пора – копка картошки, уборка тыквы 
с огорода, срезка и выбивание огромных шляп подсолнухов.

Раньше 15-20 сентября картошку копали, и всегда было в эти дни так солнечно, 
тепло. В огородах жгли сухую ботву, пекли картошку. Такой волнующий и ни с чем 
несравнимый запах дыма от картофельной ботвы, полыни и печёной картошки. 
А в небе летели, курлыча, журавлиные стаи.

Зимы были морозные, но нас, детей, это не пугало. Бывало, наиграемся, наката-
емся, так что одежда на нас колом стояла. Дома, освободившись от неё с помощью 
бабушки, лезли на горячую русскую печь – отогреваться.

На Новый год ёлку сначала ставили только в клубе. Она была высокая, до потолка, 
увешанная стеклянными шарами и сосульками, ещё были картонные, склеенные из 
двух половинок, игрушки: птички, рыбки (наверное, все люди нашего поколения пом-
нят их). Поверх веток были клочки белой ваты – «снег». «Дождь» появился позднее, 
когда уже и в некоторых домах стали ставить ёлки. Помнится, мы стригли ножни-
цами самодельный «дождь» из фольги от шоколадок, от чайных упаковок. И ещё было 
красивое новогоднее украшение – разноцветный бумажный серпантин. Он свисал спи-
ральками с ёлочных веток, его бросали в танцующие пары, в нем запутывались ноги, 
он свисал с причёсок и с плеч. Всё это создавало весёлое, праздничное настроение.

На нашей памяти дедом Морозом в Бузуново всегда был наш папка. И на детских и 
на взрослых ёлках. Костюм, скорее всего, был из клуба, а белые валенки он скатал са-
моручно, и хранились они долгие годы, от ёлки к ёлке. Никто не писал ему сценариев, 
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но каким талантливым и всамделишным дедом Морозом он был каждый праздник. 
Это было его призвание.

И, конечно, дети получали большой пакет с конфетами, большей частью шоколадны-
ми, которые очень редко в ту пору едали. За радость было купить стограммовый кулё-
чек слипшихся подушечек. Раньше это стоило один мятый, жёлтый, большого размера 
рубль, а после денежной реформы в 1961 году – маленькую монету в 10 копеек. Классом 
выше шла карамель в бумажках – «Фруктово-ягодный букет», «Пуншевая», «Десерт-
ная». Фантики собирали (коллекционировали) все девчонки, ими менялись, хвастались. 
А какой вкусноты и сладости были конфеты в нашем детстве – и оттого, что изготав-
ливались они из натуральных продуктов, и оттого, что редко их ели.

А сейчас конфет и всевозможных сладостей очень много, фантики яркие и краси-
вые, названий всех не упомнишь, а вот жаль, нет тех непередаваемо вкусных конфет 
из нашего детства: «Радий», «Озеро Рица», «Весна».

…А потом была школа, и шли мы в неё за знаниями. В то время до школы детей специ-
ально грамоте не учили (разве что младшие от старших что-то «схватывали»), с этим 
прекрасно справлялись учителя. Первыми нашими учительницами были Раиса Николаев-
на Прилепо, Людмила Анатольевна Бузунова (Кухаренко), Надежда Ивановна Калиниченко. 
А ещё из всех учителей, большое уважение и восхищение вызывала у нас Александра Гав-
риловна Баулина. Зимой шли в школу затемно, переступали порог, а там светло, чисто 
и тепло от печек-контрамарок, которые ещё рано-рано протопила бессменная техничка 
тетя Дуся Савина. В классе тоже тепло, ярко светилась электрическая лампочка под 
потолком, в учебниках красочные картинки. Наверное, все наши сверстники помнят «На-
чинается страна всем известно от Кремля», «Широка страна моя родная» и т.д.

На переменке нам прямо в классе наливали сладкий горячий чай, и мы доставали при-
несенные с собой завтраки (где-то в году 1963 было введено: в школьном буфете каждому 
ученику обязательно наливали бесплатно по стакану кипяченого молока). Мы писали тем 
самым «тонким пёрышком в тетрадь», которое надевалось на деревянную ручку за 2 ко-
пейки, а простой карандаш стоил 1 копейку, чернильница-непроливайка – 5 копеек. Чуть 
ли не на самом первом уроке труда сшивали разноцветные круглые лоскутки в перочист-
ки, шили мешочки для чернильниц. Ближе к Новому году изготавливали разноцветные 
цепочки, фонарики, флажки для украшения класса и ёлки, клеили подарочные пакеты 
из серой оберточной бумаги, большущий рулон, которой стоял в магазине и от него от-
матывали несколько метров нам в школу на уроки труда.  У моей первой учительницы, 
Людмилы Анатольевны, муж - Анатолий Бузунов работал шофером, он ездил в поездки 
в Минусинск, Абакан и однажды привёз по заказу на всю школу невиданный и незнакомый 
нам пластилин. Видимо, он скупил всё, что было в магазинах, но всё равно всем по коробке 
не хватило и в четвёртом классе каждую коробочку делили на двух учеников.

Ещё хочется вспомнить о том, как здорово было у нас на больших переменах (те-
перешним педагогам перенять бы опыт) – дежурные по классу всех выпроваживали 
в коридор, а там дежурные по школе организовывали хороводы, где мы дружно пели: 
«Орлёнок, орлёнок», «У дороги чибис» и другие песни, выученные на уроках пения; 
или пускались в перепляс вприсядку, но самой интересной была песня-игра – «А мы 
просо сеяли, сеяли». Больше нигде такого не видели и не слышали.

И ещё хочется рассказать о новогодних традициях, присущих, возможно, только 
нашей школе. На новогодних утренниках каждый год все девочки первого класса обя-
зательно наряжались «снежинками». Под неизменную песенку «Мы белые снежиночки 
слетелись все сюда», был традиционный танец вокруг ёлки. В старших классах обеих 
смен обязательной была тройка – три девочки изображали тройку лошадей, в ру-
ках «пристяжные» держали дугу с колокольчиками; ленты, символизирующие вожжи, 
были в руках «кучера». Под песню хора «Тройка мчится, тройка скачет, вьётся пыль 
из-под копыт, колокольчик звонко скачет - то хохочет, то звенит» въезжала трой-
ка в зал, делала несколько кругов вокруг ёлки. Это было театрализованное действо, 
и кроме хора была ещё сольная партия кучера – под неё он поил, кормил и подковывал 
лошадей. А затем «в селе большом» к нему в сани «влетала» его любимая девушка.

Такого тоже нигде не видели и ни о чем подобном не слышали.
А как старательно всей семьей изготавливали новогодние маскарадные костюмы. 
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Сколько нужно было проявить смекалки, фантазии и находчивости. Помню, для моего ко-
стюма «снежинки» мама из марли сшила платье в оборочках, отец сшил из брезента та-
почки – наподобие чешек (о них никто и слыхом тогда не слыхивал), корону делали мы все 
вместе. Не было ни одной одинаковой короны у «снежинок», их с большим интересом разгля-
дывали дети и взрослые, лучшие запоминали, т.к. в семьях подрастали другие девочки.

В конце каждой четверти была общешкольная линейка и всех, успешно окончивших чет-
верть, поощряли незатейливыми подарками: альбомами, акварельными красками, цветны-
ми карандашами и т.д. Как было приятно показывать эти подарки дома родителям.

На день пионерии 19-го мая всей школой ходили в поход, где встречались с уче-
никами Листвяговской школы. Был большой костёр, выступления самодеятельных 
артистов, а вокруг либо родные белые берёзы, либо большие кочки диких ирисов (пи-
кульки). Из его длинных листьев делали пищалки, девчата плели узенькие пояски, 
ленточки, а парни – широкие ремни и длинные бичи.

А летом – длинные каникулы…
Мы купались в речке, банками и снятыми с себя платьишками ловили мальков, вдо-

воль играли в куклы, в «клетки». По одной-две куклы магазинных у нас в детстве были 
(сверстницы наши, помните тех кукол – с целлулоидными головками и наполненными 
опилками туловищами?). Эти куклы были внутри с пищалками и мы, конечно, их со вре-
менем разбирали из любопытства, а взамен, других нам не покупали. Мы играли куклами, 
которые шили сами из ткани и ваты, изготавливали из картона, бумаги, сами шили им 
наряды и радости, играя в них, получали больше, чем наши внучки, у которых Барби, Эль-
зы и прочие красавицы десятками, сотнями лежат без внимания. Помогали маме дома 
и с большой радостью управлялись вместе с ней с маленькими телятами на её работе.

А ещё вставали рано – в 4 утра, ехали на телеге вместе с тётей Таней и другими 
свинарками за 5 километров на забоку, напротив Солонцова лога слева и Малинового 
острова справа, где находился летний лагерь для свиней. Помнится, ясное голубое небо, 
вокруг зелень разных оттенков, от светло-сизого овсяно-горохового поля до сочно-зелё-
ных черёмуховых кустов, а по краю забоки высилась полоса цветущего подсолнечника, 
а ещё песни, которые пели под дребезжание телеги уставшие, но неунывающие женщи-
ны, когда в сумерках возвращались домой: «Ой, васильки, васильки», «Окрасился месяц 
багрянцем», «Куда бежишь, тропинка милая?», «Вот кто-то с горочки спустился». Мы 
им подпевали и были счастливы и благодарны за такой долгий добрый день.

При колхозах деньги выдавали на заработанные в течение года трудодни один раз 
в конце года. На них покупали соль, сахар, мыло (хотя многие сами варили хозяйствен-
ное мыло для стирки), спички, керосин для ламп, кое-какую хозяйственную утварь. Но 
нужно было ещё и одеться-обуться самим и детям, а самое главное распрощаться со 
старыми «каменушками» и строить жильё из леса (к лесу нужны были гвозди, стекло, 
кирпич и много чего ещё). На это всё нужны были полновесные рубли.

Зимой по санному пути через Енисей ездил наш отец вместе с односельчанами 
в Усть-Абакан (Подкуню), Черногорск, чтобы продать пшеницу, муку, сало солёное. 
Летом уже на лодке плавил на базар поросят.

Но самое главное, наш отец был искусный пимокат. Большой фанерный ящик (в та-
ких тогда привозили в магазин спички) был полон колодок разных размеров. Валенки он 
катал и мужские, и женские, и детские – толстые, с учётом крепких зимних холодов, 
и тонкие – чёсанки, которые весной носили с калошами (сапоги тогда были разве что 
кирзовые). Приехала в село где-то в году шестидесятом молодая учительница – город-
ская, модная, сама миниатюрная, как куколка. Узнав, что в деревне все ходят в валенках, 
опрометчиво заявила: «Я ни за что в валенках ходить не буду». Но вот пришла зима со 
снегом и морозом и обратилась эта учительница к нашему отцу: «Дядя Коля, говорят, 
вы очень хорошо катаете валенки, скатайте и мне, пожалуйста, только чтобы они были 
на каблуке». И папка несколько вечеров решал доселе невиданное дело: застилал валенки 
33-го размера на каблучках. И ведь получилось! Также были заказы на подшивку валенок, 
т.к. у этой сибирской обуви быстро снашивались подошвы особенно у ребятишек.

Валенки катались и для своей многочисленной семьи, и на заказ, и на продажу 
(они увозились в город на базар).
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Труд пимоката, конечно, очень тяжёлый. Вечерами мы всей семьей теребили руками 
шерсть, чтобы она была чистая и воздушная, а папка застилал заготовки для валенок, 
предварительно взвесив нужное количество шерсти на большом металлическом безмене 
(на нем же, бывало, и нас взвешивал, предварительно посадив в покрывало и завязав его 
узлом). Дело это было ответственное: в каждый будущий валенок требовалось уложить 
одинаковое количество шерсти, да чтобы стенки будущей обуви были одной толщины. 
Тогда у всех жильё было одинаковым: кухня и горница, отдельных цехов и рабочих кабине-
тов не было, а чтобы детям не мешал спать яркий электрический свет, его выключали, 
под потолком вешалась керосиновая лампа и при её свете родители творили – отец бу-
дущие валенки, а мама шила очередное платьишко или курточку для нас. С понедельника 
по пятницу застилалось пять пар, а в субботу в бане отец начинал их катать. Заго-
товки погружались в горячую воду, садились – становились поменьше в размерах, затем 
колотились тяжёлым ребристым вальком и наконец, насаживались на нужную колодку. 
В бане было сыро, жарко – сколько потов сходило за день такого труда с нашего родителя, 
сколько раз он, разгорячённый, выскакивал в холодный предбанник охладиться. Отсюда 
начинался его хронический бронхит, который он сам и лечил горячим кипячёным мо-
локом с топлёным салом или сливочным маслом, сдобренным ложкой меда при наличии 
такового (помнится, однажды на трудодни дали полное эмалированное ведро мёда с кол-
хозной пасеки). Сырые валенки на колодках укладывались на ночь в достаточно горячую 
русскую печь, где они сушились, и по всему дому стоял запах уже почти сухих валенок, 
запах подпалённой шерсти. Затем валенки обрабатывались пемзой, чтобы были гладки-
ми, у них ровненько обрезались голенища и, наконец, их снимали с колодок. Со временем 
такой тяжёлый отцовский труд превращался в денежный доход семьи. Конечно, в селе 
ещё были пимокаты. В колхозе была пимокатная мастерская, однажды я там была с 
отцом. Находилась она где-то в районе белого склада…

Что ещё помнится о жизни в Бузуново? Жили, как в песне поётся - «Здесь держать 
можно двери открытыми, что надежней любого замка…» Да, замков не имели. Семьи 
тогда были правильные: много детей и почти в каждой были бабушки, дедушки. Дома 
всегда кто-то находился, а когда и нужно было уйти к соседям или корову из стада 
встречать, то на пробой накидывалась накладка и вставлялись прутик, либо щепка.

 Чужие люди редко бывали в деревне. Время было такое – все были заняты делом и в 
городах, и в селах; да и путешествовать не на чем было, т.к. личные автомобили («Побе-
да») были крайне большой редкостью, но если кто и бывал в пути по уважительной при-
чине, и у таких людей возникала необходимость заночевать в нашем селе, то обращались 
почему-то к нам, хотя наш дом стоял третьим с краю улицы.

 Об одной из таких ночёвок рассказывала мама. Было это зимой 1956-го года, отец 
был на ремонте сельхозтехники в МТС (село Биря.). К нашему дому вечером на лошади 
подъехала семейная пара, попросились на ночлег, очень красивая была женщина, она пояс-
нила, что они из казанских татар. Мама накормила их ужином, а к чаю подала заварен-
ную молотую черёмуху, которая им очень понравилась. По радио в тот вечер впервые 
передавали радиопостановку по рассказу М. Шолохова «Судьба человека». Все слушали, 
затаив дыхание, а маленькая Катя, которой было полтора года, всё тянулась к дорожно-
му мешку гостей, хныкала и мешала слушать. Хозяйка мешка сказала маме, чтобы она 
достала из мешка постряпушку и дала дочке, чтобы она не уросила. Когда мама брала 
постряпушку, увидала в мешке большой нож. Ей стало так страшно, что радио она уже 
и не слышала. На ночь женщине, по её просьбе, постелили на полу, а её мужу на небольшом 
деревянном диванчике, изготовленном когда-то нашим дедушкой Ермилом. На этом ди-
ване мужчина всю ночь ворочался, надолго уходил на улицу. У мамы, не сомкнувшей глаз, 
разыгралось воображение, она представляла, что он запрягает лошадь, привязывает к 
саням нашу корову, а затем зайдёт домой и всех перережет. Она держала руки на окон-
ном стекле, готовая выдавить его в любую минуту. Меж тем беспокойный ночевальщик, 
зайдя в избу, улёгся на диван и снова ворочался на нём. Кое-как мама дождалась раннего 
утра, зажгла лампу и стала месить ещё не подошедшую квашню. Утром, накормила 
ночевальщиков завтраком и с нетерпением ждала, когда они, наконец, уедут. Татарочка 
же попросила продать ей черёмуховой муки. Тут уж мама не выдержала: «Да уезжайте 
вы уже поскорей, я всю ночь не спала из-за вас и вашего ножа!», в ответ услышала смех: 
«Да как ты могла такое подумать? Мы же в дороге, нам никак нельзя без ножа». Недораз-
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умение вроде разрешилось. Однако, спустя некоторое время после отъезда нечаянных 
гостей, пришла к нам бабушкина сестра –Устинья Ивановна, жившая напротив нас 
и возмущённо спросила: «У вас что, опять кто-то ночевал?». Оказывается, мужчи-
на ночью натаскал сена для своей лошади из её огорода.

Следующий курьёзный эпизод произошёл, когда младшая сестрёнка Тома была совсем 
маленькой (меньше года). Отец был на уборке, т.к. в то время работал комбайнером, и дол-
жен был вечером приехать, чтобы помыться в бане. К нам пришла мамина сестра тётя 
Таня – крёстная Тамары. После того, как сестренку искупали и уложили спать, все сели вы-
пить чаю. Тут услышали стук в дверь и так как знали, что должен приехать папка, ничего 
не уточняя, откинули крючок, открыли дверь и… через порог вошёл незнакомый мужчина. 
Перепуганные сестры пытались вытолкать его обратно, но мужчина смеялся: «Надо было 
раньше спрашивать, кто пришёл, а теперь я не уйду, мне нужно переночевать». И пояснил, 
что ехал на машине с механизаторами, но машина сломалась за несколько километров от 
деревни, мужики пытаются её там завести, а он пошёл пешком. Пригласили незваного го-
стя к столу ужинать, но при этом более отчаянная тётя Таня спросила полушутя-полу-
серьезно: «Дяденька, а ты нас не пристукнешь?», на что он рассмеялся. Спустя некоторое 
время, снова раздался стук в дверь и тут уж сестрицы в один голос спросили: «Кто там?!». 
В ответ услышали папкин голос: «Интересно, а кого вы ещё ждете, кроме меня?». Зайдя же 
в дом, он воскликнул: «А ты как тут раньше меня оказался?!». Оказывается, они вместе 
ехали на той самой машине. В общем, всё закончилось благополучно и весело.

В пору нашего детства гулянки устраивали довольно редко, имеется ввиду со спирт-
ным, песнями и плясками. Хотя, конечно, и свадьбы играли по три дня, и праздники от-
мечали. Родни было много: только у отца было в деревне сродных братьев и сестёр семеро, 
да их семьи, да кумовья, а ещё друзья, соседи. Гуляли у всех поочередно и поэтому боль-
шое застолье собирали в доме не каждый год. День рождения взрослых не помним, чтобы 
отмечали, а вот наши – по одному разу за детство отметили. В 1962 году праздновали 
Томино четырёхлетие. Январь – морозы страшные. На кухне за кроватью бабушки Еф-
росинии Ивановны, в закутке, телёнок нескольких дней отроду. Мама готовила к столу 
модный в ту пору винегрет, что-то мясное, мы крутились здесь же. В разгар приготов-
лений кто-то постучал в дверь, а потом в дом зашёл дедушка, как оказалось, хакас по 
национальности, весь закоченевший, заиндевевший, а во дворе стояла вся белая от инея 
лошадь, на которой он верхом следовал из г.Абакана к сыну в Краснотуранск. Старик 
попросился погреться и переночевать. Мама сказала, что пустить не жалко, но вряд ли 
получится отдохнуть, т.к. вечером у нас гулянка – будет шумно. На что дедушка по-
просил разрешить ему залезть на печь и сказал, что с морозу и усталости будет спать 
так крепко, что никто ему не помешает. Так и сделали. Вечером, в разгар гулянья, мама 
сказала отцу, что у нас есть ещё один гость. Папка, не слушая уговоров мамы, пошел бу-
дить деда, который спросонья не мог ничего понять и только повторял, что ему хозяйка 
разрешила переночевать. После долгих уговоров, его усадили за стол вместе с многочис-
ленными гостями. Утром, он, собираясь продолжить свой путь, говорил маме и бабуш-
ке: «Ну и труханул я вчера: гляжу нароту много, парни все сторовые, ну тумаю -  трака 
путет! А они пьют, та песни поют, пьют, та поют».

 Мы всегда удивлялись, почему именно у нас люди просят ночлега, пока это не проясни-
лось следующим образом: дело было летним днём, мама чем-то занималась в ограде, с улицы 
её окликнули двое незнакомых мужчин «Хозяйка, будь добра, вынеси нам пару стаканов, вот 
мы с земляком встретились, взяли бутылочку за встречу выпить, сядем у вас за оградой 
на травку», мама вынесла им два стакана, хлеб, лук, огурчиков, чем привела незнакомцев в 
неподдельный восторг: «Сколько домов обошли, просили стаканы, нам их выносили, а вот 
закуску вынести никто не догадался, что ж мы голую водку будем пить?!».

И надо сказать, что родители наши такими хлебосольными, щедрыми душевно и ма-
териально, готовыми всегда прийти на помощь, оставались всю свою жизнь. 

 То же можно сказать и о тёте Тане с бабой Василисой и дедом Ермилом. За время про-
живания в Бузуново, они четырежды меняли место жительства; и всегда жильё их было 
более чем скромным, но почти всегда у них жили квартиранты, которые становились, 
буквально, членами семьи. В своё время, в начале 50-х годов, жила Ильина Надя с доч-
кой Риммой, впоследствии ставшая самой близкой подругой на всю жизнь для младшей 
дочери Екатерины. Надя потом уехала в Красноярск, обустроилась там и позвала к себе 
подругу. Затем, пока строилось жильё в бурразведском посёлке, жила семья Сашко с дву-
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мя детьми. Одновременно с ними начали жить Прошкины из соседней деревни Пустыни. 
Первой жила Валя, которая работала вместе с тётей Таней на свиноферме. Через неко-
торое время она вернулась в свою деревню, вышла замуж. Следом подросла её сестра Таня, 
ей же нужно было учиться в 5-ом классе, а в Пустыни была только четырёхлетка. Таня 
очень любила водиться с маленькой Люсей, и та её всю жизнь зовет няней, даже после её 
смерти и хранит в семейном архиве свадебную фотографию Тани. Она вышла замуж 
за Пустынского парня Суворова Леонида (очень интересные ассоциации вызывает эта 
фотография, где жених и невеста одеты в самое модное и лучшее из того, что имели 
по тем временам. Глядя на эту фотографию, вспоминается фильм «Сказание о земле 
Сибирской»). А там подошла очередь идти в пятый класс младшим братьям-погодкам 
Александру и Василию. У Александра были способности к рисованию. В доме у наших род-
ных висели рисованные им маслом ковры и картинки на кусках фанеры, где пушистые 
котята играли птичьим перышком. Ещё он увлекался фотографией. Все фотографии 
наших родных где-то до 1960-го года – дело его рук. Проводины в армию ему, конечно, 
делали дома, но на всем известный пароход «Тургенев» пошёл Шурка от наших деда с 
бабушкой. И после действительной он приплыл на том же пароходе, пришёл в дом, от-
куда всю службу получал теплые письма, повидался со всеми, пообедал и тогда уж поехал 
к себе в деревню. Мы не знаем, где он учился дальше, но когда в г.Черногорске построили 
камвольно-суконный комбинат, работал на нём художником-оформителем. Позже при-
нимал участие в росписи и оформлении черногорского православного храма.

 Люсина няня, уже будучи взрослой, всё удивлялась, как и чем умудрялась баба Васили-
са всех накормить, напоить, всем место найти, всех приветить. 

 Комичную ситуацию вспоминает Люся. Когда ей было 3-4 года, наша тётя Катя 
работала на молоканке и брала её с собой на работу, там тайком угощала свежими слив-
ками. После работы, по пути домой, заходили к тёте Марусе Климович и та елейным 
голосом спрашивала:

- Ты где, Люся, была?
- На молоканке
- А что ты там ела?
- Прянички
- А ещё что ела?
- Ещё сливочки пила, но про это нельзя рассказывать!
Кроме наших родных ещё немного скажем об глубокоуважаемых и любимых нами од-

носельчанах. Это конечно: Бузунова (Немова) Любовь Михайловна – подруга с детства 
всех сестёр Ходуровых, она и нам была подругой. Широкой души была человек. С каждым 
находила общий язык, каждого умела выслушать, поговорить по душам, дать добрый 
совет. К тому же обладала большим чувством юмора. С самыми добрыми и тёплыми 
чувствами вспоминаем Бузуновых Алексея Ивановича и Марию Севастьяновну, тоже 
кумовья родителей, Катины крестные. Какими они были скромными, трудолюбивыми, 
с большим человеческим достоинством, никогда не унывали, не сетовали на трудную 
жизнь, хотя им было много тяжелее других, потому что Алексей Иванович пришёл с 
войны с тяжёлым ранением. Однако научился выполнять все крестьянские работы и одной 
рукой, а ещё классно рыбачить. До сих пор ясно стоит перед глазами его лицо с лукавым при-
щуром при разговоре с мужиками, и как ловко он одной рукой сворачивал самокрутку.  Мне 
было лет 11, когда, будучи у нас в гостях, Мария Севастьяновна говорила: «Как-бы трудно 
ни было, я всё равно верю, что будем жить и легче, и лучше!». Настолько тогда меня порази-
ла и восхитила её вера, жизненная стойкость. Всю жизнь я помню её слова, помню её приче-
ску и платье зелёного цвета.  Они вырастили и воспитали четверых достойных детей.

Редко мы теперь навещаем родные края, как правило, перед родительским днём. Посе-
тив кладбище, всегда заезжали к Моськину А.М. – крёстному Люси, где как самых близ-
ких родных встречала нас незабвенная жена его Людмила Николаевна. За гостеприимно 
накрытым столом с удовольствием слушали мы многочисленные деревенские истории 
прошлых лет. Сколько же она их знала? Просто устный летописец Бузуново! Тётя Люда 
приехала в село из Украины в 1955 году вместе с мужем, где он служил в армии, но расска-
зывала с юмором и смехом, со своим неповторимым акцентом о делах давно минувших 
дней, т.е. за годы до её приезда, так живописно и ярко, как будто была им очевидцем.

…Счастливым было детство в родной деревне, и под ногами, и вокруг было всё родное 
и знакомое – наша малая Родина. Нам было хорошо, как может быть только в детстве.
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Бригада у комбайна и гусеничного трактора. Слева Антонина и Николай.

Когда в 1963 году пришла весть, что наше Бузуново будут переселять в другое место, 
в связи со строительством Красноярской ГЭС и возможным затоплением, нам это не пока-
залось страшным и неприятным. Интересно было наблюдать, как односельчане выходили из 
положения, перевозили свои дома на место будущего села под новым названием - Восточное. 
Некоторые разбирали их и потом заново возводили, а кто-то поднимал жилье домкратами, 
подкатывал под него брёвна, укреплял их (так и у нас было) и по талому снегу двумя-тремя 
тракторами тянули все 6 км. пути. Затем подводили под них новые фундаменты, крыли 
крыши, заново оштукатуривали, клали печи, и т.д. И постепенно переселялись на новое ме-
сто жительства, кто на автомашинах, кто на лошадях. Односельчанин наш, Василий Семё-
нов, похоже, был с большим чувством юмора: собрал всю скопившуюся за долгие годы жизни 
на одном месте изношенную обувь (покоробленные сапоги, стоптанные туфли), поставил её 
парами на спуске за деревней, рядом укрепил табличку со словами «Пошли своим ходом».

Перебирались в новое село не все одновременно: в Восточном изначально школа была 
четырёхлетка, ученики 5-8 класса ездили в Бузуново. Магазин, клуб тоже оставались 
там, доярки и телятницы ездили работать на животноводческую ферму, пока строи-
лись новые школа, клуб, фермы, кошары и т.д. И даже потом, когда в деревне уже не жили, 
мы ходили туда пешком, ездили на лошади за калиной на остров. 

От обилия новых впечатлений, от повседневной жизненной суеты, может от детской 
беззаботности мы не ощущали никакой трагедии в грядущих переменах нашей малой Ро-
дины. Даже переименование села казалось нам чем-то романтичным. На самом же деле, 
кто-то необдуманно осуществил необратимое! Было село с уникальным названием «Бузу-
ново», а стало звучать банально - «Восточное», таких названий в России десятки.

Всё пришло гораздо позднее: горечь оттого, что нет деревни нашего детства на преж-
нем месте, дикая тоска от невозможности обнять родные берёзки, пробежать берегом 
реки и кинуть в неё камешек-блинчик, пройти по знакомой до боли улице, ступить на 
крыльцо отчего дома, с которого когда-то мы впервые шагнули в большой мир...

Не знали мы тогда, как часто будет нам сниться наша малая Родина, как беспокойно 
и тоскливо будет щемить наши сердца, вспоминая её!»



375

Николай у своего комбайна

1971г., п.Кайбалы (Хакасия).
Бабушка Василиса и внучки Люся, Люба, 
Катя, Тома. 

Слева направо: Антоина, Люба, Люся, Катя, Николай. Антонина и Николай Коляшины.

Николай и его дочери Катя, Люба, Тамара.
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ШИПИЛОВ  
  Петр Владимирович

№62

Приехал из д.Пустынь, работал, женился на Марии Пилюкшиной. Уехали до 
переселения в Красноярск, в Восточное не переселялся. Сельчане говорили, что 
потом Мария одна жила в Красноярске в бараке.

    Шипилов Пётр Владимирович
    Пилюкшина Мария Ивановна

Пилюкшина Мария
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КУЧЕРГАНОВА 
  Варвара Григорьевна

№63

В молодой семье Кучергановых только появился первый ребёнок Августа 
(Гутя), ей не исполнилось ещё и года, как началась Великая Отечественная вой-
на. Григорий Иосифович был призван на фронт 10 мая 1941 года, служил рядо-
вым, стрелком, пропал без вести в феврале 1942 года в возрасте 30 лет, не провое-
вав и года. Так, овдовев смолоду, жила, работала Варвара, завела ещё двоих детей, 
вырастила всех троих и прожила до 91-го года, похоронена в Восточном.

В семье Варвары Григорьевны рассказывают, что мать её Анна 1866 г.р. была ро-
дом с Поволжья, у Варвары  Григорьевны была ещё старшая родная сестра Мария 
Григорьевна, которая родилась в 1903 году, на 10 лет раньше Варвары. По записям в 
ПХК 1934 года числятся одной семьёй мать Анна, дочь её Варвара 22-х лет  и сестра 
Анастасия 1915 г.р. (речь идёт об Анастасии Ивановне Шестаковой), которая была 
сестрой по линии матери Анны или по линии отца Григория, точно не известно. 
Видимо, она была двоюродной сестрой Варвары и Марии.

В списках жителей села Бузуново от 28 февраля 1927 года числятся семьи Шеста-
ковых Ивана Зиновьевича (45 лет) и Марии Константиновны (42 года), и отца Ива-
на Шестакова Зиновия Васильевича (80 лет). Можно предположить, что Шестакова 
Анастасия Ивановна 1915 г.р., дочь Ивана Зиновьевича и Марии Константиновны. 
Указано, что Шестаков Зиновий прибыл из с. Кавказское.

По записям в той же ПХК 1934 года, старшая сестра Варвары Мария жила уже 
отдельно, своей семьей с Захаровым Василием Васильевичем 1904 г.р., было у них 
уже две дочери – Валентина 1930 г.р. и Галина 1932 г.р.

В их семье жил и отец мужа Василия Васильевича – Захаров Василий 1856 г.р. 
в возрасте 77 лет, потом он жил в семье сына Андрея.

Сама же Варвара Григорьевна Кучерганова в старой деревне жила в маленьком до-
мике на нижней поперечной улице пока дети были маленькими. Когда в 50-х годах 
реабилитированные семьи из Прибалтики уехали, Варвара с детьми перебралась тоже 
в небольшой беленький домик на краю верхней части деревни, самый ближний к па-
секе и саду дом. Двор на новом месте был хорошо обустроен множеством стаек, баня 
была с каменкой, но топилась по-чёрному. Детям Варвары было на тот момент:

Августе (Гуте) – 15 лет
Зинаиде – 9 лет
Анатолию – 6 лет.
При переселении в 1964 году беленький домик Варвары перевезли на трак-

торных деревянных санях зять Александр Сухоруков (муж Гути) и Бузунов Вик-
тор Иванович (двоюродный брат мужа Гути). Дальнейшая жизнь семьи Варвары 
продолжилась в Восточном, дети её выросли, обзавелись семьями. Гутя вышла 
замуж за Сухорукова Александра Андреевича, их дети Геннадий, Вера (Марья-
сова Вера Александровна жила в Краснотуранске) (Глава 118).

    Кучерганова (Бутылкина) Варвара Григорьевна (1913-2004)
    Кучерганов Григорий Иосифович (1912-1942)
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Зина Кучерганова вышла замуж за Кокорина Юрия Михайловича. Их дети: Наде-
жда Калько (Кокорина), живёт в Лебяжьем, Сергей Кокорин – в Абакане.

Сын Варвары Григорьевны Анатолий Григорьевич Кучерганов учился, служил в армии 
со сверстниками, работал, сейчас живёт в Краснотуранске, у него есть сын Виктор.

6 класс. Анатолий Кучерганов в 3-м ряду, 3-й слева.

Сёстры Кучергановы в группе работников детского сада. 
1-я слева - Августа (Гутя), сзади между двумя женщинами 
в белых халатах - Зина (2-й ряд, 3-я слева). 
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К главе 63,95,117  

Родословная Захаровых, Кучергановых 

Бутылкина Анна 1866 г.р. 
Бутылкин Григорий 

Захаров Василий 

1856 г.р. 

Бутылкина Мария 
Григорьевна 1903 г.р. 

Захаров Василий 
Васильевич 1904 г.р. 

Кучерганов Иосиф 

Кучерганов Григорий 
Иосифович (1912-1942) 

Бутылкина Варвара 
Григорьевна (1913-2004) 

Шестакова Валентина 

Шестакова Анастасия 
Ивановна 1915 г.р. 
(племянница) 
0 

Захарова Валентина 
Васильевна 1930 г.р. 

Захарова Галина Васильевна 
1932 г.р. 

Захарова Любовь Васиьевна 
1935 г.р. 

Захарова Устинья 
Илларионовна (1913-1991) 

Захаров Андрей 
Васильевич (1913-1944) 

Кучерганова Августа 
Григорьевна (1940-2005) 

Кучерганова Зинаида 
Васильевна (1945-2013) 

Кучерганов Анатолий 
Григорьевич 1949 г.р. 

Захарова Надежда 
(1934-2007) 

Захарова Галина  

1938 г.р. 

Захарова Клавдия  

1941 г.р. 

Владимир 
1977 г.р. 

Коробкин Павел 
Андрианович (1931-1995) 

Вера 

1978 г.р. 
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НЕУПОКОЕВ  
  Семён Иванович

№64

После переселения из России предки братьев Неупокоевых Ивана Макарови-
ча 1887 г.р. и Игнатия Макаровича 1908 г.р. проживали в Колдыбае Идринского 
района. В начале 30-х годов прошлого столетия Игнатий Макарович с женой Мо-
исеевой Дарьей Васильевной продолжали жить в д.Колдыбай, у них было четверо 
детей – Анисья 1928 г.р., Валентина 1931 г.р., Владимир 1937 г.р. и Николай 1939 г.р.. 
В это время семья родного брата Игнатия Ивана Макаровича с женой Неупокое-
вой Варварой и пятью детьми (Семён, Тимофей, Дмитрий, Наталья, Елена) жила 
в Краснотуранске. В 1941 году жена Ивана Макаровича умерла.

Первой в с.Бузуново переехала семья Игнатия. Во время Великой Отечествен-
ной войны Игнатий Макарович был призван, два года воевал и погиб (Глава 24). 
Семья Ивана Макаровича тоже переехала в с.Бузуново.

Дети Игнатия Макаровича и Ивана Макаровича – двоюродные братья и сё-
стры. К моменту переселения в Бузуново остались только семьи Китижековой 
(Неупокоевой) Валентины Игнатьевны (Глава 24) и Неупокоева Семёна Иванови-
ча (Глава 64), дети братьев Неупокоевых подрастали, учились и уезжали в разные 
места (Приморье, Хакасию, Омск, Минусинск…)

Сын Ивана Макаровича Семён остался без матери 12-летним подростком, поступил 
в ПТУ, работал, в 1947 году ушёл на службу в Красную Армию. После демобилизации 
он вернулся в Бузуново, женился на Валентине Федотовне Лалетиной, младшей из до-
черей Лалетина Федота Мироновича, репрессированного в 1937 году, все три дочери его 
выросли с матерью Екатериной Григорьевной Лалетиной (Растороцкой) (Глава 83).

Супруги Семён и Валентина, как и все сельчане, работали в колхозе, потом в совхозе, 
у них было уже четыре дочери, когда стало известно, что предстоит переселение. И пере-
селение состоялось, каждый строился как мог, сыновей-помощников в семье не было, стар-
шие дочери-подростки Семёна, Людмила 12-ти лет и Надежда – 10 лет, помогали строить 
и оштукатуривать новый дом в Восточном. Они месили ногами глину и помогали наки-
дывать руками глину на стену, мама ловко разглаживала и затирала. Они же помогали 
отцу сбивать из дранки решётки, которые отец прибивал к потолку и стенам.

Отец Семёна Иван Макарович в старости жил в семье Семёна, умер в 1957 
году в возрасте 70 лет в Бузуново. Дочери Семёна и Валентины подрастали, учи-
лись. Ближе всех к родителям жила Людмила, Галина некоторое время работала 
в совхозе. Сёстры обзавелись семьями и разъехались.

Людмила Граубергер (Неупокоева) 1952 г.р. живёт в Восточном, Надежда Ве-
ренева (Неупокоева) 1954 г.р. – в Железногорске Красноярского края, Галина Вы-
сланко (Неупокоева) 1958 г.р. – в селе Светловодское в Кабардино-Балкарии, Та-
тьяна Логинова (Неупокоева) 1962 г.р. – в Абакане (Согра).

Бузуновские подростки вспоминают, как любил Семён Иванович на хоро-
шей скорости прокатиться на мотоцикле по деревне, мальчишки звали его «Сё-
ма-скоростник». Работал Семён в радиоузле (радио и телефонная связь), прожил 
он всего 57 лет, не дожил даже до пенсии.

Валентина Федотовна, мать четырёх дочерей, была уважаемой труженицей, пере-

    Неупокоев Семён Иванович (1929-1986)
    Неупокоева (Лалетина) Валентина Федотовна (1931-2001)
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довиком в животноводстве. Долгие годы трудилась она на разных работах в колхозе 
и совхозе, где преобладал ручной труд. Она работала на сливотделении, в пекарне, 
сакманщицей (пасла стада овец с ягнятами), большая часть её трудового стажа выра-
ботана в животноводстве. Долгие годы работала она телятницей, в районной газете 
часто называли её в числе лучших телятниц района, добившихся высоких приве-
сов молодняка. Отмечалось, что «она строго соблюдает режим кормления, рациона, 
чистоты в помещениях с телятами, получает среднесуточные привесы от каждого 
животного свыше 900 гр. Валентина Федотовна награждена за многолетний, добро-
совестный труд медалью «За трудовую доблесть», является федеральным Ветераном  
труда, имеет медаль «Ветеран труда» и удостоверение, дающее право на льготы.

Валентина Федотовна, как малолетний труженик тыла, удостоена трёх юбилей-
ных медалей ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Пиджак с медалями она надевала редко, только на праздничные мероприятия, 
прожила она до 70 лет и упокоилась на родной земле в Восточном.

Не покинула родную землю и дочь её Людмила. Время было уже мирное, была воз-
можность учиться. Людмила после окончания восьмилетней школы закончила Аба-
канский сельхозтехникум, получила диплом зоотехника, работала ветврачом, плему-
чётчиком, затем окончила Красноярский аграрный университет по специальности 
зоотехника, далее работала девять лет селекционером, главным зоотехником и селекци-
онером до ухода на пенсию в 2014году. Она и рассказала о своей родительской семье.

1951г. Семён Иванович и Валентина 
Федотовна в клубе.

1954г. Слева направо: сидят - Екате-
рина Григорьевна Лалетина (мама се-
стёр Лалетиных), Александра Лалети-
на. Стоят - Валентина Федотовна и 
Семён Иванович.

1953г. Старшие дочери Валентины и 
Семёна - Надежда (слева) и Людмила.
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1950г., г. Игарка. Сидит 4-й слева отец Семёна и Дмитрия 
Неупокоев Иван Макарович. Стоят - брат Семёна Тимофей, 
его жена Тася, брат Дмитрий.

1998г. Брат Семёна Тимофей с женой 
Анастасией Петровной.

1971г. Свадьба Людмилы Неупокоевой 
и Ивана Граубергер.

Дочери Ивана и Валентины: Людмила, 
Надежда, Галина, Татьяна.

Часть сохранившихся наград Валентины Федотовны.
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ВИНОКУРОВ  
  Александр Михайлович

№65

Материалы по семье Винокуровых, Главы 1, 54, 65 предоставлены дочерью Алек-
сандра Верой Черных (Винокуровой).

Младшего сына Михаила Ивановича Винокурова (Глава 1) Александра война застала 
малолетним подростком. С этого времени как и у всех его сверстников начались тру-
довые будни. Если старший его брат геройски сражался с врагом на фронте, добросо-
вестно трудился в тылу самый младший его брат и стал героем труда. С детства он 
самоучкой по слуху выучился игре на гармошке, потом на баяне и уже не расставался 
с ними никогда. Когда появилась техника, Александр проучился на курсах механизато-
ров и работал трактористом, затем отслужил в армии и снова работал механизатором.

Добросовестный труженик в 1973 году был награждён за высокий намолот зерна 
Орденом «Трудового Красного Знамени».

Семью Александр завёл в 1956 году после армии, супруги прожили в браке 53 года, 
вырастили троих детей: Веру 1957 г.р., Александра 1959 г.р., Анатолия 1962 г.р. Алек-
сандр проживает в Саяногорске, семьи Веры и Анатолия – в Восточном.

    Винокуров Александр Михайлович (1930-2009)
    Винокурова (Адольф) Мина Александровна (1929-2012)

Винокуров Александр Михайлович с же-
ной Винокуровой(Адольф) Миной Алек-
сандровной. Слева направо, задний ряд: Гурова(Винокурова) Валенти-

на Михайловна, Винокурова Анна Фадеевна, Винокурова 
Мина Александровна, 1-й ряд, сидят - Винокуров Дми-
трий Дмитриевич, Иванов Николай Иванович, Виноку-
ров Александр Михайлович.
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КРАЮШНИКОВ
Павел Григорьевич

№66

Жена Павла была из Листвягово, было у неё два брата: Денисенко Иван, Денисен-
ко Сергей и сестра Витюгова (Денисенко) Александра Фёдоровна.

Павел Григорьевич работал механиком, электриком. У Павла и Анны детей не было. 
Семья проживала в Бузуново в родительском доме, с ними жила и мать Павла, Краюш-
никова Наталья Ивановна. Она была женщиной грамотной, верующей, руководила жи-
вотноводческой бригадой, в период осеменения возглавляла бригаду осеменаторов. Был 
у Павла старший брат Краюшников Иван Григорьевич, серьёзный, трудолюбивый.

Отец Ивана и Павла Краюшниковых был репрессирован в 1937 году, был он уро-
женцем с. Биря, работал колхозным чабаном в с.Бузуново. Сыновей Ивана и Пав-
ла вырастила Наталья Ивановна одна, муж её Краюшников Григорий Филиппович 
1900 г.р. был расстрелян в возрасте 37 лет в Минусинской тюрьме по ложному обви-
нению. (Приложение №2, пункт 40 в списке репрессированных).

Павел Григорьевич трагически погиб при нелепых обстоятельствах. Закончилась 
стрижка овец, длительная страда при большом количестве овец в хозяйстве. Мужики 
решили отметить событие, в момент, когда закончился алкоголь, в ход пошёл травяной 
настой на алкоголе, который был обнаружен у хозяйки. Он оказался настолько ядовитым 
и действенным, что никто из мужиков не выжил. В этой компании был и Павел. Анна 
Фёдоровна овдовела. В дальнейшем вышла она замуж за ровесника Немова Николая Ива-
новича 1936 г.р. Прожили они вместе до старости, в их семье детей тоже не было. Николай 
Иванович имел более 30 лет стажа водителем и механизатором, многократно отмечался 
как передовой труженик поощрениями, супруги прожили вместе более 40 лет.

Старший брат Павла, Краюшников Иван Григорьевич 1924 г.р. учился, воевал 
в период ВОВ, был ранен. По возвращении с фронта организовал в Бузуново дет-
дом и руководил его работой, потом он работал в школе, преподавал историю, 
физкультуру. Работал директором школы в с.Листвягово. Жил и работал то в Бу-
зуново, то в Листвягово, был женат на Андреевой Татьяне Максимовне, награж-
дённой Орденом Ленина за труд в годы ВОВ. В их семье было двое детей, сын 
и дочь. Затем их брак распался, жена уехала с детьми в Абакан.

Иван Григорьевич был коммунистом, секретарём партийной организации. Из-
вестно, что с 1967г. он постоянно проживал в с.Восточное, второй женой его стала 
Наталья, имя их дочери было тоже Наталья.

Иван Григорьевич похоронен в Восточном, как и вторая его жена. Дочь их из Вос-
точного уехала.

    Краюшников Павел Григорьевич (1936 г.р.)
    Краюшникова (Денисенко) Анна Фёдоровна (1936 – 2006)
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Краюшникова 
Наталья
Ивановна.

Краюшников Иван Григорьевич.

Слева направо: сидят - Величко Гавриил Ми-
хайлович, Краюшников И.Г., стоят - Гринкевич 
Матрёна, Виговская Александра Владимировна, 
Краюшникова Наталья, Сычёва А.С., Сычёв А.А.

Краюшников Павел Григорьевич.

Краюшникова (Денисенко) Анна Фёдоровна -  
на переднем плане, 1-я справа. Бортновский С.П. и Краюшников П.Г. (справа).
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МЕЛЬНИКОВА  
  Ефросинья Лаврентьевна

№67

Жила она с мужем, детей не было. О родительской семье её в Главе 16.
Брат Ефросиньи, Иван Лаврентьевич был женат на Мельниковой Зое Алек-

сандровне (1931 – 1997), общих детей у них не было. У Ивана была дочь Галина 
(живёт в Усть-Абакане) от первой жены Мастрич Нины Андреевны. В деревне 
дружил Иван с Семёновым Михаилом Сергеевичем, они были кумовьями.

    Мельникова Ефросинья Лаврентьевна

Ефросинья Лаврентьевна.

Брат Ефросиньи Фёдор Лаврентьевич. Брат Ефросиньи Иван Лаврентьевич.

Муж Ефросиньи Романов  Владимир - в центре, слева - Семёнова 
Василиса, справа - Мельникова Зоя.
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ЧИРКОВ 
  Василий Терентьевич

№69

В семье было пятеро детей, жена умерла, уехали за Абакан. Были сыновья Сергей 
и Михаил (1945 г.р.), уехали в Черногорск.

Семья переселялась в Восточное.
Василий Терентьевич работал трактористом.

    Чирков Василий Терентьевич
    Жена Клавдия из деревни Дмитриевка

ЧЕРНЫШЕВ  
  Александр Прокопьевич

№68

Дети были:
Владимир (1953-1992),
Виталий – уехал в Листвягово,
Георгий,
Александр.
Александр Прокопьевич из Бузуново переселился в Вос-

точное, работал чабаном, механизатором, зимой валенки 
катал.

Сыновья его Георгий и Александр учились в речном учи-
лище, уехали.

    Чернышев Александр Прокопьевич 
    Жена Ирина Александровна (1928-1993)

Чернышева Ирина.
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СОЛОМАТОВ
Дмитрий Григорьевич

№70

О родительской семье Дмитрия Григорьевича в Главе 22, жена его Екатерина Ивановна 
Буздарина, урождённая Пузырёва, была удочерена в детстве, выросла с отчимом. Была она 
из Большого Телека Идринского района, было у неё два брата: Пузырёв Антон Иванович 
и Пузырёв Василий Иванович, оба погибли на фронтах ВОВ. Муж Екатерины, Дмитрий 
тоже был призван на фронт, когда сыновьям их исполнилось Ивану семь лет, Виктору – 
три года. Дмитрий участвовал в боевых действиях на Востоке, на Дону, под Сталингра-
дом, домой вернулся в 1943 году, через два года после ранения в ногу и госпиталей. Сразу 
приступил он к работе в колхозе бригадиром по животноводству, на контроле было у него 
пять ферм. В 1944 году в семье Дмитрия и Екатерины родилась дочь Зинаида, она стала 
третьим ребёнком в семье: Иван 1934 г.р., Виктор 1938 г.р., Зинаида 1944 г.р.

Четыре семьи Соломатовых жили вместе с родителями Дмитрия в одном доме, 
дом был просторный, двухуровневый, находился он напротив сельского Совета. 
Нижний этаж представлял собой заглублённую полуземлянку с окнами на уров-
не земли. В 1946 году, уже после войны, жена погибшего в 1944 году Абакумова 
Степана перед отъездом в Усть-Абакан продавала родительский дом Абакумовых 
Степана и Степаниды. Абакумова Степанида была невесткой в доме Соломатовых, 
женой младшего брата Дмитрия – Виктора Григорьевича Соломатова. Дмитрий 
Григорьевич купил дом Абакумовых, семья его перебралась на новое место.

В военное и послевоенное время, Дмитрий успешно работал в колхозе, неодно-
кратно отмечался руководством поощрениями. 7 мая 1948 года он был награждён ор-
деном «Трудового Красного Знамени», № ордена 55364, орденская книжка В693573.

К моменту переселения, взрослые сыновья Дмитрия Иван и Виктор жили и 
работали в г.Черногорске.

В Восточное переезжали Дмитрий, Екатерина и дочь их Зинаида.
Старший из сыновей Дмитрия, Иван 1934 г.р., и сейчас в возрасте 88-ми лет, живёт в Чер-

ногорске. Он с детства любил спорт, дружил с братьями Тангызовыми Володей, Толей 
и Лёней, у которых были магазинные лыжи, гири и штанга. Вместе с ними он занимался 
тяжёлой атлетикой и лыжами. У него лыжи, как и у многих сверстников, были самодель-
ными из доски. Он до сих пор с радостью вспоминает, как на новогодней ёлке ему подари-
ли коньки. И лыжи, и коньки в то время крепились ремнями и верёвками к валенкам.

В школе, в армии, в техникуме, на производстве Иван результативно выступал 
на районных, краевых и зональных соревнованиях вплоть до 1975 года, когда 
возраст его достиг уже 41 года.

Паренёк не высокого роста успешно трудился в колхозе, участвовал в спортив-
ных соревнованиях.

До сих пор хранит Иван Дмитриевич свои первые награды – грамоты:
«27 мая 1954 года, комсомолец Соломатов Иван, тракторист Моисеевской МТС, на-

граждён Почётной Грамотой Краснотуранского райкома ВЛКСМ за высокие производ-

    Соломатов Дмитрий Григорьевич (1908 – 1997)
    Соломатова (Буздарина) Екатерина Ивановна (1913 – 1968)
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ственные показатели в полеводстве»; 
«22 декабря 1957 года комитет по физкультуре и спорту при Краснотуранском ис-

полкоме Райсовета наградил Соломатова И.Д. Дипломом 2 степени за 3 место в район-
ных соревнованиях по лыжному спорту на дистанции 10 км в с.Краснотуранск».

Как все деревенские мальчишки, Иван закончил начальную школу в с.Бузуново, дальше до 7 
класса обучался в соседнем с.Листвягово, потом с другом своим Верьясовым Виктором сделал по-
пытку поступить в Черногорский горный техникум, но босоногим деревенским мальчишкам по-
советовали «привести себя в порядок» и потом приходить с документами.

Дальше Иван был направлен от колхоза вместе с Максимкиным Николаем Емелья-
новичем в Минусинскую школу механизации, после её окончания до армии работал 
в колхозе. В сезон работал на полях, зимой в МТС д. Биря ремонтировал трактора.

Дальше Иван служил 3 года срочную службу в Красной Армии, два года в Под-
московье и один год в Казахстане в ракетных войсках. После армии вернулся Иван 
в родное село Бузуново, председатель колхоза Сычёв Алексей Павлович уговаривал 
повзрослевшего добросовестного механизатора остаться работать в колхозе. Иван 
решил осуществить свою мечту, он поступил в Черногорский горный техникум 
и закончил его, обучался на дневном отделении. Ивана по распределению напра-
вили в Воркуту, затем он вернулся в Черногорск, работал в шахте горным техником, 
мастером, механиком до получения пенсии в возрасте 55 лет по льготному списку, 
будучи пенсионером ещё проработал пять лет, уволился в 60 лет.

Виктор, следующий сын Дмитрия, до армии работал в колхозе, служил сроч-
ную службу в Приморье три года вместе с односельчанином и другом Водиным 
Василием Афанасьевичем. После армии, друзья вместе работали в Черногорске, 
в авторемонтных мастерских, в дальнейшем Василий вернулся в Бузуново. Вик-
тор трагически погиб на улице в Черногорске, попав под автомобиль.

Дочь Дмитрия – Зинаида уезжала в Красноярск, в Черногорск, там работа-
ла на камвольно-суконном комбинате, работала в Минусинске, потом вернулась 
в Бузуново. Дважды пыталась она построить семейную жизнь, в первых отноше-
ниях родился сын Сергей, живёт на Севере, во вторых отношениях тоже были 
дети – сын Иван и дочь-инвалид. Работала Зинаида и в Красноярске, но опять 
вернулась в Бузуново, там и дожила она остаток своей жизни. Был у Дмитрия 
и ещё сын Владимир 1950 г.р. Родила его другая женщина, братья роднились.

Дмитрий Григорьевич унаследовал от отца своего Григория рыжий цвет во-
лос и дети его Виктор, Зинаида, Владимир были рыжеволосыми, старший сын 
Иван был русым. Остальные дети отца Дмитрия, Григория Соломатова, Фёдор, 
Наталья и Виктор были русоволосыми.

Родители Дмитрия – Григорий и Агриппина умерли ещё в старой деревне, прах их был 
перенесён в братскую могилу села Восточное, первой не стало матери, дедок ушёл позже. 
Характер у Дмитрия Григорьевича был жёсткий, резкий, нрав довольно деспотичный.

Жена его Екатерина была женщиной кроткой, работящей, всю жизнь в покорности 
прожила, характер был у неё мягкий. Век её оказался недолгим, всего прожила она 55 
лет. Всё жалела она перед смертью, что на могилку матери не смогла съездить.

Дмитрия Григорьевича не стало на 90-м году жизни. Такая разная продолжи-
тельность жизни.
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Соломатов Григорий Михай-
лович (слева).

Семья родного брата Григория - Соло-
матова Потапа Михайловича, жена 
Василиса, дочери Тоня и Зоя.

Соломатовы Дмитрий Григорьевич 
и Екатерина Ивановна.

Родной брат Екатерины Ивановны - Пузырёв 
Антон Иванович (слева) и Иванов Михаил.

Семья Соломатова Виктора Григорьевича, бра-
та Дмитирия Григорьевича, д. Биря.

1952г. Иван Дмитриевич - старший сын Дми-
трия Григорьевича в школьном возрасте.

1959г. Иван Дмитриевич.
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Юрченко Николай, Соломатов Иван (в центре), 
Бортновский Михаил.

1957г. Первенство района по лыжному забегу на 10 км. Участни-
ки из с. Бузуново: Соломатов Иван (III место), Максимкин Нико-
лай, Соломатов Виктор, Семенец Александр, Прилепо Александр.,

Водин Василий и Соломатов Виктор 
Дмитриевич (справо).

Пионерки Соломатова Зина, Гарбузова Валя, 
Маричева Люба.

1962г.Соседи. Бузунова Лидия Александровна с дочерьми 
Ольгой и Ириной, Иван Соломатов с женой Анной.

г. Черногорск. Встреча повзрослевших земляков. Стоят 
Бородин Виктор, Бузунов Виктор, Бортновский Миха-
ил, Соломатов Иван, Верьясов Виктор.
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НЕМОВ 
  Александр Иванович

№71

Александру исполнилось 11 лет в 1937 году, время было трудное, жёсткое. 
Многодетная родительская семья жила бедно, все дети трудились, старшие на 
работе, младшие – дома, родители в весенне-летний период с раннего утра до 
позднего вечера были на работе (Глава 80). Александр работал подпаском, чаба-
ном, получил только начальное образование, всему обучался у опытных взрос-
лых сельчан. Войну он встретил в 13-летнем возрасте. Отец Иван Самсонович 
был призван на фронт, он погиб, домой не вернулся. Старший брат тоже воевал, 
потом служил срочную службу. Александр остался старшим из детей в семье.

Когда появилась сельскохозяйственная техника, проучился на курсах комбай-
нёров, с 31 июля 1948 года стал механизатором, проработал на технике 10 лет, 
хорошо изучил её и работал успешно.

Семья у Александра Ивановича сложилась с молодых лет в 1947 году, женой его 
стала Бортновская Тамара Ивановна, оба супруга из многодетных семей, в них 
выросло по шесть детей. В семье Александра Ивановича подрастало трое детей. 
Дети воспитывались заботливо, строго на личном примере родителей-тружеников. 
Александр Иванович работал на возделывании обрабатываемых полей и распашке 
новых целинных участков и неудобиц. За годы работы комбайнером и машини-
стом лафетной жатки Александр Иванович приобрёл большой опыт практической 
работы и высокий профессионализм. Он скашивал до 70 гектаров зерновых в день, 
в итоге – сотни скошенных и обмолоченных гектаров зерновых в сезон. Для того 
времени это были рекордные показатели. Александр стал известным, прославлен-
ным механизатором в Красноярском крае, о нём как о передовике неоднократно 
писали статьи и заметки корреспонденты районной и центральных газет. С этого 
времени и до окончания его трудовой деятельности показатели его работы и пока-
затели работы возглавляемого им коллектива были высокими, передовыми.

Ответственное отношение Александра к работе было оценено руководством 
и определило его дальнейший трудовой путь. С 1961 по 1962 годы Александр 
Иванович был механиком совхоза, в 1962 году назначен управляющим отделе-
нием №6 Краснотуранского зерносовхоза, затем управляющим отделением №1 
Восточенского совхоза и проработал в этой должности 22 года.

Александр Иванович человек беспокойный, с весны до поздней осени он на полях, что-
бы своевременно своими глазами увидеть и подключиться к разрешению возникающих 
проблем. Он всегда был в гуще всех сезонных сельскохозяйственных кампаний, а они 
круглогодичны, не только непрерывны, но и накладываются одна на другую. Посевная, 
животноводческие выпаса, сенокос, уборочная страда, подготовка земли и техники к по-
левым кампаниям. Поля, фермы, острова, мастерские по ремонту техники, а зимой от-
корм животных и надои – всё постоянно было на контроле управляющего. И в животно-
водстве и в полеводстве Отделение №1 Восточенского совхоза было в числе передовых на 
протяжении всего периода работы Александра Ивановича управляющим.

Успешная работа хозяйства обеспечивалась за счёт подвижничества лидера, 
его ответственности, требовательности, управленческого таланта.

    Немов Александр Иванович (1926-2021)
    Немова (Бортновская) Тамара Ивановна (1925-2012).
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Когда смотришь на его портрет, видишь, что это закрытый человек с насторо-
женным испытывающим, оценивающим взглядом. Вся жизнь Александра Ива-
новича прошла в нелёгкой работе на земле с 13-летнего до 68-летнего возраста, 
55 лет, это вся жизнь в труде.

Труд Александра Ивановича был по достоинству оценен и отмечен множеством 
трудовых наград. 11 января 1957 году ему был вручён Орден  Ленина, 28 августа 1957 
года – нагрудный знак «Отличник социалистического соцсоревнования сельхозпро-
изводства», в 1957 и 1958 году – медали участника всесоюзной сельхозвыставки.

23 марта 1970 года Александр Иванович был награждён медалью «За доблест-
ный труд», в 1972 году Орденом Трудового Красного Знамени за высокие показа-
тели как в животноводстве, так и в полеводстве.

Ордена вручались за особо важные заслуги. По результатам работы двух пяти-
леток подряд, девятой 1970-1975 гг. и десятой 1975-1980 гг. Александр Иванович был 
признан ударником этих пятилеток. Медали за доблестный труд, нагрудные зна-
ки Победителя соцсоревнования, ударника пятилеток, участника ВДНХ, путёвки, 
ценные подарки, грамоты и Ордена, конечно, радовали победителя, приносили 
удовольствие и придавали сил и уверенности для дальнейших свершений.

Конечно же и медаль «Ветерана труда» федерального значения украшала его 
парадный, праздничный пиджак.

Примечательно то, что сельчанам посчастливилось целый пласт времени, 20 лет, про-
жить и проработать в тот период, когда заботой о жизни сельчан и организацией их работы 
занимались в одной связке два бессменных на своих должностях человека Управляющий 
отделением Немов Александр Иванович и председатель сельского Совета Бортновский 
Василий Степанович. И выборность, и назначение этих тружеников удачно совпали. На 
их содружество в работе выпало и переселение на новое место, строительство и обустрой-
ство на новой площадке, и передовое ведение хозяйства. О Василии Степановиче (Глава 
108). Их объединяло трудолюбие и ответственное отношение к своему делу.

Трудное время пришлось на детство Александра Ивановича, да и дальней-
шая жизнь была нелёгкой, самому учиться не пришлось, всему его учила жизнь, 
но дети его образование и специальность по своему выбору получили, все трое 
остались жить рядом, трудятся на селе.

Старшая дочь Любовь Александровна 1951 г.р. после окончания Абаканского ме-
дицинского техникума работает на одном месте фельдшером, вторая дочь Вален-
тина Александровна 1953 г.р. после окончания Иркутского учётно-кредитного тех-
никума проработала до ухода на пенсию экономистом-бухгалтером в родном селе, 
сын Иван Александрович 1961 г.р. закончил Красноярский сельхозинститут, живёт и 
трудится тоже в родном селе. У супругов Немовых Александра Ивановича и Тамары 
Ивановны от троих детей шесть внуков и 11 правнуков – достойное продолжение их 
жизни на земле.

Александр Иванович и супруга его Тамара Ивановна прожили долгую жизнь, 
судьба вознаградила их долгоденствием, оба в старости были окружены заботой 
детей и внуков.



394

Н е м о в  А л е к с а н д р  И в а н о в и ч 
Фото из фондов Красноярского краевого краеведче-
ского музея. Н 837/136 - Е.П. Евтютов. Район зато-
пления Красноярской ГЭС. Управляющий конторой 
с. Бузуново А. И. Немов. 1964

Краснотуранская районная газета "Эхо Турана" №37, 13 сентября 2013г.
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«Родился 11 сентября 1926 года в с.Бузуново в большой многодетной семье – 6 детей было 
у родителей. В первый день войны отца забрали на фронт, старший брат Иван доброволь-
цем ушёл на фронт. За  старшего остался Александр. Семья испытывала страшный голод. 
Поэтому мальчик на свои плечи взвалил всю мужскую работу. С 13 лет начал пасти овец. 
Приходилось нелегко – и дождь, и снег – хоть камни с неба, а отару не бросишь. В 1948 году 
начал работать на комбайне. Зарекомендовал себя ответственным, трудолюбивым, тре-
бовательным к себе и товарищам. За высокие показатели в уборке урожая, 11 января 1957 
года Немов Александр Иванович удостоен высокой награды – Ордена Ленина.

С 1957 по 1961 год работал бригадиром комплексной бригады.

С 1962 года  назначен управляющим отделения № 1, и проработал 23 года. Это 
было тяжёлое время, но жить было интересно. Каждый человек был проверен делами. 
А забот у управляющего полным-полно: весной он вместе с механизаторами от зари 
до зари в поле, летом на животноводческих лагерях, на сенокосных угодьях. Прихо-
дит уборочная пора – и снова Александр Иванович  с раннего утра до глубокой ночи на 
работе. Поля, фермы, кошары управляющий объезжал на своём верном коне – Гнедко. 
Только позднее появился транспорт – автомобили. Управляющий на селе – это чело-
век, к которому люди идут  не только с хозяйственными вопросами, но порою просто 
посоветоваться, поделиться радостью и бедами. Механизаторы и ремонтники первой 
фермы всегда своевременно и качественно готовили технику к каждой полевой кам-
пании, образцово проводили их и добивались хорошего плодородия земли.

Множество нагрудных знаков, выделение путёвок на ВДНХ, позднее, в 1972 году 
награждён  за хорошие  показатели, как в животноводстве, так и в полеводстве 
Орденом  Трудового Красного Знамени.

Со своей супругой Тамарой Ивановной поженились в январе 1947 года. У них ро-
дилось 5 детей, две первые девочки умерли. В хозяйстве была одна овца, её зареза-
ли, так как во время беременности жена падала в обморок от голода. Прожили со-
вместно 67 лет вместе: и в беде, и в радости. Супруги Немовы воспитали троих 
детей, всем родители помогли встать на ноги, получить образование, 6 внуков, 7 
правнуков. За семейным застольем звучат песни, прекрасный голос у хозяйки дома, 
такой же голос унаследовала дочь Валентина.

Александр Иванович  и Тамара Ивановна – уважаемые, почётные  пенсионеры Вос-
точенского сельсовета. С них можно брать пример  трудолюбия, семейных отно-
шений, уважительного отношения детей к родителям. К сожалению, Тамара Ива-
новна умерла, Александр Иванович живёт со своей внучкой Любой и правнуком».

Информация подготовлена Восточенским сель-
ским советом к 90-летию Александра Ивановича.
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1986г. Регистрация новорождённой внучки Александра 
Ивановича Тамары. Слева направо: Немова Валя, Алек-
сандр Иванович, Немова Наталья с дочкой Тамарой, Не-
мов Иван, Тамара Ивановна.

2008г. Немовы Любовь, Иван, Валентина.

Родители Тамары Ивановны Борт-
новская Агафья Антоновна и Борт-
новский Иван Дмитриевич.

1959г Сёстры Бортновские Тамара и Надежда.

Александр Иванович

1951г. Немова Любовь 
Александровна.

1959г. Тамара Ивановна, Александр Иванович с 
дочками Любой и Валей.

Не м о ва Ва л е нтин а 
Александровна.

Немов Александр Иванович с сыном Иваном.
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РЫЖКОВА 
  Ефросинья Прокопьевна

№72

Ефросинья при переселении переехала в Восточное.
В деревне Ефросинью Прокопьевну всегда звали Фрося Хо-

дурова по фамилии погибшего на фронте во время Великой 
Отечественной войны её мужа Сергея Ходурова. Всю жизнь она 
работала, пока могла, жила одиноко, потом принимала Бузуно-
ва Леонтия 1912  г.р., в старости – Митю Первова, детей у неё не 
было.

Рыжкова Ефросинья Прокопьевна (1908 г.р.)
Ходуров Сергей Ермилович (1908-1945)

1956г. Ефросинья Прокопьевна.

№73ЧЕРНОУСОВА  
  Анна Антоновна

Черноусова (Максимкина) Анна Антоновна (родилась после 1927 года)

Анна Антоновна – родная сестра Максимкина Владимира Антоновича (Глава 85).
В семье Максимкина Антона Фёдоровича, как ни странно, было две Анны, две 

Татьяны и сын Владимир. Одна из Татьян прихрамывала с детства, выходила замуж 
за Храмова.

Одну из Анн звали в семье Аня, другую Тюня так и жили, при переселении 
разъехались в другие места, в Восточное не переезжали.

Братья Максимкин Антор Фёдорович 1883 г.р., Максимкин Емельян Фёдоро-
вич 1906 г.р., Максимкин Гавриил Фёдорович 1910 г.р. (из автобиографии Мак-
симкина Владимира Антоновича, Глава 85) прибыли в с. Бузуново в 1921 году.

Женой Антона Фёдоровича была Ефросинья 1889 г.р.. В списках жителей села 
Бузуново от 02 августа 1925 года все три брата числятся, помечено, что прибыли 
из Саратовской губернии.
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САВИН 
  Михаил Демидович

№74

Любить всем сердцем (Воспоминания).

«Мои родители Савин М.Д. и Савина Е.И. не имели образования (мама даже чи-
тать не умела, у отца два класса начальной школы), не знали таких слов как педаго-
гика и психология, но своим отношением к труду, к людям и друг к другу показали 
мне пример, как надо жить по совести.

Помню, как мы со сверстниками залезли в чужой огород (не было надобности), дома всё было: 
и хороший огород, и сад, и пчельник, и живность всякая, но за «компанию». На другой день мы 
с папкой обедали, а соседский мальчишка, пробегая мимо окна крикнул: «Дядя Миша, а Ваша 
Надька к тётке Устинье в огород лазила». Я не знала, куда спрятать голову. А отец ответил: 
«Не может быть, наша Надька никогда в чужой огород не полезет». Не ругал, не кричал, а какую 
веру вселил  в  меня. Проработав учителем 50 лет, я всегда помнила этот жизненный урок.

Мы послевоенные дети – счастливые дети. Не только родители относились 
к нам хорошо, но и односельчане, пошутят, помогут. Мы, конечно, помогали взрос-
лым, у каждого были свои обязанности. За работу на колхозном поле нам платили 
деньги, и мы сами их получали. Сколько было радости.

Помню,  как весело проходили новогодние вечера в клубе. Дети, родители, учителя вместе 
веселились. Мария Сергеевна Климович (наш классный руководитель) всегда открывала ново-
годний праздник стихами: «Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи…» и обяза-
тельно запряженная тройка лошадей (дети) с песней: «Тройка мчится, тройка скачет…»

Помню в селе Бузуново церковь, нового клуба ещё не было, и кино нам показывали 
в церкви.

В первом классе мы с учительницей Людмилой Павловной Сергеевой смотрели там кино, 
было холодно, у меня сильно замерзли руки и Людмила Павловна мне их отогревала.

Светлые воспоминания  обо всех учителях живут в моём сердце о:
Марии Сергеевне Климович
Иване Денисовиче Кильдерове
Анне Степановне Сычёвой
Апполинарии Кирилловне Прошкиной(Шумиловой)
Александре Гавриловне Баулиной
Клавдии Степановне Мордакиной
Людмиле Анатольевне Бузуновой
Людмиле Павловне Сергеевой».

    Савин Михаил Демидович
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Гулина (Савина) Надежда Михайловна, 13.09.1949 
г.р.  с.Бузуново, Краснотуранский район, Красноярский 
край, г.Красноярск, род занятий: учитель начальных 
классов с 1968 г. по 2019 г.

В селе Бузуново проживала со дня рождения по 
1968 г., застала год переселения с.Бузуново в с.Восточ-
ное. В 1968 году выехала из села Восточное по месту ра-
боты в Курагинский район.

Отец: Савин Михаил Демидович (19.11.1912–19.12.1989)
Мать: Савина (Бузунова) Евдокия Ивановна (01.08.1914–

05.12.1977г.). Проживала в селе Бузуново и селе Восточное  
со дня рождения до смерти.

Мама работала в школе техничкой и поваром в интер-
нате (после войны). В войну как и все жители села работа-
ла для фронта. У моей сестры Валентины (12.03.1941 г.р.) 
и брата Анатолия (03.08.1933 г.р.), конечно, было трудное 
детство, оставались дома одни, порой голодали.

Сестра Валентина долго проживала на Севере Красноярского края, работала пова-
ром, теперь её уже нет в живых.

Отец Савин М.Д. приехал в с. Бузуново в 1930 г. (примерно) из д.Мензот, Идринского 
района и проживал до смерти в с.Бузуново, в дальнейшем с.Восточное. Работал в кол-
хозе на пилораме, в кузнице. В войну трудился на военном заводе в г.Новосибирске.

Отец и мать имеют правительственные награды.

Евдокия Ивановна и Михаил Демидович.

Савин Анатолий.

Савина Валентина.
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«Родители мамы (я так думаю) уроженцы села Бузуново.
Бабушка – Бузунова Акулина Моисеевна (1884–1953) Ба-

бушка Акулина – справа на фото.
Дедушка – Бузунов Иван Фёдорович 1885 г.р. – служилый.
Родители отца приехали в Сибирь в годы Столыпин-

ской реформы (1906-1907) в д.Мензот, Идринский район, 
Енисейской губернии из районов Центральной России. Ро-
дители отца, Михаила Демидовича:

(Мой дед) – Савин Демид Иванович 1885 г.р., участ-
ник Первой мировой войны, призывался из Мензота, слу-
жил в 309-ом Обручском полку, ранен, контужен, выбыл 
23.06.1916 года.

 (Моя бабушка) – Савина Варвара Алексеевна 1893 
г.р..

Мой отец и его братья и сестры родились в д.Мензот».

Слева направо: 1-й ряд 2-я слева Елизавета, 3-я слева Варвара. 2-й ряд - Александр, Василий, Михаил. По-
хоже, Василий и Клавдия родились уже в Бузуново.
Братья отца Савин Александр Демидович 1922 г.р., Савин Василий Демидович (дата рождения  неиз-
вестна), и сёстры Савина Варвара Демидовна 1921 г.р., Савина Елизавета Демидовна 1911 г.р., Савина 
Клавдия Демидовна (дата рождения  неизвестна) – мои родные дяди и тёти по линии отца.

В родстве по линии матери состояли с семьями: Бузунова Алексея Ивановича (родной брат), Милайкиной 
Натальи Степановны (двоюродная сестра), Белоноговой Фёклы Степановны (двоюродная сестра), Баули-
ной Таисии Степановны (двоюродная сестра), Бузунова Виталия  Михайловича (двоюродный брат).

В списках от 02 августа 1925 года и от 28 февраля 1927 года семья Савина Демида Ива-
новича уже числится проживающей в Бузуново. Состав семьи (список 1925г.): Савин Де-
мид Иванович 1885 г.р., Варвара Алексеевна 1893 г.р., дети - Елизавета 1911г.р., Михаил 
1913 г.р., Варвара 1921 г.р., Александр 1922 г.р. Брат Демида Ивановича - Степан 26 лет.
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Слева направо: Савина Валя, Савина Надя, 
Бузунов Николай. Примерно 1953г.

С.Бузуново, Новая школа. 
Первый ряд: Милайкина 
Мария, Мардакина Раи-
са, Савина Надежда

Семья Савиных. Савина Е.И., Савин М.Д., 
Савина Н., Савина В.

Савин Михаил 
Демидович

Савина (Бузунова) Евдокия 
Ивановна

Савина Евдокия, 2-й ряд в середине
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ФАТЕЕВ
Роман Родионович

№75.1

Дед Лукерьи Родионовны (Глава 99) по линии отца, Фатеев Иван, был из ранних 
переселенцев Тамбовской губернии. Он с семьей, было у него пять сыновей: Тихон, 
Родион, Василий, Демид, младший сын, обосновался в деревне Мензот Идринского 
района. Был он мечтателем и верил, что на новом месте дела его быстро наладятся. 
Кличка, данная ему сельчанами «Скоробогатов», прижилась и сопровождала его 
всю оставшуюся жизнь вместо фамилии. Сыновья Ивана завели свои семьи, дети 
их, его внуки, родились уже в Сибири, но так и не зажили богато.

Родион Иванович 1879 г.р. выглядел колоритно. Скуластый, с густой русой бо-
родой и вьющимся густыми волосами (как «старовер»), роста он был невысокого, 
коренастый. Он пас овец, точил пилы, шил сбрую для упряжки лошадей, был 
шутником, смешливым человеком, любил выпить.

Когда жена Родиона, мать четверых детей, умерла, Родион женился на девушке, ко-
торая жила у людей в няньках, это была Варвара Тимофеевна. У них родилось в бра-
ке с Родионом Ивановичем в Мензоте ещё двое детей – Роман Родионович 1915 г.р., 
Лукерья Родионовна 1917 г.р.. Варвара Тимофеевна была сиротой, приехала «с Волги», 
родители её умерли от холеры, сейчас она выходила замуж за вдовца Родиона Ивано-
вича на четверых детей. Один из них младший в детстве утонул. Была Варвара бойкая, 
худенькая. Во время войны была бригадиром полеводческой бригады.

В 1921 году братья Фатеевы с семьёй перебрались из Мензота в село Бузуново, здесь 
благоприятнее был климат, а также огромный водный бассейн реки Енисей с про-
токами и множеством богатых островов. Один из братьев Василий с семьёй снова 
вернулся в Мензот. Братья Фатеевы Тихон, Родион и Демид на Пасху гуляли, сильно 
раскачались на качелях, была такая забава у взрослых в те времена. Родион сорвался 
с качель, упал на землю с высоты, сильно травмировался, отказали ноги, болел.

Когда семья перебралась в село Бузуново, трое младших детей Родиона были 
ещё несовершеннолетними. К началу Великой Отечественной войны трое сыно-
вей Родиона достигли призывного возраста. Двое сыновей Фатеев Пётр Родионо-
вич и Фатеев Иван Родионович с войны не вернулись, погибли.

От сына Петра подрастал внук Фёдор, он остался со своей матерью, от Ивана 
осталась дочь Тоня, пятилетняя сирота (мать её, жена Ивана, умерла ещё до во-
йны) и девочка оставалась с мачехой Таней Берковой, имевшей свою дочь Нюру 
6-ти лет. Тоню забрала бабушка Варвара Тимофеевна к себе.

Самая старшая дочь Родиона Анастасия жила в Хабыке Идринского района заму-
жем за Малеевым Парфирием Фирсовичем, было у них трое детей (Валентина, Ге-
оргий и Пётр). Сначала в Бузуново Родион Иванович с семьей жил на Берегу в полу-
землянке – каменушке, даже окна частично были засыпаны землей. Когда старшие 
дети заводили семьи – отделялись, потом семья Родиона жила ещё в двух местах в де-
ревне. Дочь Родиона Лукерья Родионовна, когда в девках была жила в Усть-Абакане 
работала на лесозаводе. Родион после травмы так и не встал, лежал на печи, в самом 
тёплом месте в доме. Родион Иванович умер, Варвара Тимофеевна осталась с сиротой 
внучкой Тоней шести лет, от сына Родиона Ивана, она вызвала с лесозавода дочь Лу-

    Фатеев Роман Родионович
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керью, Лукерья приехала, стала работать в деревне. Когда вернулся с фронта односельча-
нин Иннокентий Коробкин, он рассказал, что Ивана Фатеева, отца Тони, похоронили в 
лесу. Родион Иванович умер в возрасте 63 лет в 1942 году на Пасхальной неделе. Когда его 
хоронили, положили по его наказу в гроб бутылку водки. Через 22 года, при подготовке 
площадки, где стояло село, под затопление, и переносе кладбища гроб вскрыли. Мужики 
открыли бутылку, попробовали и выпили водку. Говорят, что водка как водка была.

Через год после возвращения Лукерья была просватана за фронтовика Мор-
дакина Фёдора, вернувшегося по ранению, у которого дома остались постарев-
шая мать с 14-летним подростком-сыном Сергеем. Варвара Тимофеевна прожила 
тоже 63 года и умерла через 6 лет после мужа по совпадению тоже на Пасхальной 
неделе. Внучка Тоня попала в детдом.

Младший из сыновей Родиона Ивановича Фатеев Роман Родионович в 1938 году, 
отслужив срочную службу, пришёл из армии (служил на о.Хасан старшим сержан-
том), через месяц был призван на финскую войну, вернулся, был дома до 1941 года. 
Женился на Марии (работала дояркой), детей не было. С 1941-1945 гг. воевал под Мо-
сквой, был в Самарканде, Баку. На Брянском фронте получил ранение, в феврале 
1944 года вернулся домой, имеет два фронтовых ордена. Когда Роман вернулся, жена 
его Мария была осуждена. Сначала она работала дояркой, потом как бездетную взя-
ли в трудармию, сбегала, возвращалась, осудили на 5 лет. В момент его возвраще-
ния сидела. Он женился на Елене Бутенко из деревни Кавказское, у которой была 
дочь Катя, муж её Курзин Фёдор погиб. Мать свою, Варвару Тимофеевну, Роман взял 
к себе в семью, с ним она и доживала. Когда освободили первую его жену Марию, он 
уже был женат. Вот так война распоряжалась жизнями и судьбами людей.

В семье Романа родилось четверо детей Алевтина, Людмила, Виктор, Вера. Семья 
его жила в Бузуново почти до переселения, дом он продал Вуншам по списку (№75.2) 
и уехал в Хакасию. Все годы он, фронтовик, добросовестно трудился, в основном 
работал чабаном, последний дом его в Бузуново был напротив Родиной Евгении Фе-
дотовны. До переселения оставалось пять лет.
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Фатеев Родион 
Иванович.

Фатеева Варвара 
Тимофеевна.

Малеева (Фатеева) 
Анастасия Родио-
новна.

Малеев Парфирий 
Фирсович.

Фатеев Роман 
Родионович.

Мордакина (Фатеева) 
Лукерья (Гликерия) Ро-
дионовна.

Слева направо: сидят - Фатеев Роман Родионович и племян-
ник его Малеев Пётр Парфирьевич на заднем плане Фатеева 
(Бутенко) Елена (жена Романа).
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К главе 75.1 

Фатеев Василий Иванович 

По спискам 1927 г. проживал в с. Бузуново, потом вернулся в Мензот, во 
время войны призывался в трудармию, два сына его Алексей и Степан 

погибли во время Великой Отечественной войны. 

 

 Жена Алёна (Елена) Фатеев Иван Григорьевич 
(1847-после 1927г.)  

Сын 
около 1900 г.р. 

Марфутка (Маша) 

Демид Иванович 
(1898-1942) 

Степан 

Тихон Иванович 
1875 г.р. 

Наташа 

Родион Иванович 
(1879-1942) 

Алексей 

Василий Иванович 
1891 г.р. 

Борис 

Жена Анна Семёновна 
1891 г.р. 
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К главе 75.1 

Фатеев Демид Иванович 

Демид погиб в 1942 году, оставив жену Ефросинью Захаровну с пятью 
детьми. Погиб 18.12.1942 г. у деревни Векшино Зубцовского района 
Тверской области. 

 

 Жена Алёна (Елена) Фатеев Иван 
Григорьевич 1847 г.р. 

Сын 1900 г.р. 

Александр 1925 г.р. 
(умер в 16 лет) 

Демид Иванович 
(1898-1942) 

Галя 
1923 г.р. 

Тихон Иванович 
1875 г.р. 

Антонина 
(Саяногорск) 

Родион Иванович 
(1879-1942) 

Мария 1920 г.р. 
(Майна) 

Василий Иванович 
1891 г.р. 

Алексей Бабич 

Ефросинья 
Захаровна 1896 г.р. 

Анатолий 
(Саяногорск) 
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 Фатеев Родион Иванович  К главе 75.1, 99 

 

 

Мордакин Иван 
1855 (1860) г.р. 

Сарайкин Василий 
Фатеев Иван Григорьевич 1847г.р. 
Жена Алёна (Елена) 

Мордакин Севастьян 
Иванович 

1881-1935 

Сарайкина Хиония 
Васильевна 

1885-1958 
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Антонида 
Ивановна дочь 
1936г.р. 

Фатеев Фёдор 
Петрович (сын) 
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Фатеева Лукерья 
Родионовна 
05.05.1917-18.02.1990 

Фатеев Роман Родионович 
14.10.1915-24.05.1993 

Бутенко Елена Денисовна 
25.05.1918-12.11.2005 
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К главам 75.1, 100, 121. 
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ВУНШ 
  Александр Викторович

№75.2

Вунш Эмма, мать Александра, из сосланных немцев Поволжья, мужа её Викто-
ра взяли в начале войны в трудармию, оттуда он не вернулся. В Бузуново Эмма 
переселилась из Дмитриевки за 5-6 лет до переноса Бузуново. Сын Александр ку-
пил дом у Фатеева Романа Родионовича. В семье Эммы, кроме сына Александра, 
был сын Виталий, его призвали на срочную службу, но срок он не дослужил, был 
комиссован по состоянию здоровья, умер дома молодым, женат не был. В семье 
у сына Александра и его жены Лапшиной Галины было две дочери Ольга и Татья-
на. В дальнейшем Ольга переехала в Краснотуранск, Татьяна – в Усть-Абакан.

Эмма жила с дедом Хомленко, вырастила его дочку Любу Хомленко.

Вунш Александр Викторович (1938-1981)
Лапшина Галина Михайловна (1938-1991)

Вунш Эмма. Вунш (Лапшина) Га-
лина Михайловна.

Вунш Александр Викторович (на заднем 
плане, во 2-м ряду).
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БЕЛОНОГОВ
Николай Степанович

№76

Николай Степанович родился в деревне Биря Краснотуранского района, за-
тем семья переехала в Хакасию. У родителей Белоноговых Степана Васильевича 
и Вассы Тимофеевны было два сына Николай и Виктор, и две дочери Раиса и Ва-
лентина. Старики–родители дожили свою жизнь в Хакасии, отец Степан Васи-
льевич в Усть-Абакане, мать Васса Тимофеевна в Абазе, у дочери Валентины.

Когда началась война, Николаю было 16 лет, в 1943 году, по достижении им 18-ти лет-
него возраста, он был призван на фронт из Хакасии, вернулся домой в Хакасию только 
в 1950 году, через восемь лет после призыва, взрослым 25-ти-летним мужчиной.

Сержант Белоногов учился всему на фронте, командовал отделением миномётчиков 
отдельной автоматной роты гвардейской механизированной бригады, дважды оказы-
вался в госпиталях, был ранен и контужен, возвращался в строй. Николай терял друзей, 
видел зверства немцев, которые уничтожали лежачих, калечили раненых в госпиталях, 
когда позиции в Венгрии, Австрии, переходили из рук в руки. Победа! Но для Николая 
Степановича воинская служба не закончилась. Он побывал на Востоке страны, в Мол-
давии, в Грузии. В 1945 году Николай Степанович уже был удостоен за отвагу боевых 
наград: медали «За боевые заслуги» 21.05.1945 г. и Ордена Славы III степени 14.04.1945 г.

Николай Степанович женился на Бузуновой Фёкле Степановне, о её родительской 
семье в Главе 55. Родственники Фёклы жили в Бузуново и в Усть-Абакане. Семья Бело-
ноговых начинала свою совместную жизнь в Усть-Абакане. Друг за другом, через каж-
дые два года в семье появлялись дети. Старшей была дочь Валентина 1951 г.р., затем 
шли три брата её: Николай 1953 г.р., Александр 1955 г.р., Анатолий 1958 г.р. В Усть-Аба-
кане семья прожила восемь лет, затем решила перебраться в Бузуново, построили себе 
дом между усадьбами Фатеева Романа Родионовича и Скороходова Максима Андре-
евича. Заселились в новый дом с четырьмя малолетними детьми семи, пяти, трёх лет 
и новорождённым Анатолием. Так Белоногов Николай Степанович стал «бузуновцем», 
когда селу Бузуново оставалось стоять на этом месте последние шесть лет.

Работал он там, где нужны были его знания и умение. Был он механизатором, 
был много лет и чабаном. Жена Николая Феня до замужества познала нелёгкую 
участь сиротства, бедности, доли детей «Врагов народа», тяжёлый физический 
труд в колхозе и трудармии. С 11-ти-летнего возраста она лишилась отца, Бузу-
нова Степана Фёдоровича, которого она помнила и которого реабилитировали 
только в 1958 году, когда ей исполнилось 32 года. Годы унижения и незаслужен-
ной вины несли на себе пять его дочерей десятилетиями.

Бузунова Феня в девичестве дружили с Гордеевой Дашей, работали в колхозе, в тру-
дармии. Дружба со временем переросла в родство. Выросли их дети, подруги оказались 
сватьями. Самый младший сын Фени – Анатолий, стал мужем Галины, дочери Даши.

Цепкая память другого сына Фени – Александра, удержала и сохранила вос-
поминания о старой деревне Бузуново. А он ведь прожил в ней всего шесть лет 
с трёхлетнего до девятилетнего возраста. Его воспоминания: «Помню конюшню, 
совхозный сад, пасеку, «Забоку». В конюшне сидят сельские мужики, играют в карты, 
в основном в «66». Огромное помещение. Пахнет дёгтем, кожей от сёдел, уздечек, кон-
ской сбруи. В воздухе висит дым самосада, мужики курят самосад. Мы, ребятишки си-

Белоногов Николай Степанович (1925 – 2008)
Белоногова (Бузунова) Фёкла Степановна (1926 – 2006)
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дим на лавках, наблюдаем за игрой. Конюхом в то время был Михейкин Константин, 
муж моей тётки Наташи, материной сестры.

Помню, как мать работала в саду, убирали осенью яблоки, ранетку, мы дети помогали.
Помню колхозную пасеку. Когда качали мёд, мы, ребятня, прибегали к родителям в сад. 

На столе стоит большой алюминиевый тазик с жёлтой, искрящейся жидкостью, мёдом. 
Ломти свежего хлеба, выпеченные в печи и холодная вода из колодца, на пасеке был коло-
дец. Наедимся мёда с хлебом, запивая холодной водой, всей оравой бежим на «Забоку» за 
фермой с силосными ямами, на тёплые озёра и заливы, плещемся там до одури».

В Бузуново проживали семьи родных сестёр Фени, Натальи (Глава 45) и Таисьи 
(Глава 56).

Оба супруга Николай и Фёкла выработали более 40 лет трудового стажа. Ка-
кой прочный ресурс природного здоровья нужно было иметь супругам Белоно-
говым, чтобы, пережив столько потрясений, дожить до 80-ти летнего возраста 
и перешагнуть его. Все четверо их детей, словно сговорились, подарили им по 
два внука, всего восемь (пять внуков и три внучки). Дети Николая и Фёклы рас-
селились по своему выбору, живут: Валентина Скрипко (Белоногова) в Москве, 
Александр – в Усть-Абакане, Николай и Анатолий в Восточном.

1949г. Служба в армии. Николай Степанович 
в самом верхнем ряду 2-й слева.

Служба продолжается. Николай Степанович 
в нижнем ряду 2-й справа.

Дети Николая и Фени 
стоят слева направо: 
Николай, Александр, 
Анатолий, 2-й ряд - Ва-
лентина, Людмила Ско-
роходова.

1948г. г. Кировокан. Николай 
Степанович (слева) с другом.

Брат Николая Виктор.

1946г. г.Красноярск. 
Феня в трудармии.

Свадьба сестры Раи. Нижний ряд, сидят: 
зять, невеста, сватьи - матери молодых, 
Николай Степанович.
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СКОРОХОДОВ
Максим Андреевич

№77

Родители Максима Андреевича Скороходов Андрей Петрович, около 1886 г.р., 
и Скороходова (Вечканова) Евдокия, около 1887 г.р. с семьёй переселились в Сибирь 
в советское время, предположительно, в 1923 году. Группа переселенцев формирова-
лась в Поволжье, где в результате засухи 1921-1922 годов были неурожаи и голод.

Выехав из деревни Какино Лукояновского уезда Нижегородской губернии, 
семья прибыла в село Кавказское Минусинского уезда Енисейской губернии. 
Здесь в 1924 году в семье родилась самая младшая дочь Таисья. Теперь семья со-
стояла из четырёх дочерей (Марфы 1906 г.р., Варвары 1908 г.р., Устиньи 1911 г.р. 
и Таисьи 1924 г.р.) и сына Максима 1913 г.р.. Из тех же мест, в то же время пересе-
лились в Бузуново Шумиловы, Милешкины, Кильдеровы.

В дальнейшем, по согласованию с властями местного самоуправления села Бузуново, 
Скороходовы перебрались из села Кавказское в село Бузуново.  Отец семейства Андрей 
Петрович был человек грамотный, служил в царской армии, был участником Первой 
мировой войны. Он присылал домой письма и фотографии, хотел, чтобы помнили.

Все дети уже выросли, начали создавать свои семьи, но жизнь Андрея Петровича 
оказалась непродолжительной, он умер в Минусинске при подготовке к операции по 
заболеванию желудка. Дочь его, Марфа Андреевна 1906 г.р., вышла замуж в деревню 
Пустынь за Зимина Никиту Васильевича 1902 г.р.. В семье у них было трое детей: 
Анна Никитична 1926 г.р., Василий Никитич 1932 г.р., Зинаида Никитична 1942 г.р.  
(запись в ПХК 1944-1946 гг.). Затем Марфа жила в Бузуново, в Усть-Абакане.

Варвара Андреевна вышла замуж за Перепёлкина уехала в Малый Хабык. В 
семье родилось двое детей Александр и Валентина. Муж погиб. После смерти 
мужа Варвара переехала в Усть-Абакан, потом в Черногорск, затем вернулась 
в Усть-Абакан. Дети учились, оба получили высшее образование.

Скороходова Устинья Андреевна вышла замуж за Дякина, детей не имела.
Таисья Андреевна 1924 г.р. вышла замуж за Гужева Михаила Ивановича 1922 г.р. 

(Глава 125).
У Максима Андреевича образовалась семья с Логиновой Ольгой Афанасьев-

ной 1913 г.р. До войны в их семье родилось трое детей: Михаил 1933 г.р., Мария 
1936 г.р., Александр 1941 г.р.. В 1939 году Максим был призван на советско-фин-
скую войну, после окончания которой в 1940 году вернулся домой. В 1941 г. Мак-
сим Андреевич был снова призван, уже на Великую Отечественную. В 1945 году 
вернулся домой старшим сержантом с боевыми наградами, живой.

В родительской семье жены Максима, Ольги Афанасьевны, Логинова Афанасия Пе-
тровича 1895 г.р. и Логиновой Елены Ивановны 1901 г.р., было четверо детей: Ольга 1913 
г.р., Мария 1918 г.р., Николай 1922 г.р., Андрей 1930 г.р. Семья Логинова Афанасия дру-
жила с семьей Антипова Павла Самсоновича. Они были из одних мест (Глава 28). Отец 
Ольги Афанасьевны умер в 1932 году, когда его младшему сыну Андрею было 2 года.

После войны, в семье Ольги и Максима родилось ещё трое детей: Валентина 
1946 г.р., Любовь 1948 г.р., Людмила 1952 г.р.. Максим, провоевав в составе танко-
вой бригады, работал в колхозе механизатором.

Четверо детей Максима и Ольги (Михаил, Мария, Александр и дочь Люба), вы-
брали для жизни город Черногорск. Дочери – Валентина Граубергер (Скороходова) 
и Людмила Тимофеева (Скороходова), со своими семьями дольше всех жили в Вос-

   Скороходов Максим Андреевич (1913-1988)
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точном, куда при переселении переехали их родители, и где те прожили всю остав-
шуюся жизнь (Максим – 24 года, Ольга – 40 лет). 

Это о семье Андрея Петровича Скороходова. И семьи родных братьев Андрея Ско-
роходова, Ильи Петровича и Сергея Петровича тоже переселялись в Бузуново. В спи-
сках жителей с.Бузуново на 2 августа 1925 г. перечислены семьи трёх братьев Скорохо-
довых - Петровичей со всеми едоками в них.

Скороходов Андрей Петрович, 39 лет; жена Евдокия Николаевна, 38 лет; дети: Вар-
вара, 18 лет; Устинья, 16 лет, Максим, 11 лет, Таисья, 1 год. Марфа, видимо, уже вышла 
замуж и переселилась в другое село.

Скороходов Сергей Петрович, 36 лет; жена Анастасия, 36 лет: дети: Мария. 13 лет; 
Семён, 10 лет; Анна, 7 лет.

Скороходов Илья Петрович, 27 лет; жена Ефросинья, 27 лет; дети: Пётр, 6 лет; Дми-
трий полгода; мать Марина, 62 года.

Семья Сергея Петровича позднее вернулась на родину. Дети Ильи и Ефросиньи 
Пётр, Кузьма, Мария, Дмитрий и Владимир выросли и прожили в Бузуново более 30 
лет, позже жили в Усть-Абакане.

Известна сложная судьба старшего сына Ильи Петровича - Скороходова Петра 
Ильича 1918 г.р., пимоката. Первой женой его была Суворова Клавдия Демидовна 
1919 г.р.. У них родилась дочь Скороходова Надежда Петровна 1943 г.р. (в дальней-
шем Велюга), прожили до 1946 года (запись в ПХК 1946 года).

Во второй раз Пётр женился на вдове Быковой Екатерине Фёдоровне, муж которой 
погиб. Была у неё дочь Валентина 1944 г.р.. В семье родилось ещё две дочери Любовь 
1948 г.р. и Мария 1950 г.р.. Брак продлился около 5 лет и закончился трагически. Видимо, 
неумело попользовалась Катя при растопке печи керосином, который стоял рядом на 
лавке. Воспламенилось всё: и керосин, и печь, и сама Екатерина. Муж управлялся во дво-
ре, тушил тряпками, одеждой. У самого руки обгорели. Процент поражения кожи у неё 
был около 75%. Екатерину увезли в больницу, не выжила. Остался Пётр Ильич с тремя 
девочками: Валей - восьми лет, Любой – трёх лет, Машей в возрасте полутора лет.

Валентину взяли бездетные супруги Гарбузовы Иван Яковлевич и Таисья Евсти-
феевна (Глава 90), вырастили. Имела она свою семью, детей.

Женился Пётр Ильич в 1952 году на Екатерине Яковлевне Кошурко, которая ро-
дила ему ещё восьмерых детей (двух мальчиков и шесть девочек), выросло у него 10 
детей. Из Бузуново семья уехала сразу в 1952 году в Мохово (Хакасия), где работал 
трактористом младший брат Петра - Владимир. Владимир был ещё молодым пар-
нем, поехал на Родину отца Ильи, где проживали родственники, женился и остался 
там жить. Там проживал третий брат отца - Скороходов Сергей Петрович. Он тоже 
с семьёй приезжал из Горьковской области в Сибирь (дети его – Семён и Мария), но 
снова вернулся на родину.

Семья же старшего брата Владимира, Петра Ильича, из Мохово переезжала 
в деревню Кривая, потом поселились в Усть-Абакане. Прожил Пётр 72 года.

Скороходов 
М а к с и м 
Андреевич.

Скороходова (Логи-
нова) Ольга Афана-
сьевна (справа) с Лап-
шиной Елизаветой 
Кузьминичной.
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1978г. Старшие дети Максима и Ольги,
2-й ряд, стоят - Михаил, Александр, Мария.

Слева направо: младшие 
дочери Максима и Ольги 
Валя, Люда, Люба. 1 мая 1962г. Слева направо: Гужева 

Лида, Скороходова Валя, Кильдерова 
Галя.

Родной брат Ольги Афанасьевны 
Логинов Андрей Афанасьевич.

1983г. Ольга Афанасьевна и Максим Ан-
дреевич. 50 лет совместной жизни.
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ЛАПШИНА 
  Елизавета Кузьминична

№78

Муж Елизаветы Кузьминичны Михаил Андреевич по данным ЦАМО был призван 
Краснотуранским РВК 12.09.1941 г., служил в 104 СП 62СД 31А3 на Белорусском фронте 
в звании старшего сержанта. Боевой путь его оказался длиною в три года, с ранения-
ми попадал в госпитали 2298 и АПГ 1764, где скончался от ран 29.10.1944г., первичное 
захоронение – Литовская ССР, Мариямпольский уезд, г. Калвария. Михаил Андреевич 
был награждён медалью «За боевые заслуги» №16/Н от 28.07.1944г. Он прожил 38 лет.

У вдовы участника Великой Отечественной войны было четыре дочери:
Надежда – училась на библиотекаря, жила и работала в Узе Краснотуранского 

района, в Назарово, потом снова в Узе;
Нина – вышла замуж, жила в Усть-Абакане, работала продавцом;
Галина и Люба жили и работали в Бузуново, затем в Восточном.
Надежда и Галина были очень похожи между собой, а Нина и Люба были схожи 

между собой. О Галине (Глава 78)
Лапшина Люба стала Мамаевой, вырастила троих детей: Наташу, Виталия, Свету.
Елизавета Кузьминична работала в разное время на разных работах, до самой 

пенсии работала дояркой, жила в семье Галины, растила внучек, в старости до-
живала с внучкой Татьяной, дочерью Галины, похоронена на Восточенском клад-
бище рядом с дочерью Галиной.

    Лапшина Елизавета Кузьминична
    Лапшин Михаил Андреевич (1906-1944)

Е л и з а в е т а 
Кузьминична. Семёнова Нина, Поспелов Гоша, 

Лапшина Люба (крайняя справа).

Лапшина Нина Михайловна (1-й ряд в 
центре), Герасимович Александр, 2-й ряд 
слева направо: Лапшина Галина Михай-
ловна, Лапшина Надежда Михайловна, 
Бузунова Надежда Ивановна.

Лапшина Надежда и Скороходов Михаил.
Курсант и фотограф Романченко Анато-
лий Гаврилович, справа от него  - Лапшина 
Надежда, между ними сзади - Водина Валя.
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МАЛЕЕВ
Пётр Парфирьевич

№79

Родоначальником Сибирских Малеевых в деревне Малый Хабык Идринского 
района стал Малеев Фирс, который привёз «с Волги» свою семью и поселился на 
Выселках около деревни Малый Хабык.

Сын его Парфирий был ещё подростком, далее по достижении им призывного возрас-
та был взят в солдаты в период царствования Николая II. Парфирий Фирсович 1894 (1896) 
г.р. был высоким, крепкого телосложения, служил в Петербурге. Когда освободился он от 
воинской службы, высватал себе невесту Фатееву Анастасию Родионовну, около 1902 г.р. из 
деревни Мензот Идринского района. В семье Малеевых родилось четверо детей: Валенти-
на около 1913 г.р.; Георгий 1927 г.р.; Пётр 1930 г.р.; ещё сын (в детстве умер после травмы).

Валентина Парфирьевна была старше своих братьев Георгия и Петра, имела 
к началу войны свою семью и двух сыновей – Николая и Александра. Муж её 
Якоцуц Пётр Васильевич 1912 г.р. погиб на фронте в ВОВ в 09.1942 г., пропал без 
вести. Она ещё выходила замуж за Чумака Петра, жила в Малом Хабыке.

Георгий в январе 1945 года, был призван на фронт, служил старшим лейтенантом 
технической службы в 52 отд. ШМАС, был награждён медалью «За боевые заслуги».

Пётр родился 2 июня 1930 года в д.Малый Хабык, был прописан там до 1957 года.
В октябре 1953 года он работал агрономом в Красноярске (начинал с младше-

го агронома), вернулся в Малый Хабык.
Пётр Парфирьевич вступил в брак с Юмаловой Ниной Александровной, брак 

зарегистрирован 7 января 1954 г. в Идринском районе. Старший сын Валерий 
родился в 1956 году в д.Малый Хабык.

Нина Александровна приехала в Сибирь с сокурсницами по призыву после 
окончания Ленинградского Сельскохозяйственного института. Она была сель-
ской жительницей, родилась в деревне Петрино Череповецкого района Вологод-
ской области. В селе Воскресенское закончила среднюю школу и сразу поступи-
ла в Ленинградский институт. С дипломом агронома приехала в Хабык. Работу 
начинала 13 мая 1952 года агрономом, через полтора года продолжила работу 
агрономом в Идринской МТС, потом в Никольской МТС. В личном плане судьба 
свела Нину Александровну с Малеевым Петром, тоже агрономом.

В управлении предпочтение было отдано агроному–мужчине, Петру, поэтому 
она стала зоотехником с 10 июня 1957 года. С 25 октября 1957 года, семья специа-
листов Малеевых прибыла в с.Бузуново по направлению, в колхоз «Память Лени-
на». В Бузуново у Малеевых родился второй сын Александр, Нина Александровна 
перешла работать в педагогическую сферу. С 01.08.1959 года работала воспитате-
лем в интернате, учителем начальных классов в восьмилетней школе.

Имея базовое высшее образование, Нина Александровна проучилась в Аба-
канском педагогическом институте по заочной форме, 17 лет отдала педагогиче-
скому труду. До выхода на пенсию была учителем химии, биологии.

При переселении семья Малеевых в числе первых поселилась на новом месте. Учеб-
ный год 1964–1965 гг., Нина Александровна вела начальные классы, работала воспита-
телем в интернате старой деревни и преподавала ботанику в средних классах.

    Малеев Пётр Парфирьевич (1930 – 1967)
    Малеева (Юмалова) Нина Александровна (1929 – 2020)
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Приходилось пешком ходить с нового посёлка в старую деревню и обратно.
Семейная жизнь пары Малеевых была непродолжительной, три зимы только пе-

резимовали в посёлке Восточном, 13 лет прожили вместе. Пётр Парфирьевич погиб 
в сентябре 1967 года на работе при трагических обстоятельствах. Старшему сыну 
Валере было 11 лет, Саше – 10, дальше у детей была только мать. Дед Парфирий при-
езжал, жил, помогал невестке с внуками. Проработал агроном Малеев Пётр Парфи-
рьевич в Бузуново и Восточном 10 лет, прожил он всего 37 лет.

Дети Нины Александровны подрастали, учились, начали работать на электро-
комплексе в Минусинске.

Александр после школы дальше учиться не стал, работал рабочим. Валерий после 
окончания института тоже работал на комплексе. Братья заработали и получили в 
порядке очерёдности благоустроенное жилье, обзавелись семьями.

В 1987 году Нина Александровна тоже перебралась в Минусинск, проживала в 
семье старшего сына Валерия, помогла вырастить внуков и приглядывала за прав-
нуками. Жизнь подарила ей светлый ум и долголетие, она прожила 91 год, судьба 
мудро восполняла её детям недожитый век отца.

Малеев Парфирий 
Фирсович (отец Петра).

Малеева (Фатеева) 
Анастасия Родионовна 
(мать Петра).

1945г. Малеев Георгий, 
родной брат Петра.

1962г. Малеева Нина 
Александровна.

Пётр Парфирьевич и Нина 
Александровна.

1961г. Пётр Парфирьевич с 
сыновьями Валерой и Сашей.

Сыновья и племянник Петра 
Парфирьевича "примеряют" 
мотоцикл агронома.

Сыновья Петра Парфирьевича и 
Нины Александровны Александр 
(слева) и Валерий.

16.09.1967г. С. Восточное. 
Проводы Петра Парфирьеви-
ча в последний путь.

1961г. К Малеевым гости приехали, 
родня и соседи подошли. Слева напра-
во: Шешины, Фатеевы, Малеевы, Ко-
ляшины, Мордакины.
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НЕМОВА 
  Устинья Ивановна

№80

Отец Ивана Самсон Дорофеевич был плотником, строил дома, делал телеги, 
сани. Дома тогда в Сибири строили из сосны. Иван унаследовал от отца трудолю-
бие и хозяйственную жилку. Сначала семья переселилась из Саратовской области 
в Курагинский район, потом перебралась в деревню Бузуново. Супругам деревня 
понравилась и они начали обустраиваться на новом месте. Дом Усти и Ивана был 
большим, просторным, банька тоже была немаленькая и основательная. Дом стоял 
в самом начале деревни со стороны Тепсея, при нём был и большой огород.

Семья увеличивалась, рождались сыновья, в семье было уже шесть сыновей 
когда началась война: Иван – 1923 г.р., Александр – 1926 г.р., Павел – 1929 г.р., 
Илья – 1933 г.р., Николай – 1936 г.р. и Иннокентий – 1939 г.р.

По данным Краснотуранского РВК Иван Самсонович (рож. 1906 г. в Саратовской 
области) был призван 08.10.1941 г. рядовым, в феврале 1942 г. пропал без вести в воз-
расте 36 лет. Старший сын его Иван Иванович Немов добровольцем ушёл на фронт, 
прибавив себе один год возраста, через военкомат республики Хакасия, призван 
25.09.1941 г., выбыл 24.04.1943 г., потом служил в Морфлоте.

Сын Павел погиб в детстве в 12-летнем возрасте при перевозке дров (попал под воз). Усти-
нья, как и все женщины в деревне, работала на разных работах, работал и сын Александр, 
трое младших сыновей были малолетними восьми, пяти и двух лет. Соседи и сёстры Тю-
мкины в горе и нужде поддерживали друг друга теряя на фронтах своих мужей и сыно-
вей. Так и выжили в ежедневном тяжёлом труде и заботах. Сын Иван отслужив вернулся, 
подросли младшие сыновья, все испытали себя, работая на земле механизаторами.

Иван работал в Бузуново в бурразведке, уехал с партией геологов в Курагин-
ский район, затем в Минусинск.

Младший сын Иннокентий тоже жил и работал в Минусинске. Три же брата Немо-
вых Александр, Илья и Николай работали механизаторами в Бузуново, завели семьи, 
при переселении переехали в Восточное, здесь прожили всю оставшуюся жизнь.

Устинья в старой деревне жила по соседству с бабушкой Мордачихой, через 
плетень друг от друга, общались, пользовались одной баней, рано остались без 
мужей, у одной шестеро, у другой семеро детей, дружили. Часто они разгова-
ривали по-мордовски и интересно произносили названия предметов. Бабушка 
Хиония сковородку называла «сковарда».

К их старости у каждой рядом жили сыновья – помощники, Хионья Васильев-
на жила в семье сына Сергея, Устинья Ивановна доживала свой век в семье сына 
Николая. Поражаешься, как вырастила Устинья одна, такая маленькая женщина, 
своих пятерых здоровенных сыновей!

    Немова (Тюмкина) Устинья Ивановна (1898-1966) была замужем за 
    Немовым Иваном Самсоновичем (1906-1942).
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Бортновская Мальвина 
Ивановна, автор замет-
ки и стихов.

Сыновья Устиньи Ивановны Иван, Александр, Илья, 
Николай, Иннокентий.

День бракосочетания сына Николая и Анны Фёдоровны. 
Слева направо: сын Александр, Устинья Ивановна, сын 
Николай с невесткой Анной, невестка Тамара, сын Илья.

Устинья Ивановна 
с внуками

Самый старший сын Устиньи 
Иван Иванович.
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ЯКОВЕНКО
Григорий Иванович

№81

Супруги приехали в Бузуново из Усть-Абакана, старшие дети родились там.
Приезжали в Бузуново отец и брат Зинаиды Катаев Михаил Васильевич. Про-

жили лет шесть и снова уехали. Григорию и Зинаиде обустраивать усадьбу и но-
вый дом в Бузуново помогали братья из Усть-Абакана. Семья Яковенко прожила 
там с 1935 по 1965 годы, стала многодетной, детей уже было шестеро:

Антонина – 1929 г.р.
Анна – 1935 г.р.
Александр – ? г.р.
Иван – ? г.р.
Валентина – 1938 г.р.
Галина – ? г.р.
Зинаида Васильевна работала в колхозе на разных работах: дояркой, летом – 

на сенокосе, когда из церкви сделали клуб и стали проводить там концерты ху-
дожественной самодеятельности, показывать кино, она была кассиром, билеты 
продавала перед началом сеанса.

Григорий Иванович избирался председателем колхоза, проработал недолго. 
Из-за недостатка кормов был большой падёж скота, его сняли.

Необходимость переносить деревню на другое место разъединила семью. Никто 
из детей не стал строиться в Восточном, все разъехались.

Антонина Григорьевна стала Колпаковой, переселилась в село Лебяжье. Дети 
и внуки до сих пор  там проживают. Анна Григорьевна вышла замуж за шофёра 
из Алгаштыка - Маркевич Леонида Иосифовича. Несколько лет жила в с. Лебя-
жье, потом переселилась в Дивногорск.

Григорий Иванович, Зинаида Васильевна и сын Иван сразу уехали в Дивногорск.
Как родители Яковенко, так и их дети дружили с соседями и сверстниками 

по своему нижнему краю деревни Бузуново. Потомки вспоминают друзей се-
мьи - Берко Анну, Верьясова Виктора, Коробкиных Виктора и Анну, Герасимо-
вич Виктора, Неупокоева Владимира, Храмову Раису.

  Яковенко Григорий Иванович
  Яковенко (Катаева) Зинаида Васильевна
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Яковенко Григорий Иванович 
и Зинаида Васильевна.

Григорий Иванович. Зинаида Васильевна.

Иван Григорьевич. Александр Григорьевич.

Анна Григорьевна.

Муж Анны Маркевич 
Леонид Иосифович.

Валентина Григорьевна с мужем.

Галина Григорьевна.
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ЗОЛОТОТРУБОВА  
  Мария Ефимовна

№82

Второй сын Лёвина Дмитрия Григорьевича (Глава 20), Лёвин Яков Дмитри-
евич 1899 г.р. был призван на фронт из Бузуново 01.03.1942г., служил рядовым 
стрелком, пропал без вести в декабре 1942 года. Жена Якова Полина тоже недол-
го прожила, умерла молодой. Дети их Мария, Иван, Павел, Валентина 1939 г.р. 
остались сиротами. Помогала растить их невестка Лёвиных (жена Ильи Дми-
триевича), Лёвина (Чичина) Мария Яковлевна (1911–1992). Оба брата Лёвиных 
Илья и Яков погибли в 1942 году, их дети росли сиротами.

Старшую дочь Якова и Полины Марию (по совпадению тоже Лёвину Марию Яковлев-
ну) жена Ильи взяла к себе, трое младших детей росли в детдоме. Старшая дочь Якова 
Мария выросла, стала Кашутиной, в её семье выросло четверо детей, Иван женился на 
Золототрубовой Марии Ефимовне, у неё двое детей. Иван умер рано в 29 лет от воспа-
ления лёгких. В семье Павла выросло тоже двое детей. Младшая дочь Якова Валентина 
(1939-2017) вышла замуж за Панкова Ивана Алексеевича (1937-2021), в семье выросло двое 
сыновей Николай и Александр. Мария Золототрубова во время переселения уехала к род-
ственникам, поселилась в деревне ( в 50-ти километрах от Балахты Красноярского края), 
сын её Михаил 1955 г.р.  и дочь Наталья 1959 г.р. выросли, завели свои семьи.

    Золототрубова Мария Ефимовна 1931 г.р.
    Лёвин Иван Яковлевич (1932-1961)

Панкова (Лёвина) 
Валентина Яков-
левна.

Сын Валентины Александр с невесткой Галей.
Сын Валентины Николай с невесткой Валей, 
Панковы Валентина и Иван.

Панков И.А. и его дед по матери Папиженко Лука.
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ЛАЛЕТИНА 
  Пелагея Мироновна

№83

В деревне звали её баба Поля, была у неё дочь Похабова Любовь Романовна 
1940 г.р.. В трудные для страны годы работала Полина телятницей, дояркой, ня-
нечкой в садике.

В книге по начислению трудодней за 1940 год (Краснотуранский районный ар-
хив) было много работающих Похабовых (Варвара, Фёдор, Елизавета, Герасим, Дми-
трий, Ефросинья, Пётр…)

   Родительская семья Пелагеи Мироновны: отец Лалетин Мирон Ивнович (56 лет), 
мать Евгения Антоновна (55 лет), дети Федот (22 года), Пелагея (Поля, 15 лет) - список 
от 2 августа 1925 года.

К моменту переселения (1964 год) и Любовь Романовна Похабова, дочь Пелагеи, вы-
йдя замуж, сменила фамилию, в деревне Бузуново фамилия Пахабовых исчезла.

Пелагея Мироновна была родной сестрой Лалетина Федота Мироновича 1902 г.р.. 
Они были уроженцами села Сыда Абаканской волости (ныне Краснотуранского рай-
она) в Сыде проживало у них много родственников, которые приезжали в Бузуново 
в гости, чаще приезжала Елизавета, видимо, сестра Пелагеи Мироновны.

В Бузуново семей Лалетиных в двадцатые годы прошлого столетия было много.
Федот Миронович был женат на Лалетиной (Растороцкой) Екатерине Григорьевне 

1900 года рождения из села Листвягово, предки Растороцких были переселенцами 
1906 года в Сибирь из Рязанской области.

В семье Федота Мироновича и Екатерины Григорьевны родилось и росло трое детей:
Аксинья (Ксенья) 1927 г.р.,
Александра (Шура) 1929 г.р.,
Валентина 1931 г.р..
Федот Миронович пас колхозные стада. В период репрессий 1937 года он был аре-

стован, якобы за то, что входил в состав контрреволюционной организации, его осу-
дили и в возрасте 35 лет он исчез из деревни Бузуново, больше семья его не видела.

В списке репрессированных бузуновцев он стоит под №43 (Приложение №2).
К моменту переселения Лалетин Федот Миронович был реабилитирован (25.07.1958 г.), 

дочери его выросли, завели свои семьи, Екатерина Григорьевна состарилась.
Лалетина Аксинья Федотовна стала Гордеевой (муж Гордеев Илья Павлович), Глава 

52, у Лалетиной Александры Федотовны (Глава 105) родилось четверо детей, Лалетина 
Валентина Федотовна стала Неупокоевой (муж Семён Неупокоев), Глава 64.

Дочерям Федота Мироновича близкой родственницей по отцу была сестра 
его, Лалетина Пелагея Мироновна, их тётя Поля. Дочь её Люба Похабова вы-
росла, вышла замуж за Бузунова Виктора Ивановича, в семье супругов родилось 
трое детей (Валентина, Марина, Александр). Работала Люба дояркой. Виктор 
Иванович купил дом в Бузуново у Шестаковых, которые уезжали, построился в 
Восточном и отделился от родительской семьи. Баба Поля доживала свой век в 
их семье, в семье дочери, прожила она 82 года.

    Лалетина Пелагея Мироновна (1909-1991 гг.)
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Нянечка в ясельной группе баба Поля.

Дочь Пелагеи Мировновны 
Любовь Романовна.

Подружки-ровестницы на лавочке. Пелагея Мироновна обернулась 
лицом к фотографу.
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ИВАНОВ
Иван Логинович

№84

О родословной Анны Федотовны мало сведений (Глава 130).
Отец Ивана Логиновича, Иванов Логин Власьевич 1868 г.р. и мать Агафья Алексан-

дровна 1869 г.р., были ссыльными из Петербургской области. По данным ПХК 1934 года, 
проживали они в Бузуново с сыном Иваном Логиновичем 1912 г.р. С ними проживала 
Елена 1886 г.р..

В списках православных жителей с.Бузуново от 28 февраля 1927г. числятся семьи 
братьев Иванова Логина Власьевича - Матвея Власьевича и Алексея Власьевича.

У Логина Власьевича и Агафьи жили в Бузуново дети:
Иванов Георгий Логинович – 1900 г.р.
Иванова Мария Логиновна – 1910 г.р.
Иванов Иван Логинович – 1912 г.р.
Георгий Логинович 19-летним пареньком был мобилизован в армию Колчака, в даль-

нейшем проживал с женой Лукерьей 1900 г.р. (звали Кея) в Бузуново, затем проживал в 
поселке Усть-Абакан, работал на лесозаводе. В 1937 году был репрессирован (Приложение 
№2, пункт № 32), прожил 37 лет (1900-1937). Детей у них с Кеей не было.

Мария Логиновна в 17 лет вышла замуж за Водина Афанасия Григорьевича. В 1938 
году родила первенца Евдокию Афанасьевну, всего у них с Афанасием было 10 детей.

Иван Логинович женился в 1935 году в возрасте 23-х лет на Пилюкшиной Анне Федо-
товне, ей уже исполнился 21 год. В их семье в дальнейшем родилось семеро детей (пять 
сыновей и две дочери). До войны родились: Валентина 1936 г.р., Иван 1938 г.р., Виталий 
1940 г.р. Виталий прожил только три года (заболел корью во время войны и не выжил).

Когда началась ВОВ, Иван Логинович был призван в августе 1941 года, демобилизо-
вался осенью 1945 года. Он служил в разведподразделении, был стрелком, связистом 
272-ой Ленинградской стрелковой дивизии. Награждён Орденом Боевого Красного 
Знамени. Ефрейтор Иванов был дважды ранен, контужен, лечился в госпиталях.

Счастливая фронтовая судьба выпала на долю Ивана Логиновича. Он дружил и при-
зывался с братьями Бортновскими из Бузуново. Вместе попали на фронт, служили и во-
евали в одном подразделении. Все трое Бортновских (Иван, Гавриил, Павел) погибли 
в разные годы сражений. Ивану Логиновичу посчастливилось выжить. Оба его ранения 
и контузия оказались не смертельными. Он не был комиссован, а после лечения в госпи-
талях снова возвращался в строй. С войны вернулся с боевыми наградами.

Работал на тракторе, возглавлял полеводческую бригаду, занимал пост председа-
теля исполнительного комитета сельского Совета и после ухода на пенсию, работал 
в животноводстве, в строительной бригаде. Коммунист Иванов избирался делегатом 
на районную партийную конференцию, был народным контролером. Он хорошо 
знал задачи, поставленные перед хозяйством и районом.

После войны в семье Ивана и Анны родилось ещё четверо детей: Александр (1946-
1995), Анатолий (1949-1956), Людмила 1951 г.р., Евгений 1955 г.р. Анатолий прожил 
только семь лет. Во время пожара он сильно обгорел, процент поражения кожи был 
очень высоким, ребенок не выжил.

Старшая дочь Ивановых, Валентина, вышла замуж за Кряжева Василия Петровича. Су-
пруги уезжали на Север. Первый сын Кряжев Василий Васильевич, родился в 1959 году в 
Норильске, потом выехали из Норильска, работали и жили на руднике «Коммунар» Ши-

  Иванов Иван Логинович (1912-2003)
  Иванова (Пилюкшина) Анна Федотовна (1914-1993)
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ринского района Хакасии. Муж работал трактористом, Валентина – продавцом.
Неожиданно, когда в семье родился второй сын Кряжев Николай Васильевич 1961 г.р., 

муж оставил её с сыновьями двух лет и новорождённым и уехал на Север с подругой Ва-
лентины. На помощь Валентине приехала мать Анна Федотовна, водилась с внука-
ми. Валентина уехала за Абазу (Хакасия), где шло строительство дороги. Ей сделал 
предложение Василий Николаевич Соколик, парень из Белоруссии, который рабо-
тал водителем, трактористом.

Семья Валентины вернулась поближе к родителям в Восточное, где постоянно и про-
живала. Василий Николаевич работал механизатором, Валентина - в животноводстве. Ва-
лентина самостоятельно по книгам по животноводству изучала жизнь, заболевания, лече-
ние животных и уход за ними. Стала работать ветсанитаром, потом ветеринаром. Опыта 
она набиралась в практической работе, училась у дипломированных ветеринаров, 
зоотехников. Сама съездила, сдала экзамен и официально получила подтверждение 
её профпригодности. Весь свой трудовой стаж работы в дальнейшем она лечила живот-
ных, была безотказным, ответственным работником, работала как с общественными, так 
и с личными животными земляков. Домой приходила только тогда, когда выполняла все 
заявки сельчан. В Восточном с большим уважением вспоминают о Валентине Ивановне.

Первый муж её приезжал посмотреть на сыновей, которых бросил в детстве, это 
был чужой для них человек.

У Валентины и Василия Николаевича родилась совместная дочь, теперь она Би-
цук (Соколик) Ольга Васильевна 1975 г.р., проживает в Восточном.

Старший сын Ивана Логиновича, Иванов Иван Иванович, до армии работал 
в своём колхозе. После армии уехал на рудник «Коммунар», женился, вырастил 
троих сыновей, прожил 73 года. Сын Ивана и Анны Александр, служил сроч-
ную службу в Германии, жил в Новокузнецке, Черногорске, работал в Пригорске, 
имел одну дочь, прожил всего 49 лет.

Младшая дочь Ивановых Людмила, закончила восьмой класс Восточенской 
восьмилетней школы в 1966 году. Этот класс был первым выпускным классом 
вновь построенной школы посёлка.

Выпускницей этого же класса была Водина Любовь Афанасьевна, двоюродная сестра 
Людмилы, так как Иванов Иван Логинович и мать Любы, Водина (Иванова) Мария Ло-
гиновна, были родными братом и сестрой. Девять детей Водиных Афанасия и Марии и 
пять детей Ивановых Ивана и Анны, были двоюродными братьями и сестрами.

После школы Людмила Ивановна закончила Абаканский сельскохозяйствен-
ный техникум, стала зоотехником. На работу была направлена в Кировский 
район Красноярского края, там вышла замуж. Семья переехала в с.Никольское 
Емельяновского района Красноярского края, где работал большой животно-
водческий комплекс. В семье Людмилы родилось трое дочерей, все проживают 
в Емельяновском районе. Работала Людмила и по специальности, и учетчиком, 
и секретарём сельского Совета. Самый младший сын в семье Ивановых Евгений. 
После окончания сельскохозяйственного училища, работал в совхозе комбайнё-
ром, затем два года служил срочную службу в Приморье. После армии прорабо-
тал 33 года на Красноярском комбайновом заводе. Живёт в Красноярске, там же 
проживают его дети (сын и дочь). Супружеская пара Ивановых Ивана и Анны 
прожила вместе 58 лет. Была у них «Золотая свадьба» в 1985 году. В сельском 
клубе с.Восточное чествовали Администрация, партийный комитет и Совет ве-
теранов в присутствии дочерей и родственников Ивана Логиновича и Анну Фе-
дотовну. «Молодожёнам» желали здоровья, долгой семейной жизни. Дочери их 
Валентина и Людмила организовали и продолжили праздник дома.

Анна ушла из жизни в возрасте 79 лет, Иван дожил до 90. Он умер легко, днём ещё 
подметал двор метёлкой, прилёг отдохнуть и уснул навсегда.
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Иванов Иван Логинович.

Иванов Георгий Логино-
вич с женой Кеей.

1941г. (перед отправкой Ивана на фронт)
Иванов Иван Логинович и жена его Анна Фе-
дотовна, крайние справа в 1-м и 2-м ряду.

Слева направо: 1-й ряд - Ива-
нова Люда, Иванов Толя, 2-й 
ряд - Иван Логинович, Анна 
Федотовна, сын Иванов 
Иван.

Иван Логинович, Анна Федотовна 
с младшими детьми Александром, 
Евгением и Людмилой.

Иванова Валентина Иванов-
на - старшая дочь.

Кряжев Василий Петро-
вич - отец сыновей Вален-
тины, её первый муж.

Валентина Ивановна с сыновьями 
Васей и Колей.

Соколик Василий Николаевич - 
второй муж Валентины, отец 
её дочери.
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Иванов Иван Иванович - старший 
сын Ивана и Анны

Сыновья Валентины Вася и Коля 
Кряжевы.

Иванов Александр Иванович - второй сын Ивановых.

Иванова Людмила Ивановна - 
младшая дочь Ивана и Анны.

Иванов Евгений Иванович - са-
мый младший сын Ивановых.
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Супруги Ивановы с детьми и внуками. Сле-
ва направо: нижний ряд, сидят - Александр 
Иванович, Василий Соколик, Иван Иванович. 
Стоят - Иван Логинович, Анна Федотовна, 
дочь Валентина (за мальчиками - сыновьями 
Валентины).

Анна и Иван в с.Восточное.

Праздник в деревне. Слева в нижнем ряду сидит Иван Логинович, 
стоит за ним - Анна Федотовна. (1-я слева).

1991г. Анна Федотовна и Романченко Дарья Иоси-
фовна в День Победы.
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МАКСИМКИН 
  Владимир Антонович

№85

Отец Владимира Максимкин Антон Фёдорович был родным братом Максимкина 
Емельяна Фёдоровича, второго мужа Максимкиной Василисы Ивановны (Глава 110).

Родители Владимира Антоновича умерли в Бузуново, у Владимира было три 
или четыре сестры.

У супружеской пары Владимир и Матрёна детей не было, он работал чабаном, 
она на разных работах, Матрёна была крепкая, работящая.

При переселении в Восточном они не строились, уехали и работали в Петровке, 
Моисеевке, Листвягово.

Владимир Антонович - участник Великой Отечественной войны, был в плену 
(попал в плен у местечка Барановичи, лагерный номер 439), сведения размещены 
на сайте МО "Память народа".

    Максимкин Владимир Антонович (1918 г.р.)
    Моськина Матрёна Михайловна (1922-1995)

Слева направо:  Максимкина Матрёна Михай-
ловна, брат Моськин Афанасий Михайлович, 
Максимкин Владимир Антонович, Моськина 
Людмила Николаевна.

Матрёна Михайловна.

Матрёна Михайловна (крайняя спра-
ва) с соседями на крыльце своего дома.
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Рукописная автобиография Владимира Антоновича хранится в библиотеке с. Восточное.



432

БОРОДИНА  
  Степанида Яковлевна

№86

Муж Степаниды Бородин Василий Евдокимович погиб во время ВОВ, она выра-
стила двоих детей, Гуща (Бородину) Валентину Васильевну 1937 г.р. и Бородина 
Виктора Васильевича 1939 г.р.

Дочь Валентина вышла замуж за Николая Петровича Гущу, жила в деревне, роди-
ла она трёх дочерей Алевтину, Тамару и Галину.

Степанида Яковлевна была в родстве по матери своей Верьясовой Василисе Ива-
новне с Верьясовыми, Максимкиными, которых много жило в деревне.

Внучки Аля, Тома, Галя от дочери Валентины выросли на её глазах и с её помо-
щью. В старости жила Степанида в семье дочери Валентины.

Сын её Виктор после службы в армии остался во Владивостоке, плавал на мор-
ских судах, работал в Рыбфлоте, в его семье с невесткой Наташей выросло двое 
сыновей: Игорь и Владимир.

    Бородина (Верьясова) Степанида Яковлевна (1913-1992)
    Бородин Василий Евдокимович (1905-1944)

Бородина Степанида Яковлевна с внучкой Алев-
тиной (слева).

Дочь Валентина. Сын Виктор.
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НАРОЖНАЯ 
  Евдокия Ионовна

№87

Евдокия Ионовна была одной из дочерей Свечной Анны Наумовны (1894-
1979гг.), муж которой с фронта не вернулся. По старшинству дочери шли так: 
Анна 1913 года рождения, Мария, Евдокия, Валентина 1932 года рождения. В де-
ревне проживали в момент переселения трое дочерей со своими семьями.

Климович (Свечная) Анна Ионовна (1919-1993 гг.) была замужем за Климович 
Владимиром Сергеевичем 1921 г.р., у неё была дочь Папкович Валентина Васи-
льевна (Глава 104), общих детей у них не было.

Мария Ионовна вышла замуж в деревню Биря (Лебяжье) за Костерина, в семье 
было двое сыновей Геннадий и Виталий, проживали в деревне Биря.

Евдокия Ионовна растила сына Владимира 1946 года рождения, который учил-
ся в Минусинском училище культуры. Муж Евдокии, отец Владимира, Нарожный 
Александр работал киномехаником, трагически погиб, попав под напряжение.

Евдокия Ионовна с 1958 по 1961 годы работала бригадиром, зоотехником.
Валентина Ионовна была замужем за Лаур Яном Юганесовичем, сосланным из 

Прибалтики поселенцем. После реабилитации семья (родительская) Лаур верну-
лась на Родину, Ян тоже уезжал, но через месяц вернулся и остался в Сибири.

Матушка дочерей Анна Наумовна жила с семьей дочери Валентины, помогала 
женщинам при родах, была ловкая и умелая, крестила детей погружением, своих 
внуков помогла вырастить. Прожила Анна Наумовна 85 лет.

В деревне вспоминают шумную и весёлую свадьбу старшей внучки Анны На-
умовны, Алевтины Папкович.

Нарожная (Свечная) Евдокия Ионовна 
Нарожный Александр

Мать Евдокии 
Ионовны Свеч-
ная Анна Нау-
мовна.

Н а р о ж н а я 
( С в е ч н а я ) 
Евдокия Ио-
новна.

С детьми и 
племянниками. 
слева направа: 
Лаур Ян Юга-
несович (звали 
Иванович), на-
рожный Алек-
сандр, в самом 
верху - Евдокия 
Ионовна.

Супруги На-
рожные (Алек-
сандр и Евдо-
кия) в самом 
верхнем ряду 
(1-й и 2-я слева 
направо).

Евдокия Ионовна (крайняя слева) с бригадой осеменаторов.
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БУЗУНОВ
Иван Петрович

№88

Супруги прожили долгую, трудную жизнь. Выжили в трудное для страны время и вы-
растили четверых детей: Виктора 1934 г.р., Надежду 1936 г.р., Александра 1941 г.р., Любовь 
1950 г.р. Младшая дочка прожила только шесть лет. Районная Краснотуранская больница 
не смогла справиться с её болезнью, то дифтерию признавали, то ангину. Не вылечили. 
Отец Ивана Петровича был участником Первой мировой войны, умер рано. Иван и его 
младший брат Михаил рано осиротели. И отца Бузунова Петра Ильича и матери Семё-
новой Анастасии (из с.Кавказское), уже не было, когда Ивану исполнилось семь лет, а Ми-
хаилу – три года. Матери они лишились по причине её нелепой смерти (погибла от удара 
молнии). Так братья и росли в труде с раннего сиротского детства до старости.

В записи ПХК 1934 года, семья Бузунова Ивана Петровича 1911 г.р., состоит 
из жены его Варвары 1911 г.р. (год рождения указан на один год старше), брата 
Ивана - Михаила 1915 г.р. и новорожденного сына Виктора 1934 г.р. Фронтовое 
прошлое Ивана Петровича изложено им самим в автобиографии-анкете участ-
ника ВОВ от 17.11.1988 года. О жизни своей он рассказал в исповеди через внучку 
Кристину (прилагается). Низкий поклон ему, защитнику Отечества, механизато-
ру (трактористу, шофёру), чабану и труженику, труженику, труженику…

Брат Ивана, Михаил, жил в Черногорске. Работал на шахте, попадал там в аварию. Было 
у него двое детей – сын Виктор и дочь Светлана. Михаил Петрович прожил 76 лет.

В деревне Иван Петрович смолоду дружил с Водиным Афанасием Григорье-
вичем, позже дружили семьями всю жизнь.

Иван Петрович с техникой управлялся, возглавлял тракторный отряд, шофёром мно-
го лет работал. Афанасий Григорьевич лошадей разводил (конеферма, конюшни). Поз-
же в колхоз стало поступать больше техники, два друга уступили место сыновьям, стали 
чабанами Афанасий Григорьевич на 12 лет, Иван Петрович - на 15. Они выращивали 
молодняк, пасли отары, откармливали овец. Отец жены Ивана Петровича Сарайкиной 
Варвары, Сарайкин Степан Матвеевич, 16 января 1932 года выступая как свидетель в за-
щиту Мордакина Севастьяна Ивановича хлопотал о восстановлении его в избиратель-
ных правах. В протоколе допроса Иван называет свой возраст - 64 года (значит он 1866 
г.р.) и сообщает, что они из одного места. Он хорошо знает земляка, указывает, что про-
живает в с.Бузуново, а прибыл из Тамбовской губернии Спасского уезда. Степан сооб-
щает, что до революции он занимался сельским хозяйством и работал на помещика.

По записи в ПХК 1946 года Сарайкин Степан Матвеевич 78-и лет проживает 
в семье своей дочери Милайкиной (Сарайкиной) Хивонии Степановны 54-х лет, 
следовательно, после войны он был ещё жив, здоров.

Когда началась война, Иван Петрович был призван 1 декабря 1941 года, слу-
жил рядовым стрелком в 128 артиллерийском стрелковом полку, в 198 отдельной 
противотанковой бригаде шофёром. 23 марта 1942 года получил ранение, лечил-
ся в госпиталях. 17 ноября 1942 года комиссован на шесть месяцев. Он прибыл 
домой, приступил к труду. В июне 1944 года снова мобилизован. Дошёл с боями 
до Берлина, демобилизовался 9 октября 1945 года. Ранения получал дважды, вос-
становился. Всю жизнь работал трактористом, шофёром, чабаном.

  Бузунов Иван Петрович (1911-1998)
  Бузунова (Сарайкина) Варвара Степановна (1912-1998)
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Иван Петрович имеет боевые награды:
- Медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг. от 20.12.1946 г.;
- Медаль «За взятие Берлина от 05.10.1945 г.;
- Благодарность Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина «За наступле-

ние на Берлин»;
- Юбилейные медали ко Дню Победы в ВОВ;
- Медаль «За участие в ВОВ» от 20.01.1946 г.;
- Медаль «За доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ» от 04.11.1947 г.;
- Орден Отечественной войны II Степени№ 86 от 06.04.1985 г.
Трудовые награды Ивана Петровича:
- Медаль «За трудовое отличие» от 07.05.1948 г., свидетельство ВДНХ СССР;
- Медаль «За освоение целинных земель»;
- Медаль «Ветеран труда».
Старший сын Ивана Петровича – Виктор Иванович работал в колхозе, затем в совхо-

зе, служил три года в армии в Порт-Артуре. После того как он проучился в Мину-
синске на курсах механизаторов, постоянно работал трактористом, шофёром, имел 
большой опыт работы на сельскохозяйственной технике (Глава 133).

Дочь Ивана Петровича, Надежда Ивановна, сначала уехала в Черногорск, работа-
ла там, потом уехала в Красноярск, вышла замуж стала Столяровой. В семье родилось 
двое детей, сын и дочь. Работа у Надежды была неженская, она была крановщицей 
разлива в горячем цехе на заводе Сибтяжмаш. Семья у Надежды была хорошая, ра-
бота и жизнь стабильные. Однажды поехала она со своей семьей к родителям в Вос-
точное в гости на Пасху, и через Тубу пришлось перебираться со сплавщиком на 
лодке. Лодка перевернулась, вся семья погибла (утонула), было это в апреле 1967 года. 
В Восточном Надежду ждали, но жизнь её остановилась на 31 году жизни.

Младший сын Ивана Петровича – Александр Иванович вырос в более спокойное, сы-
тое время. Благополучно он и жизнь свою сложил. После семилетки проработал два года 
в колхозе, поступил в Шушенский сельскохозяйственный техникум. С четвёртого курса 
был призван в армию. Срочную службу служил под Полтавой три года. Занимался спор-
том, результативно бегал на лыжах, выступал на соревнованиях. После армии закончил 
техникум, защитился, начал работать. Трагическое происшествие в семье вернуло его 
в село Восточное к родителям. Работал инженером в центральных ремонтных мастерских. 
Завел семью. Заочно поступил в 1967 году в сельхозинститут, закончил его. Жил в селе Ле-
бяжье, работал секретарём партийной организации Краснотуранского зерносовхоза около 
пяти лет. В дальнейшем был рекомендован на должность директора Восточенского совхо-
за и с задором молодости, приобретёнными знаниями и энергией проработал на этой 
должности 11 лет (с 1985 по 1996 гг.). Социалистическое сельское хозяйство закончилось, 
пошло частное предпринимательство. Плановое государственное сельхозпроизводство 
перестало существовать. Жизнь продолжалась, было у него двое детей: Сергей, 1969 г.р., 
Лидия, 1974 г.р. Родилось и подрастало четверо внуков. Всё шло своим чередом. Родители 
Александра в старости жили рядом под контролем, с его участием и помощью. Достигнув 
возраста 86 и 87 лет они покинули этот мир  в одном 1998 году. 

Бузунов Иван Петрович.

Водин Афанасий Григорье-
вич и Бузунов Иван Петро-
вич в центре стола.
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Вручение Ивану Петровичу очередной трудовой награды.

Семья старшей дочери Ивана Петровича и Варва-
ры Степановны Столяровой (Бузуновой) Надежды 
Ивановны. Александр Васильевич, Надежда Иванов-
на и их малолетние сыновья.

Слева направо: Бузуновы Александр Иванович, 
Варвара Степановна, Иван Петрович с внуком 
Серёжей, Мария Васильевна.

Самый старший сын Ивана и Варвары Виктор с же-
ной Любой.

Иван Петрович с младшей 
дочкой Любой.

Бузунов Александр 
Иванович.

Учащиеся Шушенского сельхозтехникума Бузунов 
Александр Иванович и Мардакин Николай Фёдорович.
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Бортновская Кристина Александровна,
Восточенская средняя общеобразовательная школа, 9 класс, 15 лет:

«Иван Петрович Бузунов родился в тысяча девятьсот одиннадцатом году в селе Бузуно-
во Краснотуранского района. Простое сельское бытие отведал в самые детские годы. Пере-
жил раннюю смерть матери и отца. Отец его прошёл Японскую войну, был ранен, не прожил 
долгую и счастливую жизнь, не воспитывал детей и внуков. Дедушка в возрасте десяти лет 
остался сиротой. Из родственников у него остался только младший брат Михаил. Им при-
шлось самостоятельно добывать себе на жизнь. Так и выросли среди добрых людей. Мой де-
душка с детства любил коней, с одним из них, самым любимым, никогда не расставался. Рано 
женился. Работал в колхозе «Память Ленина». Сначала просто в поле на тракторе, а потом, 
когда в тысяча девятьсот тридцать четвёртом году в колхозе были созданы две тракторные 
бригады, вторую бригаду возглавил Иван Петрович. Он всё своё время отдавал работе. Дети 
ложились спать, а его ещё дома нет, вставали утром, а он на работу ушёл. Только в редкие вы-
ходные вся семья была в сборе. А в зимнее время его неделями не было дома, потому что в сосед-
нем селе в МТС ремонтировали трактора. Я считаю, что в характере моего деда всегда было 
чувство ответственности перед семьей и перед Родиной. Ведь можно было просто лежать 
на печи, но он с детства знал, что судьба человека только в его руках. Быть мужественным 
необходимо не только на поле боя, но и в трудовых буднях. И это стремление жить не только 
ради себя, но и ради родных, близких, ради Родины помогло ему пройти все дороги войны.

Жизнь в родной деревне шла своим чередом, но пришла пора Родину защищать рядовым 
бойцом. А дома он оставил жену, Варвару Степановну, и троих маленьких детей, самому 
младшему было всего несколько месяцев, он родился в марте тысяча девятьсот сорок перво-
го года. Спустя несколько месяцев после начала войны его призвали в армию в сто двадцать 
восьмой стрелковый полк. Сколько разных судеб, выдающихся личностей и рядовых труже-
ников встретилось ему здесь, но всех объединило одно - святое чувство любви к Родине.

По рассказам Ивана Петровича, в самом начале войны у наших солдат и сержантов на 
восемьдесят процентов не было автоматов и касок, пулемёты «Максим» были времён Граж-
данской и Первой мировой войны. Русские во время боевых действий применяли разведку боем 
и лобовые атаки, а немцы как траву косили наших солдат и офицеров. Ох, и нелегко пришлось 
простому солдату!!! Мне запомнился такой факт из дедушкиной боевой биографии. Когда 
наш танк Т-34 сошёлся в лобовой атаке с «Тигром», стрелок всадил снаряд в ствол «Тигра», 
особо не навредив ему, а у Т-34 была снесена башня. Танк Т-34 хорошая маневренная машина с 
прочной браней, но пушка слабая. Плохо мы были готовы к той войне, если бы у наших людей 
не было столько храбрости и мужества, не одержали бы мы победу. У каждого солдата была 
мечта: дойти до Берлина, увидеть вражескую землю побеждённой. Мой дед в каждую атаку 
шёл с мыслью о победе, он свято верил, что когда-нибудь сможет выгнать немцев с нашей зем-
ли, и, может быть, дойдёт до Берлина и даже оставит свою роспись на Рейхстаге.

Ну, а пока армия отступала, деревни занимали вражеские солдаты. Он писал домой 
письма: "Воюем мы под Ленинградом, скоро в бой, поэтому и тороплюсь написать 
родным весточку". Сидя в окопе, слушая рёв снарядов, дедушка с особой теплотой брал 
в руки бумагу, чтобы хоть немножко отрешиться от ужасов войны. Но такие передыш-
ки бывали очень короткими. И снова команда: "Вперёд!" Бойцы бежали к следующему 
рубежу. Было всё: боевые походы, огонь и смерть товарищей, радость побед. В кромеш-
ной тьме, в дыму и огне пожара звучали чёткие указания командира. В апреле 1942 года 
при прорыве блокады Ленинграда дедушку ранило в ногу. Он был комиссован на шесть 
месяцев. Долго лежал в госпитале, ему хотели ампутировать ему ногу, но он с руганью 
не допустил хирурга до своей ноги: "Пусть я умру, но ногу не отдам!"

После госпиталя дедушка с хромой ногой приехал домой. А что делать? Голод. 
Двое детей помогали матери, а маленький не знал отца, боялся его, как только 
скрипнет отец костылём, сразу прятался. И даже в таком больном состоянии он 
не мог сидеть дома. Приступил к труду, чтобы помочь односельчанам посеять хлеб. 
Женщины его подсаживали на трактор, очень трудно было сделать это самому.

В июне тысяча девятьсот сорок четвёртого года он мобилизован на фронт в Ачин-
ский запасной полк. Когда дивизию перебросили, дед оказался во Львове на первом Бело-
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русском фронте. На войне получил права шофёра и стал возить на машине противо-
танковые орудия. Из воспоминаний дедушки: "Первый признак неопытного бойца в 
наступательном бою – он забывает о том, что винтовка дана ему затем, чтобы стре-
лять. Красноармейская винтовка – великое русское оружие! Какой грозной силой 
является она в руках опытного война! Неопытный боец первое время все свои на-
дежды возлагает на огонь автоматического оружия, огонь миномётов и артиллерии. 
Он лежит, когда все лежат. Когда раздается команда: «Вперёд!» - он передвигает своё 
тело вперёд: бежит или ползёт, как другие. Он честный боец, он пойдёт всюду, куда 
ему прикажут. Винтовку никогда не бросит, как не бросит ничего из вверенного ему 
имущества. Но без опыта оружие в его руках просто – напросто не работает». Но 
я считаю, главное на войне - каждую минуту верить в свои силы, только тогда, когда ты 
готов жизнь отдать за победу, тогда ты герой! И неважно опытный ты солдат или нет. 
Почти полностью погибла дивизия, где служил дед, в ходе боёв. Солдаты, которые выжили, 
представлялись всем богатырями, настолько геройски они воевали. После последнего боя все 
вернулись на командный пункт, в деревню занятую нашими войсками. После осмотра ране-
ных у дедушки было обнаружено второе ранение в шею, после войны пуля так и осталась в 
области спины, он проносил её всю оставшуюся жизнь. В тот момент дедушка был огорчён, 
что вышел из строя, и его мечта дойти до Берлина не осуществится. Командир его диви-
зии, выжившей в страшных боях, ни на минуту не сомневался, что все раненые вернутся 
обратно в свою часть. И он вернулся и дошёл до Берлина. От батальонов, с которыми он 
шёл, осталось три-четыре человека. Ему врезался в память эпизод боёв на Одере: "Опасные 
бои были в Берлине, в каждом доме могли встретить огнём, в метро невозможно было 
спуститься. Наши бойцы сначала засыпали тоннели, а потом продвигались вперёд. А 
пятого мая всё небо озарилось огнём, стояла сплошная стрельба, радость охватила всех – 
Победа!" И после этих счастливых слов он осуществил то, что видел в мечтах: расписался 
на Рейхстаге.

Девятого октября тысяча девятьсот сорок пятого года дедушка демобилизовался до-
мой и продолжил свою трудовую деятельность в колхозе «Память Ленина» бригадиром 
тракторной бригады, потом шофёром, а последние пятнадцать лет чабаном уже в совхозе 
«Восточенский». Да и как мог бывший фронтовик по-иному относиться к своему мирному, 
но такому важному делу, как труд. Дисциплина и ответственность, товарищество были 
у него в крови. Он знал, что такое опасность, что такое цена жизни. Знал и что такое 
счастье жить под мирным небом, с которого не сыплются смертельные снаряды.

Сколько миллионов убитых на этой войне! А мой дед выжил. Война не отпускала 
участников, хотя они её не звали. Она им снилась. Собирались вместе фронтовики, 
вспоминали о фронтовых товарищах, с кем пополам делили чёрный хлеб солдатской 
кухни и голод в холодных окопах. Я помню своего дедушку, когда последние годы был 
он полностью слепым. Он радовался моему приходу, брал за руку, узнавал по голосу, 
гладил своей ладонью по лицу и угощал сладостями.

Время стремительно идет вперёд. Великая Отечественная война стала историей. 
Выросли новые поколения людей, которые никогда не слышали орудийного грома и взрыва 
бомб. Заросли травой окопы и траншеи. На земле, опаленной войной, политой кровью 
лучших сынов и дочерей народа, торжествует жизнь. О былых боях и походах напоми-
нают лишь обелиски. Мы склоняем голову перед памятью солдат и офицеров, погибших 
в Великой Отечественной войне. Мы не должны забывать о ещё живых ветеранах, кото-
рые принесли на алтарь Победы своё здоровье и ратные подвиги».
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МИНЕЕВА
Варвара Евстафьевна

№89

Семья жила рядом с семьёй родной сестры Варвары Гарбузовой (Минеевой) Та-
исьей Евстифеевной, между Гарбузовыми и Немовым А.И. (Глава 90). В семьях обеих 
сестёр детей не было. До переселения оба супруга не дожили, хотя в список пересе-
ленцев, как собственница домика, Варвара Евстафьевна на 05.08.1963 г. внесена.

   Минеева Варвара Евстафьевна 1897 г.р.
   Минеев Владимир Иннокентьевич 1900 г.р. 

ГАРБУЗОВ
Иван Яковлевич

№90

Иван Яковлевич призывался в конце 1941 года на 
фронт в ВОВ, воевал рядовым, был стрелком, вернул-
ся 14.04.1945 года.

В мирное время Иван Яковлевич работал на разных 
сельхозработах. Во время уборки урожая работал на 
жатке (жнейке). Запрягалась тройка лошадей и во-
жжами нужно было так руководить лошадьми, что-
бы при жатве не оставалось на поле колосков. Иван по 
большей части работал скотником.

Детей у семейной пары не было. Брали супруги в дети 
приёмную дочь Скороходову Валентину Петровну, ког-
да вдовец Пётр Ильич Скороходов остался после смерти 
жены Екатерины с тремя дочками Валентиной, Любой и 
Машей (Глава 77). Дочь супруги вырастили, учили. Она 
работала, завела семью, вырастила сына Сергея.

По данным ПХК 1934 года Иван Яковлевич вступил в 
колхоз с февраля 1932 года. Жили они на тот момент с 
женой Таисьей и матерью Еленой 1862 г.р.

При переселении переехали в Восточное, здесь и до-
жили свою жизнь. 

Гарбузов Иван Яковлевич (1901-1980)
Гарбузова Таисья Евстифеевна (1905-1978)

Гарбузов Иван Яковлевич.
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БУЗУНОВ
Алексей Иванович

№91

Алесей Иванович был из казачьего рода. Отца своего Бузунова Ивана Фёдоровича 
он не помнит. В Гражданскую войну казак Бузунов Иван был мобилизован в Колча-
ковскую армию. После всех боёв и походов домой не вернулся. Он был старше родных 
братьев (Степана, Михаила, Осипа) по возрасту и по чину (схема родословной в Главе 51). 
Иван исчез, пропал без вести. Семья терялась в догадках и предположениях.

Отец братьев Бузуновых, Бузунов Фёдор Осипович в 1927 г. в возрасте 66 лет был ещё 
жив (список жителей с. Бузуново от 28 февраля 1927 года).

Предположительно Иван погиб или был в эмиграции. Считали, что он проживал где-
то в Новосибирской области. Алексей Иванович рассказывал своим детям, что когда он 
был в подростковом возрасте, подслушал, что из Новосибирской области приходил чело-
век, сказал: «Меня просили узнать, как поживают Акулина, Дуська, Лёнька». У семьи по-
явилась надежда, что отец жив. Алексей говорил, что "может это от отца был человек".

Прошло уже 10 лет после окончания Гражданской войны в этих местах, отец так и не 
вернулся. Мать Алексея, Акулина Моисеевна, выходила замуж за Якова Михайловича 1874 
г.р. Он был старше Акулины, имел взрослых детей, держал магазин. Дети Акулины Мо-
исеевны подростки: Евдокия 1914 г.р. и Алексей 1918 г.р., жили со скуповатым отчимом.

По записи ПХК 1934 года видно, что из состава семьи: Бузунова Акулина Моисеевна 
(жена), Бузунов Яков Михайлович (муж), Алексей (сын), Яков Михайлович выбыл в 1933 
году.

Алексею было 15 лет, он рассказывал детям, что помнит, как приезжал «чёр-
ный воронок», отчима взяли и больше он не вернулся.

Родные братья отца Алексея Бузунова - Степан Фёдорович 1896 г.р. в возрасте 
41 год и Бузунов Михаил Фёдорович 1903 г.р. в возрасте 34 года были репрессиро-
ваны в 1937 году, расстреляны в Минусинской тюрьме. О семье Степана – Глава 
55, о семье Михаила – Глава 51.

В начале 1939 года Алексей Иванович был призван на срочную службу и в свя-
зи с началом войны 6 декабря 1941 года был переведён в 418 стрелковый полк. Во 
время окружения Алексей отстал от части, в списке военно-пересыльного пун-
кта помечено против фамилии должность «коновод», далее он догнал часть, слу-
жил до осени 1942 года. Вернулся домой инвалидом без правой руки и правого 
глаза. Алексей сразу начал работать в колхозе.

Женой Алексея Ивановича была Мордакина Мария Севастьяновна, самая 
младшая из сестёр в родительской семье Мордакина Севастьяна Ивановича, 
прибывшего в Бузуново в 1926 году (Глава 99), было ей в 1926 году 5 лет.

Мария и Алексей были женаты ещё до войны и ребёнок у них был, но не выжил.
После возвращения Алексея в семье появились дети: Виталий 1943 г.р., Николай 1947 

г.р., Людмила 1948 г.р., Александр 1950 г.р.
Время было трудное, родители обязаны были работать. Мать Алексея, Аку-

лина Моисеевна, умерла, когда самому младшему сыну Александру было толь-
ко три года. Работать приходилось, оставляя детей на няню Надю.

Бузунов Алексей Иванович (1918-1977)
Бузунова (Мордакина) Мария Севастьяновна (1921-1976)
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Мария Севастьяновна работала в бухгалтерии колхоза, она была очень ответ-
ственным работником. В школе она училась хорошо, семья жила в нужде, отец болел, 
работать не мог.  Взял её в бухгалтерию, когда закончила пять классов, Главный бух-
галтер Пронин Григорий Александрович (Глава 119), обучал, напутствовал, и стала 
она грамотным бухгалтером. Мария потом и сама обучала начинающих счетоводов: 
Бузунова Виталия Михайловича, Прилепо Николая Михайловича и др. Мария Сева-
стьяновна работала, не зная ни отдыха, ни отпусков, ни обеденного перерыва.

Алексей Иванович тоже всегда работал на ответственных участках колхозного 
и совхозного хозяйства. Работал он с большим напряжением сил. Летом он плавил на 
больших самодельных моторных лодках людей на острова на сенокос, на дойку коров, 
по другим делам. В зимнее время объезжал на лошади стога сена на островах, проверяя 
его сохранность. Зимой и летом ловил рыбу (всё время на воде с одной рукой и одним 
глазом). Ходил он и на охоту на зайцев и барсуков. Работал всегда с большой результа-
тивностью, непосильной ни для какого другого инвалида. При переселении на новую 
площадку некоторые получали государством построенное жильё в Восточном, Алексей 
Иванович построил и жил 13 лет в собственном доме. Дети подрастали, учились, полу-
чили профессии, завели свои семьи и разъехались. Виталий в Минино Красноярского 
края, Николай в Ирбу, Людмила в Туву (Хову-Аксы), Александр в Красноярск.

Надломленное войной и трудом здоровье Алексея Ивановича, стремление 
обеспечить семью не дали ему возможности дотянуть до мужского пенсионного 
возраста (60 лет), он ушёл из жизни в 59 лет.

Недолговечной оказалась и жизнь жены его Марии Севастьяновны. Её век продлился 
только 55 лет, она дожила до назначенной ей пенсии и только три раза её получила.

Ушли они из жизни друг за другом, она в 1976 году, он в 1977.
Все последние бузуновцы от мала до велика знали и уважали Бузунова Алек-

сея Ивановича.

Слева направо: Казаки.Братья 
Бузуновы Михаил, Степан, Иван.

Супруги, родители Алексея 
Ивановича Бузунова, Бузу-
новы Акулина Моисеевна и 
Иван Фёдорович.

Акулина Моисеевна со вторым 
мужем Бузуновым Яковом Ми-
хайловичем.
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1928г. Нижний ряд, сидят - Акулина Моисеевна, 
Яков Михайлович, слева стоит сын Акулины 
Алексей, справа - дочь Акулины Евдокия.

2-й ряд, стоят - невестка Якова Зинаида, 
брат Якова Бузунов Иван Михайлович, сват 
с ребёнком.

1939г. Алексей Иванович (в центре) 
с сослуживцами. Срочная служба.

1938 или 1939 год. Алексей Иванович (в центре) до армии.

Бузунова (Мордакина) Мария 
Севастьянова, жена Алексея.

Коллектив бухгалтерии совхоза. 1-й ряд, в центре - 
Бузунова Мария Севастьяновна.
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Слева направо: нижний ряд, сидят - Мария Севастья-
новна, няня Надя, дети Марии Коля, Саша, Люда, Витя. 
Стоит мать Марии Севастьяновны Мордакина Хионья 
Васильевна.

Алексей Иванович, объездчик островов зимой.

1972г. Супруги Бузуновы Алексей и Мария.
1967г. Замеры уровня заполнения Красноярского 
водохранилища. 2-й слева - Бузунов А.И.

Алексей Иванович и Лукерья Родионовна (жена 
Фёдора - брата Марии Севастьяновны.

1976г. Дети Алексея и Марии, слева направо: Алек-
сандр, Николай, Виктор, Людмила.

Сентябрь 1976г. Проводили в последний путь Марию Севастьяновну. Сидят 
- Александр, Алексей Иванович, Людмила. Стоят сыновья Виктор и Николай.
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ЛИДО  
  Лидия Дмитриевна

№92

В семье старшего из сыновей Лидо Николая Адамовича Ивана Николаевича 
родилось четверо детей:

Раиса Ивановна,
Антонина Ивановна (1930-1986),
Георгий Иванович (1933-2012),
Алевтина Ивановна.
Фамилию Лидо разные «писари» искажали по разному, записывали на своё 

усмотрение Лидо, Лида, Лидины.
В списке репрессированных брат Лидо Николая Адамовича записан Лида 

Егор Адамович, уроженец Бузуново. (Приложение №2, пункт 44).
По данным Книги учёта выработанных в колхозе в 1940 году трудодней (Крас-

нотуранский районный Архив) старшие дочери Раиса и Антонина уже числятся 
наравне с матерью Лидией Дмитриевной работающими, а им по 10 с небольшим 
лет. Началась война. Отец Иван Николаевич был призван по данным Красноту-
ранского РВК в 1941 году, пропал без вести в 07.1944 г. (по записи в «Книге Памяти» 
Красноярского края, Том 4 призван 05.05.1942, пропал без вести в 07.1944г.). Четверо 
ребятишек остались без отца. В деревне у Лидии Дмитриевны были близкие род-
ственники двоюродные братья Сергей, Афанасий и двоюродная сестра Надежда 
Григорьевичи Водины, дядя Водин Григорий Михайлович, они роднились. Отцы 
Лидии Дмитриевны и двоюродных её братьев и сестёр Дмитрий Михайлович 
и Григорий Михайлович Водины были родными братьями. В Бузуново они перее-
хали из Мензота, часть их близких родственников осталась в Мензоте (Глава 109).

По спискам от 2 августа 1925 года в Бузуново жили уже семьи Водиных:
Дмитрия Михайловича 55 лет (1872 г.р.), 
Ивана Михайловича 49 лет (1875 г.р.), 
Григория Михайловича 46 лет (1877 г.р.) 
и семьи Лидо: 
Егора Адамовича 52 года, 
Николая Адамовича 42 года.
В Похозяйственной книге колхоза за 1934 год родители Лидии Дмитриевны 

и брат Илья внесены как проживающие в Бузуново. Водин Дмитрий Михайло-
вич 1872 г.р., жена Лукерья Михайловна 1872 г.р., сын Илья 1912 г.р.

В деревне про «Лидиху» рассказывают, что она селёдку солёную любила. Купит 
в магазине две селёдки, не вытерпит, пока до дома дойдёт – одну обязательно съест.

По линии мужа в деревне остались его отец Лидо Николай Адамович, сестра 
Адольф (Лидо) Анастасия Николаевна, братья Лидо Александр Николаевич (в даль-
нейшем уехал в Усть-Абакан), Лидо Пётр Николаевич. Мать их Марфа Екимовна 
умерла раньше мужа, который был долгожителем.

Парни Лидо были отчаянными, сестра их Тася – боевая, весёлая.

Лидо (Водина) Лидия Дмитриевна (1907-1980)
Лидо Иван Николаевич (1912-1944).
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Лидо Николай Адамович и Марфа 
Акимовна. Лидо Иван Николаевич.

Лидо Лидия Дмитриевна (2-я справа во 2-м ряду).

Прощание с дядей (братом отца) 
Водиным Григорием Михайловичем. 
Лидя Дмитриевна 1-я справа.

Проводы в 1-й класс внука Александра 
(сына дочери Антонины), стоит 2-й 
справа. Учитель Сычёва А.С.

Лидия Дмитриевна 
с внуком Сашей.

На свадьбе сына друга. Сын Лидии Дмитриев-
ны Георгий сидит последний справа.

Дочь Лидии Дмитриевна Раиса (слева) 
с подругой Адольф Миной.

1952г. Антонина Лидо 
(слева), дочь Лидии 
Дмитриевны.

Лидия Дмитриевна (слева) и 
её родственники из Мензота 
(возможно, брат Илья).

Внук Александр за-
щищает диплом.
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РОДИНА
Екатерина Максимовна 

№93

Семейную историю поведала дочь Екатерины Максимовны Родина Вера Иванов-
на 1948 г.р. (г. Красноярск).

Вера Ивановна после окончания механического техникума в Красноярске прора-
ботала 40 лет на Красмаше техником–контролёром в конструкторском бюро.

Предки Екатерины Максимовны переселялись в Сибирь из России давно. Посели-
лись они в Мензоте (основан в 1892 году), Идринского района и жили там долго.

Прадед Екатерины Максимовны Родин Иван 1840 г.р. имел кличку в Мензо-
те «Соколик». Сын его, дед Екатерины, Дмитрий Иванович переехал из Мензота 
в Бузуново с семьями сыновей Матвея, Максима и дочерью Фёклой в 1937 году. 
Дмитрия в Мензоте звали «Батя». Рассказывают, что в память о нём в Мензоте есть 
«Батина гора». В России Дмитрий Иванович был плотником и столяром, строил 
в городе Чернигове церкви, полюбил монашку Варвару Черкасову. У них сложи-
лась семья. Известно о четырёх их детях Анастасии, Матвее, Максиме, Фёкле.

Дочь Анастасия вышла замуж, уехала в Черногорск. Сестра её Фёкла Дмитри-
евна 1900 г.р. выходила замуж в Бузуново за учителя Пронина Михаила Алексан-
дровича, он погиб на фронте во время Великой Отечественной войны, детей не 
осталось, жила в Бузуново, переселилась в Восточное (о ней глава 114).

У сыновей Дмитрия Ивановича Матвея и Максима семьи возникли в Мензоте 
и дети их родились в Мензоте. О семье Родина Матвея Дмитриевича (см. главу 
94), Родин Максим Дмитриевич и был отцом Родиной Екатерины Максимовны, 
о которой рассказ в этой главе.

Родин Максим Дмитриевич 1895 года рождения был женат на Софье Александров-
не Бондаревой 1894 г.р., выросло у них пятеро детей (четыре дочери и один сын). Ког-
да семья прибыла из Мензота в Бузуново (1937 год), дети их были в подростковом и 
младшем детском возрасте. Старшей Екатерине – 15 лет, 1922 г.р., Анне 13 – лет, 1924 
г.р., Григорию – 10 лет, 1927 г.р., Надежде – 4 года, 1933 г.р., Нине – 2 года, 1935 г.р.. Через 
четыре года после приезда семьи в Бузуново началась Великая Отечественная война, в 
1943 году дети осиротели. Дети выросли, у них появились свои семьи и дети, о судьбе 
отца им долгое время ничего не было известно.

Делали запросы, получали ответы и было разрешено ознакомиться с делом, заве-
дённым на него как репрессированного в трудармии г.Красноярска (стройколонна).

Выяснилось, что отец Родиной Екатерины Максимовны Родин Максим Дмитриевич 
1895 г.р. был фронтовиком в Первую мировую войну, служил в 11–ой стрелковой диви-
зии 12–го казачьего полка (призывался из Мензота), имел боевые награды, был ранен 
и контужен, оказался в плену. В Бузуново призывался и на Вторую мировую войну, но по 
причине контузии (падал в строю) был направлен в трудармию в Красноярск, работал 
в стройколонне. При падении плиты на работах ему раздробило ногу, попал в медчасть. 
Кормили плохо, 200 гр. хлеба на сутки, за высказывания попал в следственный изолятор, 
допрашивали. На него было заведено уголовное дело, но до суда не дожил.

Внучка его Родина Вера Ивановна, дочь Екатерины Максимовны, имела возможность 
ознакомиться с делом деда, в деле не было его фотографии, но описана внешность гла-
за голубые, волосы кудрявые. В протоколах допроса отражены его ответы на задаваемые 
вопросы о том, что он делал в германском плену в Первую мировую войну. Рассказывал, 

Родина Екатерина Максимовна
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Родин Максим Дмитриевич. 1895 г.р. Уроженец д. Мензот Идринского р-на, житель Крас-
ноярска, рабочий стройколонны. Арестован и осужден ККС 4.05.1943. Умер в тюрьме 2.05.1943 
от пеллагры до вынесения приговора. Реабилитирован ПКК, нп 13/ 5690-89.(П-16815)м 

что отправлен был в Австрию, работал у  пана,  кормили хорошо, спрашивали как живут 
в России, говорил правду. И на очередной провокационный вопрос ответил: «При царе 
мы бы хуже не жили». Пострадал за прямолинейность. В деле за 1 и 2 мая хлебные карточ-
ки отоварены, а на 3 мая карточка уже не отоварена. Значит 3–го его уже не было в живых. 
Внучке было разрешено ознакомиться с делом, т.к. в нём не было состава преступления.

Жена Максима Дмитриевича, мать Екатерины, Родина (Бондарева) Софья Алексан-
дровна, доживали свою жизнь с дочерью Надеждой в Усть–Абакане, там и похоронена.

Большая семья Родина Дмитрия Ивановича, Мензотского «Бати», оставила боль-
шое потомство (Родословная в Главе 49).

Родина Вера Ивановна, дочь 
Екатерины рассказала семей-
ную историю.

1964г. Родина Екатерина Макси-
мовна.

Справа Родин Дмитрий Ивано-
вич, дед Екатерины Максимовны.

Брат матери Екатерины, Бондаревой Софьи Александровны, Бондарев Александр 
Александрович (слева) и его сын.
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Телятница Родина Надежда Максимовна, 
сестра Екатерины.

г. Красноярск. Подружки-одноклассницы 
Савина Надя и Родина Вера.

Встреча на пароме (р. Туба) по дороге домой. Водина Люба и 
Родина Вера (справа).

Слева направо: Родина (Бузунова) Евгения, Родина 
Вера, Родина Екатерина.

1971г. Екатерина Максимовна полоскала бельё в протоке, догоняет её 
зять Черных Юрий, муж самой младшей сестры Нины. 
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РОДИН
Матвей Дмитриевич

№94

 Родин Матвей Дмитриевич (1893-1974)
 Родина (Артёмова) Анна Тимофеевна 1894 г.р.

«Семья Матвея Дмитриевича и Анны Тимофеевны приехала в село Бузуново из деревни 
Мензот Идринского района, предки ведут свой род из Нижнего Новгорода. Матвей Дмитри-
евич участник Советско-Финской и Великой Отечественной Войны. Был ранен, лечился 
в госпитале, а после получил контузию в бою и был комиссован домой. Награждён медалью.

Матвей Дмитриевич отличался крепким атлетическим телосложением, высоким 
ростом и недюжинной силой: никто из односельчан не мог побороть даже контуженого 
мужчину в популярной мужской забаве “перетягивание палки”. На праздниках в Бузу-
ново это состязание считалось обязательным для пробы в силе и выносливости.

Несмотря на богатырский вид, Матвей Дмитриевич славился у местной детворы 
душевной заботой и добротой. Часто в летний период ребятишки просили мужчину 
на лодке перевезти их через Енисей на удивительные по красоте и энергетике острова, 
где в изобилии росла черёмуха – одно из любимых лакомств у детей. Вдоволь накупав-
шись и наевшись, ребята плыли обратно с Матвеем Дмитриевичем на материк.

Острова рядом с Бузуново заслуживают отдельного описания, т.к. даже уже, будучи 
взрослыми и состоявшимися людьми, дети, выросшие в Бузуново продолжают с восторгом 
и трепетом вспоминать эти незабываемые места. Буйная растительность, причудли-
вые изгибы берега, чистейшая вода и неправдоподобно голубое небо сверху продолжают 
сниться всем, кто вырос в этом восхитительном месте. Острова Енисея, словно ниточка 
памяти, которая вновь и вновь переносит нас в самый счастливый период жизни, даруя 
щемящее чувство восторга и радости от единения с первозданной дивной природой.

Матвей Дмитриевич любил делать вместительные корзины из бересты, заготавли-

Родина (Лефлер) Ольга Леопольдовна. Родин Михаил Матвеевич.
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вая по весне, начале лета сырьё в местных рощах. Также хорошо получались у него набор-
ные рукояти для ножей, стельки в обувь. Рассказывал, как присутствовал на митинге в 
Минусинске и имел возможность увидеть В.И. Ленина, большого впечатления великий 
революционер не произвёл - "Все говорят: Ленин, Ленин, а ничего особенного – обык-
новенный человек маленького роста".

Анна Тимофеевна ловко управлялась с домашним хозяйством, работала в поле, совхо-
зе. Славилась среди сельчан открытым нравом и дружелюбием: возле её дома часто со-
бирались женщины Бузуново - пообщаться и поделиться последними новостями. Анна 
Тимофеевна была очень верующим человеком, её отец был священником. Веру она про-
несла через всю жизнь и имея несколько икон в доме, постоянно соблюдала молитвенное 
правило утром и вечером, также обязательно крестилась перед едой. "Без Бога нет жиз-
ни" - любила повторять Анна Тимофеевна, трепетно храня старый молитвослов.

Матвей Дмитриевич и Анна Тимофеевна вырастили трёх детей: Матрена 
(1914), Александр, Михаил (1922).

Матрена Матвеевна была замужем за Прилепо Михаилом Агеевичем (Глава 49), 
проживала в Бузуново.

Александр Матвеевич имел семью в Минусинске.
Михаил Матвеевич жил в родительском доме с женой Ольгой и детьми: Наде-

ждой (1949), Валентиной (1951), Александром (1953), Любовью (1955).
Ольга из семьи ссыльных переселенцев деревни Александровка Краснотуранского 

района. Ольга работала, как и многие женщины Бузуново, в совхозе: стрижка овец, 
сбор урожая, заготовка сена, уход за скотом. Работа тяжёлая, неженская, заработок 
был невелик, а семья восемь человек. По вечерам, а зачастую и по ночам, женщина 
шила одежду всей семье и многим односельчанам. Юность Ольги, как и большинства 
немцев Советского Союза в годы войны прошла в тягостных и напряженных услови-
ях трудовой армии. Ольга Труженик Тыла, Ветеран Труда. Награждена медалью "За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

Михаил Матвеевич, как и его отец  Матвей, воевал на фронтах ВОВ, его боевой путь  
описан в статье газеты "Знамя Ильича" от 23 февраля 1972года № 23: Возле станции 
Лиски под Воронежем "Занялся бой яростный, ожесточенный. Под натиском превосхо-
дящих сил противника нашим войскам пришлось ненадолго отступить. Перегруп-
пировка сил, и наши с ходу форсировали Дон, укрепились на занятых позициях.

Фашисты сосредоточили три мощных группировки. В десять часов утра на участок, 
где расположилась миномётная батарея и другие подразделения, при поддержке пе-
хоты пошли в атаку одиннадцать танков. 45-мм пушки расстреляли их, ни одна ма-
шина не вернулась назад. Михаил Родин из 120-мм миномета метко поражал огневые 
точки и живую силу врага. Вторая атака также была успешно отбита. Немцы перешли 
в третью. В воздухе появилось тридцать вражеских самолётов, навстречу им смело ри-
нулись наши истребители. Отчетливо видел Родин, как один советский лётчик в воз-
душном бою сбил три самолета противника. И эта вражеская атака при поддержке 
«катюш» провалилась. Миномётная батарея перенесла огонь на тыловые позиции фа-
шистов, бойцы бросились в контратаку, деревня Белая оказалась в наших руках.

Здесь, на Воронежской земле, на правом берегу Дона сложили головы земляки-од-
носельчане Родина, воевавшие вместе в одном полку, Иван Бажин, Иван Логинов, 
Емельян Максимкин".

"Между Доном и Донцом Михаил Матвеевич сражался врукопашную.
- Помнится, как вдевятером мы вступили в рукопашный бой с тридцатью фа-

шистами. Не удалось им тогда уйти от расплаты.
Были и другие боевые крещения. И всегда Родин выходил победителем, про-

стой русский солдат, как и все, как сто тысяч других в России, жизнь которых – 
достойный пример для молодёжи.

Фронтовые дороги... Разве припомнишь их все, одну за другой, разве можно 
оценить, что было труднее?!

- Я в долгу перед своими товарищами, которые меня окружали, - говорит он, - 
и только благодаря им остался жив.
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Да, священно, ни с чем не сравнимо чувство благодарности людям, вместе с 
ним делившим все тяготы суровой военной жизни. На каждом клочке земли 
остались его друзья.

В одном из боев Родин был тяжело ранен, строгие врачи «списали» его с передо-
вой, и он вернулся в родной колхоз.

Я смотрю на его руки. Усталые, сильные. По этим рукам можно читать судьбу человека. 
Сколько сделано-переделано ими. Постоянно, каждодневно, незаметно. Удивительно по-
рой складывается жизнь у людей. Вроде бы всё в ней просто и буднично, и в то же время 
непросто. Многие круги жизни прошёл. Многое узнал. И лошадиный норов, и капри-
зы старенького трактора (до войны Михаил работал трактористом), перемерял дороги от 
поля к полю, попробовал всякие крестьянские работы, водил отары по степи и горным 
склонам – и всё в своём совхозе. Стало здоровье пошаливать – перешёл в ремонтные ма-
стерские, где производят наладку слесарных инструментов. Порученное дело делает с та-
кой же осмотрительностью и также крепенько, зато уж наверняка и без ошибок.

Орден Красной Звезды нашёл Михаила Матвеевича в 1970 году. Это за бой под 
деревней Белой. Боевую награду вручил районный комиссар Артёмов.

- Для меня этот орден очень дорог. Орден, с которым связан нелёгкий боевой 
путь, - подчеркивает Михаил Родин. – Конечно, был глубоко взволнован. И, по-
лучая награду, думал о том, что надо стараться жить и работать так, чтобы быть 
примером и в мирное время носить ордена на груди.

Солдат жизни вспомнил в те минуты «сороковые, роковые, свинцовые, пороховые», 
думал о том, чтобы они никогда не повторились.

- Я отец четверых детей. Дочь Надежда учительствует в школе в Алтайском крае, 
вторая дочь Валентина – геолог в Чите, третья -Любовь –нынче заканчивает десятый 
класс, сын Александр служит в рядах Советской Армии, уже успел получить благо-
дарность от командования, после службы продолжит учебу в Минусинском сельско-
хозяйственном техникуме. На детей не обижаюсь. Славные они у меня. Хочу, чтобы 
война больше никогда не повторилась".

Вспоминая детство, Надежда Михайловна и Любовь Михайловна с большой тепло-
той и радостью рассказывает о том, что в Бузуново будучи детьми они очень любили 
наблюдать за пароходами, проплывавшими мимо пристани, качаться на волнах. И меч-
та когда-нибудь путешествовать на большом красивом теплоходе не покидала детские 
фантазии. Часто в Бузуново приезжал художественный театр из г.Минусинска и пока-
зывал спектакли в клубе, но только для взрослых. Родители Михаил и Ольга любили по-
сещать театральные постановки, но однажды Надежде посчастливилось увидеть спек-
такль «Блудный сын», т.к. декорации разместили прямо под открытым небом. В клубе 
также показывали фильмы и проводили новогодние праздники для школьников.

В настоящее время Надежда Михайловна вышла на заслуженную пенсию Заведу-
ющей Детского Сада г.Заринска Алтайского края. Много благодарных родителей 
с любовью вспоминают талантливого воспитателя, подарившего свои тепло и за-
боту нескольким поколениям детей.

Валентина Михайловна всю жизнь посвятила геолого-разведывательской работе.
Имеет много грамот и благодарностей от руководства.
Любовь Михайловна окончила училище по специальности «Электромонтёр по ремон-

ту и обслуживанию электрооборудования» и на протяжении 35 лет трудилась на Заводе 
Транспортного Машиностроения им. В.И. Ленина в г.Барнауле. Имеет звание «Ветеран 
Завода» и «Ветеран труда Алтайского края» 

Александр Михайлович окончил Минусинский Техникум по специальности «электро-
механик», но работал и газосварщиком, и строителем, и монтажником. Желание ма-
стерить своими руками перешло по наследству от Матвея Дмитриевича. Александр 
самостоятельно освоил древнее русское ремесло: резьбу по дереву и виртуозно вырезал 
мебель, восхищая мастерством и скоростью исполнения».
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Родин Матвей Дмитриевич и Родина (Артёмова) 
Анна Тимофеевна.

Слева направо: дети Ольги и Михаила: Александр, 
Любовь, стоят - Надежда, Валентина.

Родин Александр Михайлович.

1990г., г.Барнаул. Ольга с детьми. Слева направо: Надежда, 
Ольга, Валентина, стоят - Александр, Любовь.

Михаил Матвеевич с внучкой.
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1973г. Благодарность Александру Михайловичу за 
службу в армии.

Ручная работа Александра Михайловича Родина.
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ЗАХАРОВА  
  Устинья Илларионовна

№95

Устинья Илларионовна Захарова и Мария Григорьевна Захарова (Глава 117) были 
невестками деду Захарову Василию 1856 г.р. по его сыновьям Андрею 1913 г.р. и Ва-
силию 1904 г.р. (схема родословной к Главе 63).

В семье Устиньи и Андрея Захаровых подрастало три дочери, когда началась Великая 
Отечественная война, старшей Надежде доходил седьмой год, Галина и Клавдия ещё не 
достигли школьного возраста. Андрей Васильевич был призван на фронт в декабре 1941 
года, служил в 83 гв.сд, был убит в бою 16.08.1944 года, первичное захоронение его в Ли-
товской ССР (в документах его жена указана Устина). Получив похоронку Устинья, как 
и все вдовы участников Великой Отечественной войны, жила, трудилась и занималась 
проблемами своих дочек одна, прожила она 78 лет. Муж её прожил 31 год.

    Захарова Устинья Илларионовна (1913-1991 гг.)
    Захаров Андрей Васильевич (1913-1944 гг.)

7 класс. Дочери Устиньи стоят во 2-м ряду. слева первая - Клавдия, третья - Галина.

Дочь Устиньи Захарова Надя - в центре,  слева - 
Кучерганова Гутя, справа - Родина Катя.
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СЕРГИЕНКО 
  Николай Захарович

№96

Супруги в Бузуново жили не долго, имели сына Бориса лет пяти, приезжали с Украи-
ны. Жена Николая была родной сестрой Моськиной (Ивановой) Людмилы Николаевны, 
жены Афанасия Моськина (Глава 97). Сергиенко снова вернулись на Родину.

    Сергиенко Николай Захарович
    Сергиенко (Иванова) Мария Николаевна



457

МОСЬКИН 
  Афанасий Михайлович

№97

    Моськин Афанасий Михайлович 1930 г.р.

Моськин А.М. родился в Бузуново 14 июня 1930 года. Семья Моськиных прибыла  
в Бузуново в 1930 году из деревни Арапино Мордовской АССР вслед за семьей род-
ственника Пронина Григория Александровича. Из деревни Арапино постепенно 
приезжали в Бузуново и в другие места Сибири крестьяне до 1939 года, в 30-х годах  
в Бузуново осели мордвы Шумиловы, Милёшкины, Ермолаевы, Краюшниковы. По-
степенно село  Бузуново пополнялось переселенцами из Мордовии (наречий мокша 
и эрзя) Сухоруковыми, Милайкиными, Ходуровыми, Логиновыми, Прониными, Са-
райкиными, Кильдеровыми, Немовыми, Антиповыми, Бочаровыми, Андреевыми.

Семья Моськиных была сводной. Мать Афанасия Николаева Матрёна Павловна 
(в девичестве Пронина) 1886 г.р., имела детей Кузьму и Анастасию от первого мужа 
Алексея Николаева (погиб в Германскую войну), второй муж Матрёны Моськин Ми-
хаил Андреевич 1875 г.р. имел тоже двух детей от первого брака, сына Алексея и дочь 
Мотю. В сводной семье, уже в Бузуново, родилось два общих сына Афанасий (1930 
г.р.) и Иван (1931 г.р.), был и ещё один сын, умер в младенчестве. Младшим детям 
все старшие братья и сёстры были родными по крови либо по отцу, либо по матери. 
Второй муж Матрёны Михаил умер в 1942 году по болезни, осталась Матрёна с се-
мью детьми. Алексей и Кузьма были призваны на ВОВ, Анастасия и Мотя работали 
в колхозе, младшие несовершеннолетние сыновья одиннадцати и десяти лет тоже 
работали в колхозе. Сын Кузьма (призван 20.06.1940г.) погиб. Алексей вернулся, жил 
в Черногорске до старости. Об Анастасии подробнее (Глава 129).

Афанасий окончил  местную четырёхклассную школу, до армии работал в колхо-
зе. Было голодно, сусликов ловил, сено косил, убирал его, работал с доярками, коров 
пас. Был призван в армию. Служил три года на Украине с 09.08.1953г., в городе Ва-
сильков. Демобилизовавшись, приехал с женой Ивановой Людмилой Николаевной, 
украинкой, у которой на Родине остались сестры и братья, отец погиб на фронте в 
ВОВ. Семья Афанасия уезжала на Украину, там сын Александр родился, но через 
три года вернулась в Бузуново. Афанасий построил дом напротив Пронина Григо-
рия, потом перевёз его, при переселении, в Восточное, расширил, сделал пристрой-
ку. В Бузуново в 1959 году в семье родилась дочь Ольга.

Самый младший брат Афанасия Моськин Иван Михайлович после окончания 
бузуновской четырёхклассной школы работал в колхозе до армии, срочную службу 
отслужил в Красноярске, там работал до пенсии сталеваром на судостроительном 
заводе, был женат, имел сына и дочь.

За 50 лет своего трудового стажа пришлось Афанасию поработать и начальником 
радиоузла, и 22 года коров пасти, и 30 лет пасти баранов.  Он является тружеником тыла, 
федеральным Ветераном труда. Как передовик сельского хозяйства имеет три медали 
ВДНХ (две золотых и одну бронзовую), ему был выдан талон на автомобиль «Жигули», 
к золотой медали участника ВДНХ. Всего за долголетний труд Афанасий Михайлович 
имеет 16 трудовых наград. И жизнь его одарила долголетием, сегодня ему 92 года.
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Моськин Афанасий 
Михайлович

Моськин Иван Михайлович (брат Афанасия) 
и Матрёна Павловна (мать Афанасия).

Моськин (Николаев) Кузьма Алек-
сеевич 1915 г.р. (слева), родной 
брат Афанасия Михайловича по 
матери.

1946г. Моськин Алексей Михайлович 
(крайний справа во 2-м ряду, брат Афа-
насия по отцу.

1954г. Моськин Афанасий 
Михалович, солдат сроч-
ной службы.

Афанасий, Людмила и сын их 
Александр.

Моськина Ольга Афанасьев-
на (слева) - дочь Афанасия и 
Людмилы и Байкова (Мось-
кина) Анастасия Михайлов-
на - родная сестра Афанасия 
по матери.

Афанасий и его стадо в загоне.

Афанасий Михайлович на работе.
Супруги Людмила и Афанасий 
Моськины.
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СУХОРУКОВ 
  Фёдор Андреевич

№98

Братья Сухоруковы с семьями – переселенцы из Тамбовской губернии, оста-
новились они в Метихово Краснотуранского района. В семье Андрея Яковлевича 
трое старших детей родилось в Мордовии: Иван 1924 г.р., Татьяна 1926 г.р., Наде-
жда 1928 г.р., в Краснотуранском районе родилось ещё трое детей: Фёдор 1930 г.р., 
Александр 1932 г.р., Зинаида 1936 г.р..

Братья Андрея Яковлевича Павел, Иван и Прокопий, с семьями обустраивались 
на новом месте, заводили хозяйство, обосновались в Метихово, жена же Андрея всё 
настаивала переселиться в село Бузуново, где поселились семьи её сестёр Сарайки-
ных. Прожив около семи лет в Метихово, Сухоруков Андрей Яковлевич переселился 
с шестью детьми в село Бузуново. Здесь семья ещё пополнилась дочерью Валенти-
ной 1940 г.р.. Всего в семье Сухорукова Андрея Яковлевича 1892 г.р. и Сухоруковой 
(Сарайкиной) Елены Степановны 1887 г.р. рождалось 14 детей, но вырастили только 
семерых, дети в те рудные годы болели, в малолетстве умирали от голода.

Семья поселилась в Бузуново в небольшом домике через переулок от Пронина 
Григория Александровича, к дому была пристроена каменушка. Крыши были по-
крыты пластами земли, вырезанными с плодородным слоем. Каменушка служила 
сенками и кладовой. Там был устроен ларь, в который сыпали пшеницу, получен-
ную на трудодни. Дети спали в избушке на полатях и на печке.

Братья Андрея Яковлевича со временем из Метихово переселились в Краснотуранск.
Тесть Андрея Яковлевича Сарайкин Степан Матвеевич 1869 г.р. собрал теперь 

семьи почти всех своих дочерей в одной деревне. Приехали из одних мест и со-
брались теперь в одном месте. Только самая старшая дочь Сарайкина Марфа 
(Мария) Степановна вышла замуж и уехала в Краснодар.

Жена Сарайкина Степана Матвеевича Акулина Ивановна 1870 г.р. умерла рано, 
он работал, сторожил бахчи, был крепким, коренастым дедом. В старости жил у 
старшей из дочерей Хивонии. И Степан, и жена его похоронены в Бузуново.

Семья Сарайкиных Степана Матвеевича и Акулины Ивановны в 1925 году уже 
жила в Бузуново (списки от 02 августа 1925 года).

Дети Сухоруковых и Сарайкиных вспоминают, что семьи сестёр Сарайкиных 
и братья Сухоруковы роднились между собой и поддерживали друг друга.

Сын самой старшей из сестёр Сарайкиных – Марфы даже из Краснодара при-
езжал в Бузуново, ходил в шляпе.

Каждая из сестер Сарайкиных прожила не меньше 80 лет.
Милайкина (Сарайкина) Хивония Степановна (1893-1977 гг.)
Сухорукова (Сарайкина) Елена Степановна (1897-1978 гг.)
Фатеева (Сарайкина) Домна Степановна (1905-1983 гг.)
Бузунова (Сарайкина) Варвара Степановна (1912-1998 гг.)

    Сухоруков Фёдор Андреевич (1930-2011)
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Когда началась Великая Отечественная война глава семейства Сухоруков Андрей 
Иванович и старший его сын Иван 1924 г.р. были призваны.

Андрей Яковлевич вернулся с ранением и дожил только до 1953 года, сын его 
Иван погиб (пропал без вести), он успел прислать три письма (треугольника), се-
товал на то, что учился он напрасно, приходится «бить собаку Гитлера», «теперь 
мама, я командую стрелять, убивать людей».

В войну работали все и жили впроголодь, в многодетных семьях особенно. 
Старшая дочь Андрея Татьяна принесла домой 1 кг 600 гр. зерна пшеницы, её 
судили, дали два года условно. Зерно жарили, перетирали на самодельной мель-
нице между двумя камнями, кашу делали, вид каши был как отруби.

Когда началась война младшим детям было – Зине (1936) 5 лет, Вале (1940) 1 год, 
матери надо было работать, работали и сыновья Фёдор (11лет), Александр (9 лет), 
спасло то, что Краюшников Иван Григорьевич вернулся с фронта раненый и стал 
организовывать детдом. Появилось много сирот и малолетние дети в семьях «пухли» 
от голода. Младшие девочки 2-3 года жили в детдоме, там был хлеб, а Фёдор и Саша 
утром ели в детдоме и шли на работу (отец и старший брат Иван были на фронте), 
вечером они шли туда ужинать и один кусочек хлеба с ужина приносили домой 
маме. Долго помнила семья Сухоруковых, как в 1942 году провожали на фронт стар-
шего брата Ивана, провожали всей деревней на лошадях, сначала увозили на Крас-
нотуранск. Сын Болотихи Васька Болотин невысокий, коренастый был, нарядный 
в розовой рубахе. Обоих их сельчане видели в последний раз, оба погибли.

Сосед, Пронин Григорий Александрович, который жил напротив, через пере-
улок, выкопал во дворе колодец, Сухоруковы брали у него воду поливать, ходили 
через переулок из калитки в калитку.

Шло время, дети выросли, стали создавать свои семьи и разъезжаться, посто-
янно проживали в Бузуново Фёдор и Александр.

После войны Фёдор и Надежда искали Ивана, писали, делали запросы в Ар-
хивы, но вестей никаких не получили.

С 1952-1955гг. в Бузуново приехала первая буровая партия искать нефть, сначала 
работали строители два года. Рабочие и геологи долго жили на квартирах у сель-
чан, они начали на горе, над деревней, ниже «Бере’зника» обустраивать место под 
жилые домики, копали ямы, возводили фундаменты. К Сухоруковым в каменушку 
поселили бурразведских рабочих семью Петрик (муж, жена, сын). Квартиранты 
сами обмазали, утеплили, побелили каменушку и жили в ней долгое время.

Когда сын Фёдор отслужил в армии (3 года на Камчатке) и задумал жениться, он 
начал строиться, потом взял в жены Бузунову Зинаиду Константиновну 1935 г.р., в ро-
дительском доме остались: ещё не женатый брат Александр, младшая сестра Валентина 
и мать Елена Степановна. После войны колхоз развёл много овец и Фёдор всю трудовую 
жизнь работал в животноводстве – чабанил, выращивал рекордное количество ягнят, 
стал Героем Труда, многократно был награждён за трудовые достижения мотоциклом 
с коляской, шестёркой жигулей, «бобиком», неоднократно был участником ВДНХ.

Зинаида Андреевна Лукьянова (Сухорукова), сестра Фёдора и Александра, вспо-
минает:

«В колхозе было четыре бригады:
Бригада №1 – бригадир Михеев Василий Иванович;
Бригада №2 – бригадир Лидо Пётр Николаевич;
Бригада №3 – Милайкина (Бузунова) Наталья Степановна;
Бригада №4 – бригадир Коробкин Иннокентий Степанович (жеребцов растили).
Белый склад был за бригадой, каменный, Илларион Гринкевич там работал. Если идти 

со стороны кладбища, подходишь к складам и самый крайний домик был Гринкевича Ил-
лариона, там он жил с семьей.

Белый был основным складом – холодный, большой, белёный, с подвалом. Там всё хра-
нили и выдавали на трудодни (туши мяса, мёд и всё, всё).

Кузница была напротив дома Краюшникова Павла Григорьевича (жена его Денисенко 
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Анна Фёдоровна), брат Краюшников Иван Григорьевич.
Первая катальня напротив Фатеева Романа Родионовича была деревянная, на высоком 

каменном фундаменте. И шерстобитка там была, там застилали и катали валенки, 
для себя дома застилали, потом здесь и катали.

Застилали Анастасия Бузунова (Путерьга) и дочь её Феня. Часть шерсти сдавали, часть 
оставляли на семью, катали валенки, чёсанки (белые), возили продавать в Черногорск.

Вторая катальня была во дворе каменного, белого склада. Ветеринарка сначала 
была в одном месте, она сгорела, потом была около фермы.

Недалеко от кладбища были амбары, подтоварник, крытые кошары для овец на 
зимнее время. Когда овец выгоняли весной на пастбище, резали утрамбованные за 
зиму овечьи отходы ровными кирпичами на топку печей в зимнее время (кизяки’).

Нарезались участки, их делили между желающими сельчанами, высушивали и зи-
мой топились.

Овец искусственно осеменяли, баранов отлучали, пасли отдельно, откармливали, брали 
у них семя в шприц. Набирали по нескольку овец, осеменяли их (сваливая по одной овце).

Сельчане картошку сажали на пашне, на полях, около домов на песке разбивали грядки, пар-
ники, удобряли навозом, грунт песчаный был неплодородный, особенно у домов на "Берегу"».

Сухоруковы Зинаида и Фёдор (2-й ряд первые слева) с семьями братьев Зина-
иды (1-й в нижнем ряду слева Иван), рядом с Фёдором во 2-м ряду - Анатолий.

Сухорукова (Бузунова) Зинаида Кон-
стантиновна (справа) - невеста Фёдора 
Андреевича (уже просватана).

Сухоруков Фёдор Андреевич.
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МОРДАКИН 
  Фёдор Севастьянович

№99

    Мордакин Федор Севастьянович

Родители мои Мордакин Фёдор Севастьянович и Фатеева Лукерья Родионовна 
выросли в селе Бузуново, Фёдор с трёхлетнего возраста, Луша с четырёхлетнего, 
прожили с бузуновцами около 60 лет и упокоились с односельчанами – бузунов-
цами на кладбище села Восточное.

Предки их были добровольными переселенцами из европейской части России, 
у каждого своя родословная, поведанная детям их родителями, сведений сохра-
нилось немного, но об этом дальше.

Мордакин Фёдор Севастьянович (20.02.1923 – 09.04.2011) родился в Мордовской 
АССР, Зубово–Полянский район село Вадово-Селище в многодетной семье. В 
возрасте трёх лет переехал с семьей в село Бузуново Краснотуранского района. 
Сибиряком Фёдор стал в возрасте полутора лет, прибыв в составе семьи пересе-
ленцев 1925 года из малоземельных районов Европейской части России сначала 
в деревню Полиндейка Боградского района Хакасии, в 1927 году семья перебра-
лась в село Бузуново Краснотуранского района. Отец Фёдора Мордакин Сева-
стьян Иванович согласно Удостоверения №202 от 9 апреля 1925 года, выданного 
сельским советом Вадово-Селища, Анаевская волость, Спасский уезд, Пензен-
ская губерния (ранее Тамбовская губерния), является крестьянином–бедняком, 
состав семьи 7 человек – родители, четыре дочери и сын полутора лет. Дети: Ни-
нила 1910 г.р., Матрёна 1913 г.р., Ульяна 1916 г.р., Мария 1921 г.р., Фёдор 1923 г.р..

В Сибири родилось ещё двое младших братьев – Иван и Сергей, семья  теперь 
состояла из 9 человек. Фёдор был старшем из братьев. Все дети выросли в Бузу-
ново, все семеро дожили до старости.

Отец семейства Севастьян Иванович (1881 – 1935) был призван на Первую мировую 
войну, побывал в плену, около шести лет не был дома. Все эти годы его жена Хиония 
Васильевна одна управлялась с тремя малолетними дочерьми, проживая в лесниче-
стве, Анаевский лесоучасок. По возвращении Севастьяна Ивановича с фронта в семье 
родилась ещё одна дочь, а при царской власти доля земли на дочерей не выделялась. 
Крестьянские семьи, в которых не было сыновей, бедствовали, не имея ни помощни-
ков, ни земли. Выезжая из Вадовских Селищ Зубовополяновского района в надежде на 
лучшую крестьянскую долю семья отрывалась от родных мест. Семьи братьев Морда-
киных Севастьяна, Захара, Фрола с малолетними детьми стали собираться в далёкую 
Сибирь. Ехали вместе с семьями односельчан: Чичина Ефима Акимовича, Сарайкина 
Степана Матвеевича, Барыкина Самсона Никифоровича. Мордакины были направле-
ны в Боградский район, остальные земляки – сразу в Бузуново.

Древнейшим коренным народом на территории Пензенско–Тамбовского ре-
гиона был мордовский (мокша), была и мордва с наречием эрзя. С Севера регион 
граничил с Нижегородской губернией, с юга с Саратовской,  со стороны Урала с 
Симбирской губернией. С XVI века Вадовские Селища были большим казённым 
селом на реке Вад. Во второй половине XVIII века там была построена сначала 
деревянная православная церковь, в 1832 г. - каменная Покровская, была и цер-
ковно–приходская школа. Село стояло среди сосновых лесов.

И Мордакины, и Сарайкины были выходцами из коренного народа. И родитель-
ские, и новые семьи были многодетными. От Василия Сарайкина семьи его детей 
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Хионии и Захара жили и работали в лесничестве, семьи Анисима, Николая, Акули-
ны (Аграфены), Марфы (Матрёны) жили в Вадовских Селищах. 

Все держали скот, занимались земледелием, земли было мало, она была поделена 
между помещиками, одевались в самотканое. Севастьян Иванович и Хионья Васильев-
на с семьями земляков перебирались в Сибирь поездом в 1925 году. Недалеко от Вадов-
ских Селищ были железнодорожные стации Пичкиряй и Зубова Поляна. С собой везли 
посуду, постель и для ткачества (деревянные ткацкие станки, кросна, прялки-самопря-
хи, веретёна) приспособления и инструменты. По приезде в Сибирь ткали себе холсты 
и одевались в холщовые платья, рубашки, брюки.

За 10 лет сибирской жизни, куда переселился Севастьян Иванович в поисках луч-
шей доли, претерпел он немало страданий. В 1927 году он был лишён избирательных 
прав за то, что будучи человеком верующим и имея певческий голос, пел на клиросе 
в православной церкви села Бузуново с 1927 по 1929 годы. Когда начались гонения за 
веру и закрытие церквей, он оставил службу. Несмотря на то, что в штате официаль-
но не состоял, был занесён новой властью в список «лишенцев» избирательных прав. 
Будучи грамотным крестьянином, что было большой редкостью, хорошо знал церков-
нославянский язык, четыре года боролся за восстановление права избирательного го-
лоса гражданина страны. Он обращался письменно в сельский Совет, в Райисполком, 
в Сибкрайисполком. Видимо, к концу 1932 года его вопрос решился положительно, так 
как в донесениях местной власти сообщалось, что в 1932 году в селе Бузуново остался 
один лишенец избирательных прав Петров Иван 1886 года рождения, псаломщик.

Севастьян Иванович в списке не упомянут, это значит, что он к этому времени 
уже добился восстановления своих избирательных прав, так как продолжал с детьми 
жить в селе до своей смерти (1935 год).

Прошедшему войну, плен, Севастьяну Ивановичу, как главе большой семьи, все при-
ходилось делать самому. В Сибири он получил при перевозке дров тяжёлые травмы 
и увечья. Воз разнесло на спуске с горы, перевернуло, и Севастьян Иванович оказался 
под возом. Оправившись, он продолжал работать. Переломы и множественные травмы 
укоротили его жизнь. Прожив в Сибири около 10 лет, он скончался в возрасте 54–х лет 
в 1935 году. У Севастьяна Ивановича было семеро детей, четверо младших из них ещё не 
достигли совершеннолетия 14, 12, 9 и 7 лет. Старшему из сыновей Фёдору исполнилось 
12, с тех пор он стал главным помощником матери и всегда был за старшего.

Жена Севастьяна Ивановича Мордакина (Сарайкина) Хиония Васильевна 1885 г.р. 
была моложе мужа на четыре года и повыше его ростом. Весь период отсутствия 
мужа, одна работала в лесничестве, растила и воспитывала трёх малолетних дочек. 
После смерти мужа (1935 год) одна растила четверых младших несовершеннолетних 
детей, пережив отца семейства на 24 года. 

В селе Бузуново была начальная четырёхклассная школа, учиться дальше Фё-
дору не пришлось, он начал рано работать, с 13 лет трудился в колхозе, общий 
трудовой стаж 40 лет.

Дети Севастьяна Ивановича по окончании начальной школы работали в колхозе, 
трудились на огороде, в личном подсобном хозяйстве. Фёдор выучился пимокатному 
мастерству (изготовление валенок). Когда началась война, Фёдору исполнилось 18 лет, 
брату Ивану – 15, Сергею – 13 лет. Жили трудно, как и все сельчане. У старших сестёр уже 
были свои семьи, мужья их на фронте. Одну из сестёр Нинилу Севастьянову отправили 
в трудармию в Красноярск (после трудармии жила в Бузуново, работала в колхозе).

Ребята работали наравне со взрослыми, пахали на коровах и быках, выполняли 
все виды работ – сеяли, заготавливали сено, убирали урожай. Техники было мало, 
поэтому работали в основном вручную. Фёдор работал на комбайне, Иван к концу 
войны подрос и в 17 лет тоже работал на комбайне.

Осенью 1941 года Фёдор Севастьянович был призван в Красную армию. С ма-
терью остались двое сыновей–подростков. Фёдор воевал в 272–м запасном стрел-
ковом лыжном полку, который был сформирован 1 августа 1941 года и просу-
ществовал до 9 мая 1945 года. Полк с 1 сентября 1941 и весь 1942–й год входил 
в состав 20–й запасной лыжной стрелковой бригады Московского военного окру-
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га, затем дислоцировался в Казани (вероятный почтовый адрес: г. Казань, 16, п/я 
925), входил в состав Карельского фронта, относился к 7–й отдельной Армии.

Повоевать пришлось недолго: с ранением и контузией рядовой Мордакин ока-
зался в эвакогоспитале в городе Казани. Сохранилась справка из госпиталя ЭГ 
№ 1863 г. Казань: «Рядовой 272 с.п. Мордакин Фёдор Севастьянович находился на 
излечении ЭГ № 1863 город Казань с 5 марта 1942 по 16 апреля 1942 года – контузия 
при защите СССР, первая группа. Не годен к воинской службе».

После госпиталя Фёдор Мордакин был комиссован и приписан к Красноту-
ранскому райвоенкомату. Здесь в тылу он помогал в заготовке дров многодет-
ным семьям фронтовиков и погибших воинов, привлекался к разным работам. 
По состоянию здоровья ему был разрешен лёгкий труд и предписано медицин-
ское переосвидетельствование каждые полгода на установление II группы ин-
валидности. До конца войны его здоровье так и не восстановилось.

Все вернувшиеся с ранениями фронтовики в тылу работали, потому что муж-
чин не хватало, все были на фронте. Подростки, мужчины непризывного возрас-
та, бездетные женщины – все были в трудармии. На селе трудились для фронта,  
для победы женщины, старики, дети. 

В зимнее время Фёдор застилал и катал валенки, в районном Краснотуранске 
выучился сначала на садовода, потом и на пчеловода. Он стал знатным пимо-
катом, и ещё 25 лет катал валенки и «чёсанки» – шерстяную валяную обувь из 
шерсти и войлока – для фронта, колхоза, для родных и односельчан.

Вернувшиеся с ранениями фронтовики приводили в дом невесток–помощниц по-
старевшим, обессилившим от работы матерям. Война унесла столько жизней, слома-
ла столько человеческих судеб. Были и похороны, и свадьбы. Фёдор вскоре женился 
на Фатеевой Лукерье Родионовне (1917 – 1990). Было это 2 мая 1943 года.  Событие 
отводили по возможностям того времени. На свадьбу выдали два литра красного 
вина, в традициях проведения свадеб были и выкуп ворот, и «посажённая», сирота 
племянница Тоня 7–ми-летнего возраста, била по тарелочке черенком вилки, «косу 
продавала», выкуп собирала. А коса у невесты была завидная. Чтобы промыть воло-
сы в бане, их приходилось прореживать, выстригать прядки волос на разном уровне. 
Мыло было в дефиците и мыли голову сметаной, тоже «дефицитом». Были и ката-
ния на лошадях, с дугами, украшенными лентами. Катались на лошадях по деревне 
и даже лошади залетали на фундамент и в подполье снесённого дома – каменушки. 
А песни в войну петь запрещалось (не то время, чтобы веселиться). У Фёдора поя-
вились один за другими дети – Люба, Коля, Рая и Володя. Фёдор Севастьянович и 
Лукерья Родионовна, жена и мать его детей, прожили вместе 47 лет.

С 1947 года Фёдор работал садоводом в колхозе. Сад был разбит сначала неболь-
шой, но год от года увеличивался по площади. Работать приходилось много, и когда 
Фёдор – высокий, плечистый, молодой парень терял сознание и падал, бабы, рабо-
тавшие в саду, бегали и не знали, как ему помочь. II группу инвалидности ежегодно 
устанавливали ему до 1950 года, здоровье постепенно восстановилось. Своими рука-
ми Фёдор пристроил дом, расширил его, возвёл все хозяйственные постройки. Всё 
было сделано крепко, добротно, основательно.

В Бузуновском саду была большая пасека. Трудное время выпало на долю родителей, 
им учиться не пришлось, поэтому они старались учить детей, все дети учились хоро-
шо, закончили школу, получили высшее образование. Воспитанные тружениками, они 
тоже стали тружениками – все имеют звание «Ветеран труда» федерального значения.

Неоднократно Фёдора Севастьяновича направляли на ВДНХ СССР, он был на-
граждён медалями участника ВДНХ за высокие урожаи плодово–ягодных куль-
тур и хорошие медосборы. Всегда приезжал домой с подарками.

Участвовал в Великой Отечественной войне и брат Фёдора – Иван Севастьяно-
вич Мордакин. Он был призван в 1944 году, учился в Бирмском военном авиацион-
ном училище лётчиков (Бирмская военная авиационная школа пилотов размещалась 
в городе Черногорске). 26 июля 1946 года рядовому Мордакину Ивану Севастьянови-
чу вручена медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.» (ЦАМО Фонд 122. Опись 485181. Дело 190). После окончании учёбы Иван 
находился на военной службе до 1950 года, демобилизовался старшим сержантом.
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Младший брат Сергей Севастьянович по малолетству не участвовал в Великой От-
ечественной войне. В 1946 году в 18 лет был направлен в ФЗО г. Красноярска, оттуда 
был призван в Морфлот, служил 6 лет во Владивостоке на эсминце «Резвый» старши-
ной I статьи электромоторной части, демобилизовался в возрасте 25 лет в 1953 году.

Братья уцелели в этой долгой и страшной войне и снова собрались вместе. На-
чалась мирная, полная деревенского труда жизнь.

Разрастались сад и огород. Большой сад требовал обработки и ухода: это обрезка, при-
вивка, обработка приствольных кругов, регулярный полив. Выращивали ранет, полукуль-
турку, яблони. Получали большой урожай яблок «Боровинка», «Белый налив», «Пепин 
шафранный» (ароматные, хранившиеся в подвале до самого Нового года). Полукультурку 
и ранет выдавали на трудодни вёдрами. Из ягодников больше всего было смородины.

Очень трудоёмкой работой был полив сада: он производился вручную вёдрами по счё-
ту под каждый кустик, воду возили бочками–водовозками, установленными на телеге, за-
пряжённой лошадью, из протоки реки Енисея. Каждую возку спускаясь по дороге с Яра 
и поднимаясь в гору. Из реки воду черпали вёдрами и выливали в бочку вручную. Разрас-
тался не только сад, увеличивалась и пасека. Более 30 лет, пока в колхозе были сад и пасека, 
бессменным садоводом и пчеловодом был Мордакин Фёдор Севастьянович. Пасека тоже 
начиналась с нескольких ульев, в дальнейшем с годами выросла до 100 пчелиных семей.

Все годы колхозникам выписывали на трудодни мёд, ранет, полукультурку, 
смородину. Труд Фёдора Севастьяновича был отмечен многими поощрениями, 
его фотография постоянно была на Доске Почёта.

Саду в селе Бузуново шёл уже 20–й год когда началось переселение деревни на но-
вое место перед затоплением. После переселения в селе Восточном Фёдор Севастья-
ноич снова разбил и посадил плодово–ягодный сад и почти 15 лет за ним ухаживал, 
он всё умел делать сам, работал обдуманно, ответственно, со смекалкой основательно 
и добротно, шёл в ногу со временем, от сохи и лошади перешёл к управлению мото-
циклом с коляской, позже за ударный труд в колхозе получил талон на приобрете-
ние автомобиля ВАЗ-2101 и водил эту «копеечку» выпуска 1974 года более 30 лет.

Домашнюю пасеку Фёдор Севастьянович держал до старости. Последние 
годы жизни, овдовев, он прожил в Минусинске, поближе к семьям своих детей 
до 88-летнего возраста, до'льше всех своих братьев и сестер. По его просьбе по-
хоронен на земле, ставшей ему малой Родиной, в селе Восточное, рядом с женой 
и односельчанами–бузуновцами. Имя его осталось в памяти и бузуновцев, и вос-
точенцев как бессменного пчеловода и садовода, его помнят как трудолюбивого 
и ответственного человека, результаты его труда были зримыми.

Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» - труже-
ник тыла РФ (1946г.), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.» (1947г.), медалью Жукова – за храбрость, стойкость и мужество, проявленные 
в боевых действиях с немецко – фашистскими захватчиками, японскими милитаристами, 
и в ознаменование 100–летия со дня рождения маршала СССР Георгия Константинови-
ча Жукова. Награждён медалью «Ветеран труда» (1978), Орденом Отечественной войны 
I степени (1985), юбилейными медалями «60 лет Победы в ВОВ», «65 лет Победы в ВОВ».
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Село Вадовские Селищи, 2021г.

Дом и двор Фёдора Севастьяновича в с. Бузуново. Фото и рисунок Николая Мардакина.

Церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы.

Национа льный костюм 
мокша.

Подворье.
Выставка поделок.
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Мордакин Севастьян Иванович (2-й справа с бородой) в германском плену.

Сарайкин Василий (справа), отец  Хионии Васильевны.

Х и о н и я  В а с и л ь е в н а 
Мордакина (Сарайкина), 
жена Севастьяна.

Сарайкин Анисим Васи-
льевич, родной брат Хи-
онии.

Сыновья Анисима Васильевича Сарайкина: 
Константин (слева) и Николай.

Сыновья Анисима Васильевича Сарайкина: 
Константин (слева) и Василий (Виссарион).
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Семья Севастьяна и Хионии. Слева на-
право: 1-й ряд - Фёдор, Иван, Сергей.
Сидят - Севастьян Иванович и Хиония 
Васильевна. Сзади стоит Мария.

Дети Севастьяна и Хионии:

Нинила. Матрёна. Ульяна. Мария.

Фёдор, Иван, Сергей.

Фёдор Севастьянович с женой Лукерьей 
Родионовной.
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Первенец Фёдора и 
Лукерьи - Люба.

1958г. Семья Фёдора и Лукерьи. 1963г. Семья Мордакиных.

Николай 1945 г.р. Раиса 1948 г.р. Владимир 1950 г.р. Любовь 1944 г.р.

1987г. Любовь Фёдоровна 
Козлова (Мардакина) с до-
черью Евгенией.

Сад и пасека в с.Бузуново.
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Сад и пасека в с.Восточное.

2005г. Фёдор Севастьянович.

1990г. Лукерья Родионовна.

9 мая 2007 года. г. Минусинск. 
Фёдор Севастьянович на Площади Победы.
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Иван, парень из Мензота Идринского района и девушка Клавдия из Пойлово Ку-
рагинского района встретились в Абакане. Клавдия работала в Абакане на сырзаво-
де, Иван жил и работал в г.Черногорске, поняли, что они должны быть вместе. Снача-
ла жили в Мензоте, потом перебрались в Бузуново вслед за всей роднёй Фатеевых.

Купили каменушку, самый крайний домик в верхней части деревни Бузуново, 
починили её, утеплили, обмазали и стали жить. Жилище состояло из большой 
комнаты, в которой была отгорожена кухня.

Родителей у Ивана Тихоновича уже не было. Мать его Павла была из переселен-
цев Орловской области, корни отца Тихона Ивановича Фатеева – из Тамбовской гу-
бернии, переселились они в Мензот в период Столыпинской реформы (1906-1913 гг.), 
осталось от родительского брака трое детей:

Фатеев Василий Тихонович – 1906 г.р.
Фатеева Татьяна Тихоновна – 1909 г.р.
и он, Фатеев Иван Тихонович – 1915 г.р.
После смерти матери отец женился, мачеха детей не баловала. Татьяна вышла за-

муж за Чичина, жила в Черногорске, Василий жил рядом в Бузуново.
Рассказывают, что отец их Тихон 1874 г.р. был хорошим жестянщиком, жил 

единолично, после смерти жены Павлы, ещё женился на молодых, когда поста-
рел жил в Черногорске с дочерью Татьяной, в Черногорске и похоронен.

Иван Тихонович был призван на фронт в мае 1942 г., жена осталась с первенцем 
Александром, вернулся Иван только после Победы, много раз лечился в военном го-
спитале в Красноярске, у него была раздроблена бедренная кость, осколки кости не-
сколько раз выходили в больнице, ногу он таскал волоком, приступать на неё не мог, 
мучили боли. Только когда удалили нерв, боль притупилась. Осколки и пули удаляли, 
ногу сохраняли, бедренная кость была разрушена очень высоко, близко к паху. Дол-
били, сверлили, удаляли осколки кости, открывались свищи, и снова он оказывался 
в военном госпитале. Тяжёлое ранение он получил когда служил на фронте связистом, 
при взрыве завалило его в окопе землёй и деревом, по связи успел сообщить своим, где 
он находится и что попал под завал. Нашли его, откопали, несколько раз его ранило 
в эту же ногу. Так он и жил с физическими болями и страданиями всю свою жизнь.

Прожил Иван Тихонович 73 года, сердце у него было крепкое. Вернувшись с фрон-
та, он всё время работал в колхозе, несмотря на ранение, к концу жизни перенёс три 
инфаркта. После войны в семье народилось ещё пятеро детей, все шестеро, три сына 
и три дочери, обзавелись семьями и порадовали Ивана и Клавдию внуками.

Когда наступило уже мирное время, Иван Тихонович несмотря на инвалид-
ность, работал трактористом. Однажды загорелся трактор, Иван работал в про-
масленной гимнастёрке и кителе, при тушении трактора воспламенился сам. 
Он сильно обгорел (лицо, шея, грудь, руки) находясь один на пахоте. Спас его 
родной брат Василий Тихонович, который пас отару овец и увидел пожар, за-
тушил и его, и трактор тулупом. Пригодилась фронтовикам быстрая реакция 
и сноровка. С тех пор сельчане порой называли его «Иван горелый».

ФАТЕЕВ 
  Иван Тихонович

№100

    Фатеев Иван Тихонович (1915-1988)
    Фатеева (Артемьева) Клавдия Семёновна (1917-2004).
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Иван Тихонович работал до самой пенсии, на конеферме, кладовщиком, на 
ферме, сторожем в конторе. Для своей семьи всё делал сам – косил, сушил и уби-
рал сено для своего скота, подшивал и катал валенки для всех членов своей се-
мьи, всё делал дома по хозяйству.

Долгие годы фронтовик Иван Тихонович, имея боевые награды (Орден «Красной 
Звезды» от 30.04.1945 г., Медаль «За боевые заслуги» от 20.09.1944 г.), инвалидность 
и шестерых детей, продолжал работать и проживать в однокомнатной землянке 
с уголком, отгороженным для кухни. Только через 15 лет после окончания войны ему 
посчастливилось, что побывал в его доме работавший председателем этого колхоза 
«Память Ленина» Сычёв Алексей Павлович. Сам фронтовик, орденоносец, Алексей 
Павлович быстро решил вопрос с жильём Ивана Тихоновича. Ему колхоз построил 
деревянный, тёплый дом из двух больших комнат, последние семь лет существова-
ния деревни Бузуново семья Ивана Тихоновича жила в доме новой постройки. Бла-
годаря этому и компенсация на переселение по оценке комиссии получилась такой 
(1490 руб. 62 коп.), на которую можно было купить небольшой домик или половину 
дома. За старую, маленькую каменушку семья бы ничего не получила. Последние 
семь лет перед переселением дети Ивана Тихоновича не только жили в новом доме 
но и учились в новой восьмилетней школе, которая была построена и сдана в 1960 
году, она открыла двери тоже когда председателем колхоза был Сычёв А.П.

Строиться на новой площадке Иван и Клавдия не стали или не смогли. Они 
продали дом Александру Михайловичу Винокурову, который перевёз его цели-
ком в Восточное. На вырученные от продажи деньги и полученную компенсацию 
Иван и Клавдия в Пойлово купили половину дома, завели хозяйство, поднимали 
детей, которые подрастали, учились. В Пойлово Клавдия родилась, там жили её 
родственники, семья Клавдии прожила там 20 лет, с 1965 по 1985 год, а когда пе-
реселялись в Пойлово детям исполнилось Александру – 23 года, Виталию – 18 лет, 
Николаю и Надежде по – 15 лет, Екатерине – 13 лет, Галине – 11 лет.

Когда дети вырастали, они разъезжались, заводили семьи. Поражаешься, 
сколько же понадобилось сил инвалиду Ивану и Клавдии, чтобы поднять ше-
стерых детей, двое – Александр и Екатерина получили высшее образование, 
трое – Виталий, Николай и Галина средне – техническое. Надежда пошла рабо-
тать на стройку, стала мастером на все руки, работала на стройке в Красноту-
ранске, в Ирбе, на строительстве Бама, вырастила троих своих детей.

Постарели родители, не по силам им стало держать хозяйство и даже содержать дом.
Здоровье беспокоило Ивана постоянно и нестерпимо, стали хлопотать о благо-

устроенном жилье в Абакане, поближе к медицинским учреждениям. Как инва-
лиду ВОВ Ивану Тихоновичу в 1985 г. предоставили благоустроенную квартиру 
в Абакане. Пожить в ней пришлось ему только три года, дальше 16 лет своей 
жизни Клавдия Семёновна жила там одна.

О брате Ивана Тихоновича Василии - в Главе 121.

Фатеев Иван 
Тихонович.

Фатеева (Артемьева) 
Клавдия Семёновна.

Фатеева Татьяна 
Тихоновна, сестра 
Ивана Тихоновича.
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Шахова Надежда Андре-
евна - дочь Татьяны Ти-
хоновны.

Слева направо: свекровь Татьяны Тихо-
новны по первому мужу Чичина Соло-
мия Ивановна и Татьяна с сыном.

Слева направо: Шахов Андрей Иванович 
(второй муж Татьяны), их дочь Надежда, 
Татьяна Тихоновна.

Семья брата Ивана Тихоновича 
Василия. 1-я слева - Домна Сте-
пановна (жена Василия). Сидит 
3-й слева Василий Тихонович. 
Стоит 2-я слева Мария, дочь 
Домны и Василия.

Александр Иванович, стар-
ший сын Ивана Тихоновича.

Виталий Иванович Фатеев. Екатерина Ивановна.
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"Двойняшки" 1950 г.р.: Надежда Ивановна и Николай Иванович.
Галина Ивановна - самая млад-
шая из детей Ивана и Клавдии.

Приезд к родителям старшего сына Александра (1-й слева) с 
семьёй. 1-й справа - Иван Тихонович.

Екатерина Ивановна Фатеева.

Клавдия Семёновна и дочь Галина (первые слева) с односельчанами.
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СЕМЁНОВА  
  Евдокия Никитична

№101

    Семёнова (Свечная) Евдокия Никитична (1922-1985 гг.)
    Семёнов Пимен Ермолаевич (1914-1943 гг.)

Молодой девятнадцатилетней девушкой Евдокия вышла замуж за двадцативосьми-
летнего Пимена Семёнова, жили они в городе Черногорске, где Пимен работал. В семье 
родилась дочь Лидия, но не исполнилось ей и трёх месяцев как отца призвали на фронт, 
а через полгода пришла похоронка, пропал без вести Пимен (Глава 13), было ему только 
29 лет. Молодой матери исполнилось 21 год. Была она высокой, крепкого телосложения 
с крупными чертами лица женщиной, сильной и работящей. Сельчане порой называли 
её между собой «Дуська долгая». Шла война, детей своих матери не видели, всегда были 
на работе. Евдокия работала бригадиром, телятницей, всю трудовую жизнь в живот-
новодстве. Дочь Лидия всегда жила у бабушки Прасковьи Ларионовны, матери мужа. 
После войны Евдокия завела себе ещё сына Николая 1947 г.р.. Сама постоянно работала 
и сын тоже вместе с сестрой Лидой у бабушки Прасковьи рос.

Евдокию Никитичну помнят сельчане как строгую, сердитого вида, натруженную 
женщину. По записи в ПХК 1946 года жил в деревне отец Евдокии Свечной Никита Фё-
дорович 1890 г.р., были ещё в семье Анна 1907 г.р. и Валентина Никитична 1933 г.р..

Евдокия Никитична роднилась с сёстрами Свечными Ионовными. Похоже её 
отец Свечной Никита Фёдорович и Свечной Иона были братьями (Глава 84).

1941г. Семёнов Пимен 
Ермолаевич.

Мать Пимена Семёнова 
Прасковья Ларионовна.

Семёнова (Свечная) Евдокия 
Никитична.

1985г. Семёнова 
(Свечная) Евдо-
кия Никитична.

1956-57г. Слева 2-я во 2-м ряду Лидия (дочь Пимена и Евдокии).
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На момент переселения Надежда Григорьевна жила вместе с сестрой Татьяной Гри-
горьевной Берко и её дочерью Анной Алексеевной 1935 г.р., которая стала Сорокиной 
(Карпенко) Анной Алексеевной. Сестра и племянница переехали в Краснотуранск.

Надежда Григорьевна переселилась в Восточное, работала на разных работах, 
в последние годы своего трудового стажа работала техничкой в Восточенской 
конторе, прожила 81 год, покоится на Восточенском кладбище.

По записям в ПХК за 1944 год семья Берко состояла из четырёх человек:
Берко Надежды Григорьевны;
Берко Татьяны Григорьевны, дочери её Анны;
Агафьи Петровны (видимо, их матери).
Детей у Надежды Григорьевны Берко не было.

Берко Надежда Григорьевна (1927-2008 гг.)

БЕРКО  
  Надежда Григорьевна

№102

Молодёжь в сельском клубе, крайняя справа стоит 
Анна Карпенко (дочь Татьяны Григорьевны).
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РОМАНЧЕНКО 
  Надежда Григорьевна

№103

Надежда Григорьевна, в девичестве Водина, родная сестра Водина Афанасия Гри-
горьевича, вышла замуж за молодого, красивого, овдовевшего Гавриила Иосифовича 
Романченко, ему было только 24 года, осиротела и его четырёхлетняя дочь Евгения.

Первой женой Гани, так ласково звали его в семье, была Красовская Алевтина Нико-
лаевна, учительница, одна из двух девушек, приехавших в деревню в 1926 году бороться 
с неграмотностью. Девушки приехали из г.Киров по разнарядке (направлению) после 
окончания семинарии, работали учителями в школе. Сильно простудившись, Алевти-
на заболела, деревенская медицина не справилась с заболеванием, Алевтина не выжила. 
В семье Надежды и Гани появилось ещё два сына Анатолий 1933 г.р. и Виталий 1938 
г.р. Теперь детей у Гавриила стало трое, старшая Евгения 1928 г.р. и два сына. Интервал 
по возрасту между детьми был пять лет. Недолгой оказалась семейная жизнь супругов, 
около 10-ти лет, началась война. В августе 1941 года Гавриила призвали на фронт че-
рез Краснотуранский РВК, фронтовой путь 33-х-летнего рядового Гавриила Романченко 
продлился шесть месяцев. Однополчане, выйдя из окружения, не досчитались Гаврии-
ла, который был признан пропавшим без вести в феврале 1942 г.

В 1942 году детям исполнилось Евгении – 14 лет, Анатолию – 9 лет и Виталию – 
4 года. Надежда Григорьевна овдовела и прожила свою жизнь в заботах о детях, 
после переселения жила в семье Анатолия.

Старшая Евгения после окончания 8 класса закончила одногодичную торго-
во–кооперативную школу и начала свою трудовую жизнь, работая бухгалтером. 
Работала она в Ачинске, в Шира, потом переехала в Абакан.

Отец детей Гавриил Иосифович был грамотным человеком, был бухгалтером, 
главным бухгалтером. Его направляло районное начальство по сёлам обучать 
счетоводов, учётчиков, ездил Гавриил по району с семьёй и жил там указанный 
срок обучения. Так в период работы в деревне Алгаштык он сфотографирован 
(в белой шапке) с осеменителями на фоне быка–производителя. Его сын Анато-
лий в 1933 году родился как раз в Алгаштыке.

Гавриил перед самой войной купил у Лалетиных дом, отселился из родительского 
дома, но отремонтировать и обустроить его не успел, надеялся скоро вернуться, все 
думали, что война будет недолгой, что нападение будет быстро отбито.

Росли и младшие дети, учились. Анатолий после окончания 7-ого класса был при-
нят в школу военных техников в Красноярске, проучился четыре с половиной года, 
выпустился с дипломом техника и в звании младшего лейтенанта. Летом на канику-
лы приезжал к маме в Бузуново, помогал по содержанию дома и огорода, помогал му-
жикам заводить старенькие трактора, гордился своим форменным обмундированием. 
После окончания училища был направлен работать в Свердловск, в Новосибирск.

По приглашению директора Бузуновской семилетней школы Кильдерова Ивана 
Денисовича работал в школе, обучал детей черчению, рисованию, труду, физкульту-
ре. Только теперь, за два года работы в школе, удалось отремонтировать дом, приоб-
ретённый отцом до войны, были возведены заборы, ворота, палисад, переложена печь 
в доме. У Анатолия появилась семья, родилась дочь, профессия у жены была «город-
ская», в сельской медицине таких ставок не было, семья стала жить и работать в Аба-

Романченко (Водина) Надежда Григорьевна (1912-1992)
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кане.
В дальнейшем училище, которое закончил Анатолий, развоенизировали и 

стало оно железнодорожным техникумом. В этом училище учился и закончил 
его младший брат Виталий.

Когда в Абакане был организован филиал Красноярского проектное – строи-
тельного Института Анатолий начал работать там старшим техником. Он работал 
в Черногорске, снова в Абакане, затем стал работать в коммунальном хозяйстве. При 
переселении деревни Бузуново Анатолий  перевёз маму в Абакан, в новой деревне 
строиться не стали, купили домик в Абакане и стали жить вместе постоянно.

Романченко Гавриил Иосифович - 
муж Надежды Григорьевны.

1939г. Семья Романченко Гавриила: Гавриил, 
Надежда и дети Евгения. Анатолий, Виталий..

Анатолий Романченко - курсант 
школы военных техников с мамой 
Надеждой Григорьевной.

Виталий Гаврилович - младший 
сын Гавриила.

Невестка Надежда и мама Надежда 
Григорьевна (справа).

Родительский дом в с. Бузуново до и после ремонта силами Анатолия.
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Учёба и трудовое 
воспитание в школе 
военных техников.

Романченко Анатолий, дочь Ирина, 
жена Надежда.

Романченко Дарья Иосифовна (сестра 
погибшего мужа Надежды Гавриила) и 
Надежда Григорьевна.

Проезд через Москву. Надежда Григо-
рьевна с невесткой Надеждой и внуч-
кой Ириной.
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К главам 103, 109. 

Романченко Надежда Григорьевна 

Водин Михаил и Водина 

Водина Надежда Григорьевна 

(1912-1992) 

Дмитрий Михайлович 1874 г.р. 
и Лукерья Михайловна 1874 г.р., 
брак 29.06.1892 г. 

Романченко Анатолий 
Гаврилович (1933-2020) 

Романченко Виталий 
Гаврилович 1938 г.р. 
(Абакан) 

Нина 

Сергей (сын) 

Лященко (Романченко) Евгения 
Гавриловна 1928 г.р. 
Лященко Георгий Фёдорович 

Геннадий (сын) Ольга (дочь) 

Романченко Гавриил Иосифович (1908-1942) 

Гликерия Михайловна 

Водин Григорий Михайлович 
(1877-1961) и 

Водина (Дайбова) Федосья 
Павловна (1879-1956) 

Иван Михайлович 1875 г.р.  
и  
Наталья Лавровна Родина 

1875 г.р. 
Сергей 1911 г.р. 
(жил в Абакане до 90 лет) 

Афанасий Григорьевич 1908 г.р., 
и Мария Логиновна 1910 г.р.  
9 детей 

Михаил 1901 г.р. (в Мензот 

вернулся) и  
Матрёна Кузьмовна 1901 г.р. 

Красовская Алевтина 
Николаевна 

Надежда 

Ира (дочь) 

Романченко Иосиф 
Емельянович и Дыбок Софья 
Петровна 
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КЛИМОВИЧ 
  Владимир Сергеевич

№104

Общих детей у пары не было. У Анны Ионовны была дочь Алевтина Папкович, в даль-
нейшем в замужестве Курагина Алевтина Васильевна (1940-1998 гг.), муж её Курагин Вла-
димир.

Владимир Сергеевич был старшим братом Климович Марии Сергеевны, отцом их был 
Климович Сергей Григорьевич (Глава 112). Володя был глуховат, имел дефекты речи и был 
ограничен в общении. Физически он был сильный, работящий, работал на мельнице, 
в кузнице, на разных работах. Человек он был доброжелательный, с охотой помогал рас-
тить племянников жены Анны. В деревне дружил с Водиными, помогал всем с умением 
и ловкостью. После смерти жены Анны доживал в Доме престарелых города Абакана.

Климович Владимир Сергеевич 1921 г.р.
Климович (Свечная) Анна Ионовна (1919-1993 гг.)

Климович Сергей Григо-
рьевич (отец Владимира 
Сергеевича) и Бузунова 
Мария Степановна.

Климович Владимир 
Сергеевич.

Климович Мария Сер-
геевна, сестра Влади-
мира Сергеевича.

Климович Владимир Сергеевич 
и Анна Ионовна.

Владимир Сергеевич (1-й слева) и Анна Ио-
новна (1-я справа) с коллективом учителей 
за праздничным столом.

Папкович Алевтина Васильевна (1-я сле-
ва) - дочь Анны Ионовны, с подругами.

Владимир Сергеевич и Анна 
Ионовна.
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ЛАЛЕТИНА 
  Александра Федотовна

№105

О родительской семье Александры Федотовны в Главе 83. Было у неё четверо детей.
Владимир Павлович – 1952 г.р., жил под Новосибирском.
Нина – 1955 г.р..
Геннадий Александрович – 1957 г.р..
Анатолий – 1962 г.р., уехал в Норильск.
Когда дети были маленькими, мать Александры Федотовны Лалетина Екате-

рина Григорьевна жила в семье Шуры, помогала ей вырастить детей. Сначала 
жили они в родительском доме, занимали половинку дома около большого двух-
этажного дома (в котором раньше было сливотделение, потом пекарня), затем 
перебрались в дом рядом с Гордеевыми.

Сельчане рассказывают, что Шура выходила замуж за Василия Мангилева 
(Глава 43), свадьба была, но жизнь их не сложилась.

О сёстрах Александры Фёдотовны в Главах 52 и 64.

Лалетина Александра Федотовна (1929-2002 гг.)

Сидят слева - мать Александры Фёдотовны, рядом с ней сама Александра Фёдотовна. Сто-
ит слева Неупокоева (Лалетина) Валентина Федотовна с мужем Семёном Неупокоевым.
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ГОРДЕЕВ  
  Николай Павлович

№106

Николай Павлович работал трактористом, во время переселения он в составе бри-
гады заготавливал лес в тайге для строительства объектов в Восточном, разрешалось 
выписывать лес для строительства и своего дома.

Гордеевы в деревне роднились с Родиными и Прилепо, они были в родстве. О ро-
дительской семье Николая - в главе 52.

Глава написана дочерью Николая, Жирко (Гордеевой) Надеждой Николаевной.
«Откуда приехали в Бузуново мои дедушка и бабушка, я не знаю. Дедушку я никогда не ви-

дела, а бабушка никогда не рассказывала. Бабушка Домна Гавриловна Гордеева (в девичестве 
Терёхина) вырастила пятерых детей: Илью, Николая, Александра. Ивана, Дарью. Деда, Павла 
Григорьевича Гордеева, расстреляли 31 октября 1937 года. Было ему сорок лет. Дети росли без 
отца, а мы без деда. Мой папа, Николай Павлович, был удивительным человеком, работал на 
тракторе. Пахал землю. Мама Эмилия Ивановна (Тевс) работала свинаркой. Деревня наша 
Бузуново была самая красивая. Дом находился на небольшом пригорке. Как сейчас вспоминаю, 
каменная изгородь, палисадник, а рядом скамейка. В доме была большая кухня, а посередине 
стоял большой стол и большие полати, на которых мы спали. Чтобы попасть на полати, надо 
было подняться по лестнице. А посередине была большая печь, на которую зимой собирались 
мы греться после похода на остров Конный. Ходили мы на остров по льду, там жарили сало на 
палочке и ели с хлебом. Это было незабываемое время. Дома бабушка наливала нам чай с мали-
ной, чтобы мы не заболели. Таблеток тогда не было, и бабушка лечила нас травами. Она была 
травницей. Дружила бабушка с Бортновскими: Марией Кирилловной и Василием Степанови-
чем. По воскресеньям мы с бабушкой ходили к Лёле (дочери бабушки, Дарье Павловне) в Байтак 
(так называли место, где жили поселенцы из Метихово) на другой конец деревни. Рядом с нами 
жили дядя Саша (сын бабушки), дядю Сашу звали «Чёрный». У него были усы, чёрные, как смоль. 
Его жена, Тётя Маша (Мария Васильевна) так ласково называла бабушка её по имени–отче-
ству. Вся она была как из сказки. У неё была красивая коса, как у русалки, точёная талия. У них 
было двое детей, мои сродные брат и сестра – Надежда и Геннадий.

В нашей семье было пятеро детей: Пётр, Валентина, Павел, Геннадий, и я, Надежда. 
Сестра Валентина умерла совсем маленькой. У всех четверых сыновей бабушки были до-
чери Надежды: Надежда Ильинична, Надежда Александровна, Надежда Николаевна, На-
дежда Ивановна. Не знаю, из каких соображений называли одинаковыми именами.

Детство – это самая лучшая пора, самые лучшие воспоминания. Родилась я 17 апреля 1955 
года. Это было воскресенье, Пасха. Я была долгожданным ребёнком. Росла я в любви и ласке, 
любила свою бабушку, Домну Гавриловну и маленькая всегда ложилась спать с ней. Она была 
неграмотная, но сколько она знала молитв и учила меня. Она рассказывала разные истории, 
но никогда не говорила о дедушке. Только рассказывала, как тяжело жилось, когда деда расстре-
ляли. Время было тяжелое, суровое, непонятное. Утром – белые, вечером – красные. Она 
одна растила детей. Я никогда не видела бабушку отдыхающей. Она всегда что-то делала, с 
утра до ночи. Летом мы собирали ягоды, плавали на лодке на острова за черёмухой, грибами. 

    Гордеев Николай Павлович (1923-1972 гг.)
    Гордеева (Тевс) Эмилия Ивановна (1927-2007 гг.)
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Привозили, сушили, солили, заготавливали на зиму. Груздей солили целые бочки, черёмуху 
мололи на мельнице мешками. Бабушка пекла вкусные пироги. А ещё я хорошо помню, ког-
да в 1958 году реабилитировали деда. Мама купила целую наволочку пряников и материал. 
Нам сшили платья (Лёля вышила на платьях цветочки), а братьям шили рубашки. Мы 
были очень дружными. Я не помню, чтобы ругались, дрались. У меня остались самые лучшие 
воспоминания о деревне. Мы очень любили бегать на речку купаться и встречать пароход. 
Смотреть, как по трапу сходили люди, а иногда плавали на пароходе до Краснотуранска и 
обратно. Денег с нас никто не брал, да их у нас и не было. А сколько было впечатлений, раз-
говоров. Я дружила со своими сродными сестрами, Галей и Валей, а еще с Надей Неупокоевой. 
Её отец, Семён Иванович, работал как мой дядя Саша, на почте. У него дома был телефон, 
и я часто ходила к ним и просто поднимала трубку, чтобы услышать гудки. В школу я 
пошла в 1962 году. Первая моя учительница Краснова Татьяна Фаддеевна. Я любила школу, 
любила учиться. Учились мы по два класса вместе: первый и третий, второй и четвёртый. 
Татьяна Фаддеевна часто оставляла меня за себя. У неё были маленькие дети. На столе у 
учительницы стояла бутылка с чернилами и она наливала нам чернила в чернильницы, ко-
торые стояли на каждой парте. А на партах было небольшое углубление, специально для 
чернильниц.

А ещё я помню, как в 1962 году на 23 февраля в клубе рассказывала стихотворе-
ние ("Дуют ветры в феврале..."). Мне было семь лет, и я сильно волновалась, забы-
ла! Начала снова! Когда рассказала, мне аплодировали в зале.

Наше детство закончилось со строительством Красноярской ГЭС. Было великое 
переселение народа на новое место. Это было незабываемо. Я до сих пор помню, как 
плакала бабушка, как на тракторе перевозили дом, как корова Роза мычала и рва-
лась обратно. Это не забудется никогда.

Я часто вспоминаю свою деревню Бузуново. Её красивые улицы, людей, наш дом, школу, 
бабушку, родителей, соседей, одноклассников, нашу красивую реку Енисей, как по ней сплав-
ляют плоты и острова, все в белом цвету. Сколько было черёмухи! Как всё было красиво! 
Это была сказка. Но человеческая рука погубила всю эту красоту. Даже не оставили нам 
название деревни – Бузуново. Как могли так поступить с нашей малой Родиной? Лишили 
всего и за что!!! Но я всегда буду помнить и гордиться тем, что я родилась в Бузуново».

Автор семейной истории Жир-
ко (Гордеева) Надежда Николаевна.

Гордеевы Николай Павлович и Эмилия Ивановна.
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Сыновья Николая и Эмилии Геннадий (слева) и Пётр.

Дети Николая и Эмилии Геннадий, Пётр, Надежда.

Сын Николая и Эммы Геннадий.

Надежда Николаевна с мужем.
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ГОРДЕЕВ 
  Александр Павлович

№107

Александр встретился с Марией Васильевной в Красноярске, она была из Рыбин-
ского района, возникла семья.

В семье было двое детей:
Надежда 1950 г.р. (родилась в Красноярске),
Геннадий 1953 г.р. (родился в Бузуново).
Александр Павлович всю трудовую жизнь работал в связи, монтировал и 

обслуживал линии радио и телефонного обеспечения. О родительской семье 
Александра - в Главе 52.

В последний год работы восьмилетней школы в Бузуново Надежда закончила 
седьмой класс, этот класс и стал первым выпускным классом в новой Восточен-
ской восьмилетней школе в 1966 году, дальше учёба в Краснотуранске, один год 
обучения в Минусинской бухгалтерской школе и три года работы в бухгалтерии 
Восточенского совхоза. В 1969 году в деревне по распределению появился молодой 
парень Виктор Нехаев, работал он завгаром, у молодых людей возникли чувства, 
отношения и сложилась семья, дальше по направлению мужа молодая семья 
в 1970 году отбыла в Кемеровскую область, где и сегодня проживает.

Брат Надежды Геннадий после восьмилетней школы проучился на тракториста, 
работал в совхозе, в Армию не призывался, живет в Идринском районе.

Во время переселения Александр Павлович дом свой строил последним из братьев, 
сыну было ещё 10 лет, жена болела, в 38 лет она перенесла инсульт, все переселялись и 
строились одновременно, помощников не было. Когда построились братья, помогли ему, 
один год во время переселения семья Александра жила на квартире у построившихся 
первыми сельчан. Жена Александра по состоянию здоровья не работала, была домохо-
зяйкой. Прежде в Бузуново семьи братьев Гордеевых держались вместе, жили рядом, око-
ло конторы. Когда дети в семьях подросли, Илья построил новый дом, отделился.

Гордеев Александр Павлович (1926-1986 гг.)
Гордеева (Карпунина) Мария Васильевна (1924-1976 гг.)

Гордеев Александр (1-й слева) с друзьями Кашеваровым 
Борисом, Анисовым Николаем, Краюшниковым Павлом.
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Братья Гордеевы Иван Павлович и Александр Павлович.
Гордеев Александр Павлович.

Гордеева Надежда Александровна 
1950 г.р., дочь Александра и Анны. Гордеева Анна Васильевна.

Гордеев Геннадий Александрович 
1953 г.р., сын Александра и Анны.

Гордеевы Анна Васильевна , Александр Пав-
лович и соседка Матрёна Максимкина.

На бревне, на площади деревни. Григорьев Михаил 
(слева) и Гордеев Александр. На заднем плане виден 
хребет Оглахты.
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БОРТНОВСКИЙ  
  Василий Степанович

№108

Семью Василия Степановича и Марии Кирилловны в Бузуново знали все. Вместе 
они прожили почти 60 лет.

Василий Степанович родился в Бузуново и прожил здесь до переселения, семья Шу-
миловых поселилась в Бузуново, когда дочери их Маше было года три, в 1925 году.

Супруги постоянно работали с людьми и для людей, она фельдшером поселения, 
он на многих должностях поселкового правления. В семье выросло трое детей Валерий 
1946 г.р., Александр 1948 г.р., Лидия 1950 г.р., от них родилось пять внуков и 10 правну-
ков. В момент переселения, как и большинство Бузуновцев, семья Василия Степанови-
ча строилась на новой площадке и прожила в Восточном 18 лет, последующие годы 
Василий Степанович и Мария Кирилловна жили в районном Краснотуранске.

Родители Василия Степановича Бортновский Степан Дмитриевич и Наталья Викен-
тьевна были родом из Белоруссии, в Бузуново переехали из Назаровского района когда 
в Бузуново было около 80-ти дворов. Отец Степан был призван на Первую Мировую 
войну, воевал, был в плену, дома оставались жена и двухлетний сын Максим. Шёл уже 
1920 год, два года как закончилась война, шесть лет Степана не было дома, семья считала, 
что его уже нет в живых. Но он вернулся, в семье родилось ещё двое сыновей Василий 1922 
г.р. и Иннокентий 1925 г.р., старшему сыну Степана Максиму исполнилось уже 10 лет.

Война и плен подорвали здоровье отца, его не стало когда младшим сыновьям было 
10 и 7 лет, Степану Дмитриевичу не исполнилось и 50 лет. В Похозяйственных книгах 
по учёту семей Бузуновского сельского Совета за 1934 год (Краснотуранский районный 
Архив) числится, что Бортновская Наталья Викентьевна с сыновьями Василием 12 лет 
и Иннокентием 9 лет проживает с Нориным Степаном. Будучи уже взрослым Василий 
Степанович вспоминал отчима как хорошего человека. На долю Василия Степановича 
выпало участие в ВОВ, организация переселения, возведение нового посёлка и нала-
живание комфортного проживания в нём. Он прожил 93 года, его боевой путь оказал-
ся длиною во всю войну, с первого года до её окончания. Были боевые сражения, учёба, 
ранения, госпиталя, потеря боевых друзей. Во время войны он награждён боевыми 
наградами медалью «За отвагу» (1943 г.), Орденом Отечественной войны II степени 
(1944 г.), 18 августа 1944 года вступил в ряды Коммунистического партии, 7 октября 
1944 года был тяжело ранен, День Победы встретил на лечении в госпитале.

Послевоенные 17 лет трудовой деятельности Василий Степанович был предсе-
дателем рабкопа, заведующим фермой, председателем Сельпо, зампредседателя 
колхоза, председателем колхоза (1945 г.), в 1962 году был избран председателем 
сельского Совета и проработал в этой должности более 22 лет.

Все сельчане и бузуновцы, и восточенцы, помнят Василия Степановича как бес-
сменного председателя сельского Совета, а Марию Кирилловну как единственно-
го фельдшера посёлка. В период переселения с 1962г. по 1966г. им была проведена 
огромная ответственная работа по организации людей и обеспечению техникой 
(тракторами, автомашинами), взаимодействию с руководством хозяйства и предста-
вителями строящейся Красноярской ГЭС. Он привлекал и своего 14–летнего сына 
Александра к выполнению посильных общественных работ (обмеры участков до-
мовладений с.Бузуново для выплаты им компенсации на переселение).

Работа шла быстро и результативно. По итогам соревнования Восточенский сель-

Бортновский Василий Степанович (1922-2015)
Бортновская (Шумилова) Мария Кирилловна (1922-2007)
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совет, которым руководил Василий Степанович, занял III место по краю. Трудовые 
успехи Василия Степановича отмечены и трудовыми наградами, медалями «За 
трудовую доблесть» и «За доблестный труд». О Василии Степановиче и его семье 
писали корреспонденты, сохранились заполненные им собственноручно Анкеты 
о его боевом пути, где точно отражены достоверные сведения от первого лица.

Братья его тоже воевали, старший Бортновский Максим Степанович 1912 г.р. 
прошёл всю войну и вернулся без единого ранения, младший Иннокентий 1925 г.р. 
не вернулся. Он был призван в 18 лет в январе 1943 г. из Бузуново, значился рядовым, стрел-
ком, от него приходило письмо с дороги, после июня 1943 года писем больше не было, 
в сентябре 1943 года он пропал без вести.

О семье Шумиловой Марии Кирилловны, жены Василия Степановича, хочет-
ся сказать отдельно.

Молодые семьи родителей и дяди её по материнской линии с малолетними деть-
ми переселились в Бузуново в 1925 году одновременно из одного места, из деревни 
Какино̀  Лукояновского района Горьковской области. В семье Шумилова Кирилла 
Сергеевича (1885-1941) и Шумиловой (Милёшкиной) Прасковьи Емельяновы (1884-
1971), было уже две малолетних дочери Рина пяти лет и Маша трёх лет.

Родителей оба супруга лишились рано, поддержки на малой Родине у них не было, 
надеялись на лучшую жизнь на новом месте, в Сибири, всё начинали с нуля. В семье 
брата Прасковьи Емельяновны Шумилова Фёдора Емельяновича 1880 г.р. и супруги его 
Марфы Ивановны 1884 г.р. было уже пятеро детей. Фёдор Емельянович был хорошим 
плотником. Семьи родственников в Бузуново на Берегу построили себе жильё, жили 
наискосок друг от друга, через дорогу. Новый дом Шумиловых был большой, простор-
ный, на высоком фундаменте. В семье Шумиловых родилась младшая дочь Лидия. 
Отец трёх дочерей Шумиловых Кирилл Сергеевич был человеком грамотным, сёстры 
его в России остались, они были учителями, он и дочерей своих нацеливал на учёбу. 
Старшая дочь Апполинария Кирилловна 1920 г.р. стала учителем начальных классов, 
средняя Мария Кирилловна 1922 г.р. закончила Красноярское медицинское училище 
и 35 лет проработала по своей профессии фельдшером в сельской местности. Младшая 
дочь Лидия 1927 г.р. тоже стала медсестрой, работала в медучреждениях г.Черногорска.

Сам Кирилл Сергеевич прошёл Первую Мировую войну, испытал плен, жизнь его ока-
залась непродолжительной, его не стало в первый год войны в 1941 году в возрасте 56 лет.

Супруга его Прасковья Емельяновна пережила мужа на 30 лет, проживала в старо-
сти с дочерью Лидией в г. Черногорске. У Лидии семьи не было, детей не осталось, её 
жизнь оказалась тоже непродолжительной, прожила она 48 лет. Во время войны по-
сле окончания школы вместе со старшей сестрой Апполинарией она учила в школе 
ребятишек грамоте, затем была направлена в трудармию, там заработала ревматизм, 
который преследовал её всю оставшуюся жизнь. В послевоенное время жили они с 
матерью в г.Черногорске постоянно. Лидия ездила на родину родителей к дяде, брату 
матери, Милёшкину Илье Емельяновичу, который остался на Родине, в Сибирь не пе-
реселялся.

В послевоенное время Мария Кирилловна вышла замуж за Василия Степа-
новича Бортновского, они отделились, жили самостоятельно, в 1946 году у них 
родился первенец Валерий, дальше Александр и Лидия.

В родительском доме осталась старшая дочь Шумиловых Апполинария Ки-
рилловна, которая после войны тоже вышла замуж за Прошкина Романа Гаври-
ловича, у них родилось трое детей: Анатолий 1948 г.р., Евгений 1951 г.р. и Екате-
рина 1958 г.р. Ещё до переселения семья Прошкиных продала родительский дом 
и переехала на жительство сначала в г.Черногорск, затем в г.Железногорск.

Дом у Шумиловых купил колхоз, там стала работать осеменаторская бригада. 
При переселении у колхоза этот дом купил Соколов Владимир Андреевич когда 
строился в Восточном.

Семья брата Шумиловой (Милёшкиной) Прасковьи Емельяновны, Милёшки-
на Фёдора Емельяновича была большой, у них с Марфой Ивановной было пяте-
ро детей, два сына и три дочери.

В Похозяйственной Книге 1946 года (Краснотуранский районный Архив) есть за-
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пись о семье Милёшкина Фёдора Емельяновича 1880 г.р. (главы семьи), жена Марфа 
Ивановна 1884 г.р., дети:

Анна Фёдоровна – 1912 г.р. – санитар медпункта;
Кирилл Фёдорович – 1914 г.р. в Рабоче-Крестьянской Красной Армии с 1941 года;
Мария Фёдоровна – 1918 г.р. – счетовод;
Ерофей Фёдорович – 1921 г.р.;
Прасковья Фёдоровна – 1925 г.р.
Семья Фёдора Емельяновича ещё до переселения переехала в Черногорск.

1941г. Родители и родственники Бортновской (Шумиловой) 
Марии Кирилловны. Слева направо: сидят - Милёшкин Фёдор 
Емельянович, Милёшкина Марфа Ивановна, Шумилова (Ми-
лёшкина) Прасковья Емельяновна, Шумилов Кирилл Сергеевич. 
Стоят - Милёшкина Анна Фёдоровна, Шумилова Лидия Кирил-
ловна, Милёшкина Мария Фёдоровна.

Брат матери Марии Кирилловны , 
Прасковьи Емельяновны, Милёшкин 
Илья Емельянович с супругой.

1947г. Молодые супруги 
Бортновские Василий и Ма-
рия с первенцем Валерой.

1959г. Мария Кирилловна и Василий Сте-
панович около своего дома.

Бортновский Максим Степанович, 
родной брат Василия Степановича..

Троицкая Антонина, жена Максима Степа-
новича с детьми Василия Степановича Ли-
дой, Валерой, Сашей.

1967г. Слева направо: Водин Виктор, Бортновский 
Александр, Водин Владимир, Бортновский Валерий.
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Бортновская Лидия Васи-
льевна, дочь Василия и Ма-
рии.

Бортновский Александр 
Васильевич.

Август 1965г. Лида закончи-
ла 8-летнюю школу с.Бузу-
ново. Слева направо: сидят - 
Мария Кирилловна, Василий 
Степанович,  стоят - Лидия, 
Александр, Валерий.

Шумилова Лидия Кирил-
ловна, сестра Марии Ки-
рилловны.

Лидия Кирилловна с мамой 
Шумиловой Прасковьей Еме-
льяновной.

Прошкина (Шумилова) Апполи-
нария Кирилловна, Бортновский 
Василий Степанович, Прошкин 
Роман Гаврилович (муж Апполи-
нарии), Мария Кирилловна.

Прошкины Апполинария и Роман.
Мария Кирилловна 
в рабочем кабинете.

1972г. Бортновский Ва-
силий  Степанович.

1974г. Бортновские Василий Степано-
вич и Мария Кирилловна.

Бортновский Василий  Степанович.
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К главе 108 

Бортновский Василий Степанович 

 

 

 

Бортновский Степан Дмитриевич (1883-1932) и 
Бортновская (Войцехович) Наталья Викентьевна (1887-1961) 

Бортновский Максим 
Степанович 1912 г.р. и 

Троицкая Антонина 
1917 г.р. 
(Краснотуранск) 

Бортновский Василий 
Степанович (1922-2015) 

и 

Бортновская 

(Шумилова) Мария 
Кирилловна (1922-2007) 

(Бузуново, Краснотур.) 

Бортновский 
Иннокентий 
Степанович (1925-1943) 

(погиб в ВОВ) 

Валерий 
(1946-1991) 

Александр 
(1948-2020) 

Лидия 1950г.р. 

Анатолий 

Виталий 

Лидия 

Галина 

Двое детей 

дочь 

сын 

сын 

К юбилею Победы. 2007г.

2014г.
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ВОДИН
Афанасий Григорьевич

№109

О родословной Марии Логиновны в Главе 84.
Родители Афанасия Григорьевича прибыли из д.Мензот Идринского района в 1923 

году в с.Бузуново. В д.Мензот переселились они среди ранних поселенцев из Нижего-
родской губернии, Арзамасского уезда, Араратской волости, д.Владимировка.

В исследовательской работе краеведа Александра Ковалевского (Абакан) о возникно-
вении деревни Мензот отмечается, что ещё до официальной регистрации деревни (1892 
год) поселение уже существовало. Предположительно, оно возникло в 1890 году. В конце 
1891 года туда уже было «водворено» 89 семей. В архивных записях метрических книг Ни-
кольской Троицкой церкви, открывшейся в Екатериновке в 1857 году за период 1893-1895 
годов  упоминаются фамилии жителей д.Мензот: Водиных, Родиных, Дайбовых.

Семья Михаила Водина в Мензот прибыла с детьми: Гликерией Михайловной, 
Дмитрием Михайловичем 1874 г.р. (в ПХК 1934 года записано, что он 1972 г.р.), Ива-
ном Михайловичем 1875 г.р., Григорием Михайловичем около 1877 г.р.

Архивная запись №35 от 14.02.1894 года в м.к. Никольской Троицкой церкви о бра-
косочетании указывает, что Водины и Родины породнились. Жених, крестьянин 
Мензота, Иван Михайлович Водин (первый брак 19-ти лет), невеста Наталья Лавров-
на Родина (17-ти лет), поручители Пётр Лаврович Родин и Мишуткин Н.М.

Участниками Первой Мировой войны были прибывшие из Мензота в Бузуново: 
Водин Григорий Михайлович (отец Водина Афанасия Григорьевича – Глава 

109) – ранен, контужен;
Водин Максим Иванович – ранен, контужен;
Родин Максим Дмитриевич 1895 г.р. – ранен, контужен, награждён тремя Геор-

гиевскими Крестами (отец Родиной Екатерины Максимовны – Глава 93), в ВОВ был 
направлен в г.Красноярск в трудармию, там арестован, умер в тюрьме;

Савин Дмитрий Иванович – ранен, контужен;
Савин Демид Иванович (отец Савина Михаила Демидовича – Глава 74), выбыл с фрон-

та 23.06.1916 года по ранению и контузии.
В списках жителей с. Бузуново от 02 августа 1925 года уже числятся семьи братьев 

Водиных: Водина Дмитрия Михайловича, Водина Ивана Михайловича, Водина Гри-
гория Михайловича.

Родители Афанасия Григорьевича – Водин Григорий Михайлович и Водина (Дай-
бова) Феодосия Павловна, имели детей:

Водин Михаил Григорьевич – 1901 г.р.;
Водин Афанасий Григорьевич – 1908 г.р.;
Водин Сергей Григорьевич – около 1911 г.р.;
Водина Надежда Григорьевна – 1912 г.р. (Глава 103).
Один из сыновей Григория Михайловича, Михаил Григорьевич, названный 

в честь деда, вернулся в Мензот, в Бузуново не стал оставаться, у него была уже 
своя семья и двое детей.

Сергей Григорьевич жил в Бузуново, служил на Востоке до 1946 года. В первый 
раз был женат на Клавдии. Имел от первого брака пятерых детей. Потом Сергей 
проживал в Абакане. От второго брака у него две дочери (Валентина, Людмила). 
Прожил Сергей до 90 лет.

Водин Афанасий Григорьевич (1908-1991)
Водина (Иванова) Мария Логиновна (1910-1993)
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Семья Афанасия Григорьевича и Марии Логиновны сложилась смолоду. Свадьба 
у них состоялась в 1927 году, когда жениху исполнилось 19, а невесте 17 лет. Счаст-
ливым и примерным был их брак. Семья их была многодетной и дружной. Когда 
началась война, главе семейства исполнилось только 33 года, а в семье уже роди-
лось шестеро детей (четыре дочки и два сына). В 1941 году Афанасий Григорьевич 
был призван, вернулся в феврале 1944 года. Мария Логиновна работала в годы войны 
в животноводстве и зерноводстве на обеспечении пропитания армии. Разные работы 
приходилось выполнять и дома шестеро детей. Старшей дочери Дусе только 13 лет ис-
полнилось, новорожденному Васе было несколько месяцев. Дуся тоже работала в колхозе 
(Глава 126), а с детьми помогали старики-родители. Вернулся муж. На войне получил 
ранение и увечье (левая нога пониже колена была ампутирована), так жил, работал и пе-
редвигался до конца жизни он с помощью деревяшки.  Как и до войны, после возвраще-
ния с фронта, занимался он выращиванием коней от маленьких жеребят до строевых 
и рабочих лошадей. Заведовал Афанасий и фермой по выращиванию уток, чабанил 
более 10 лет, много лет работал на откорме животных. Всё время на ногах, работал он до 
77-летнего возраста, имел более 50 лет трудового стажа, работал пока не стала подводить 
его единственная нога, которая несла не себе основную нагрузку с 35-летнего возраста. 
Заслуженно труд Афанасия Григорьевича отмечен боевыми и трудовыми наградами.

Достоверным документом является хранящаяся в библиотеке с.Восточное соб-
ственноручно заполненная им Автобиография от 20.04.1988 года, там перечислил он 
свои награды:

Орден «Красной Звезды» - 12.06.1968 г.;
Медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» – 01.02.1947 г.;
Орден «Отечественной войны I степени к 40-летию Победы в ВОВ» – 06.04.1985 г.;
Юбилейные медали ко Дню победы в ВОВ;
Медаль «За освоение целинных земель»;
Диплом «Ударника Социалистического Труда»;
Три удостоверения Участника ВДНХ;
Два удостоверения и нагрудных знака «Победитель Социалистического соревно-

вания» за 1973, 1974 гг.;
Медаль «Ветеран труда».
Мать семейства Мария Логиновна ни в чём не уступала своим землячкам, 

женщинам-труженицам. Она награждена медалью  «Ветеран труда» и большой 
гордостью для неё были награды за материнство. Она имеет ордена «Материн-
ской Славы» трёх степеней.

После войны у супругов родилось ещё трое детей. Всего родила она 10 детей, 
один не выжил. Супруги подняли до взрослого возраста девять детей, а они по-
дарили им 18 внуков.

С теплотой и гордостью рассказывала мать о детях, что выросло у неё девять детей 
(пять дочерей и четыре сына), и что росли они у неё как три «тройки» с интервалом 
по четыре года между тройками:

I тройка: Евдокия – 1928 г.р., Николай – 1931 г.р., Зоя – 1933 г.р.;
II тройка: Валентина – 1935 г.р. Надежда – 1938 г.р., Василий – 1941 г.р.;
III тройка: Виктор – 1945 г.р., Владимир – 1948 г.р., Любовь – 1951 г.р.
Все дети Родиных родились в Бузуново. Супруги отметили «Золотую свадьбу» в 1977 

году. Всего прожили вместе 66 лет и словно условились, договорились, каждый из них 
прожил по 83 года и ушли в мир иной с интервалом в два года друг за другом.

Все дочери у них были примерными труженицами, все сыновья выучились и с успе-
хом работали механизаторами. Многочисленное потомство ветвилось дальше, и были 
ровесниками их младшие дети, внуки и племянники. Так в первом выпускном классе 
новой Восточенской школы в 1966 году учились: Люба Водина (самая младшая дочь 
супругов Водиных), Надя Каляшина (внучка супругов от старшей дочери Евдокии), 
Люда Иванова (родная племянница Марии Логиновны). Девочки оказались подруга-
ми, родственницами и одноклассницами.

Всякое бывает, но семья Водиных оказалась основательной. Весь Бузуновский пе-
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риод жизни родители Афанасия Григорьевича, Григорий и Феодосия, прожили под 
опекой в многодетной семье Афанасия до самой старости. Спокойной жизни семьи 
способствовали покладистость свёкра и свекрови, покорность и покладистость не-
вестки. Феодосии не стало в 1956 году, Григория через пять лет (в 1961 году).

Очень показательна вся процедура траурного дня похорон отца Афанасия, 
Григория Михайловича, зафиксированная внуком деда Григория, сыном его до-
чери Романченко (Водиной) Надежды Григорьевны. Это настоящая архивная 
фотолетопись прощального дня, искреннего горя и боли близких. Дедушка 
был преклонного возраста, смерть не была безвременной, скорбь и безутеш-
ность близких говорят о незлобивости и доброте этого человека. На проводы 
собрались изработанные люди, переодевшись в чистенькое. Вся траурная про-
цессия медленно движется по селу и взору предстают дома, площадь, переулок, 
дорога к кладбищу и само кладбище. Всё это через четыре года будет разобрано 
и убрано с площадки, которая станет дном моря. Эти места увековечил и сохра-
нил негативы Романченко Анатолий Гаврилович, который умел и любил фо-
тографировать. Через четыре года при переселении деревни и переносе клад-
бища, Водины и Ивановы перенесли прах своих родителей Водиных Григория 
Михайловича и Феодисии Павловны, Ивановых Логина Власьевича и Агафии 
Александровны и захоронили в отдельную братскую могилу на Восточенском 
кладбище. Упокоились они под одним металлическим крестом во втором ряду 
от входа к логу по левой стороне кладбища вдоль забора, недалеко от места за-
хоронения Бузунова Ивана Петровича, друга семьи Афанасия Водина.

Казаки. Нижний ряд, крайний справа - Водин Григорий Михайлович.
Водин Михаил Григорьевич (слева) 
и Водин Григорий Михайлович.
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Слева направо:  сидят братья Сергей 
и Афанасий Водины, стоят - Клав-
дия (жена Сергея), Мария (жена 
Афанасия).

Слева направо: сидит - мать Марии Логиновны - 
Агафья с внучками Дусей и Зоей, стоят - невест-
ка Кея и дочь Мария Логиновна.

Григорий Михайлович и Федо-
сья Павловна с внучкой Зоей.

Слева направо: сидят - Афанасий Григорьевич 
и Мария Логиновна с сыновьями Васей, Володей, 
Витей, стоят - Григорий Михайлович, Зоя, Ва-
лентина, Феодосия Павловна.

Мария Логиновна (в середине) 
с дочерьми Евдокией (слева) и 
Валентиной (справа).

1968г. Старший из сыновей Афа-
насия и Марии Николай с женой 
Раисой.

Дочь Афанасия и Марии Вален-
тина с сыном Владимиром.

Надежда Афанасьевна Водина 
с мужем Василием.

Водин Василий Афанасьевич 
(слева) с односельчанином и дру-
гом Виктором Соломатовым.

Младшие дети Афанасия и Марии 
Люба, Виктор, Владимир.



497

Газета "Знамя Ильича" №34, 19.03.1977г.. корреспондент И. Степанов.



498

Водин Владимир Афа-
насьевич на срочной 
службе.

Водина Любовь Григо-
рьевна, жена Владими-
ра Афанасьевича.

Водина Любовь Афа-
насьена.

Односельчане и друзья Бортновский 
Валерий Васильевич и Водин Виктор 
Афанасьевич.

Водина Валентина, 
жена Водина Виктора 
Афанасьевича.

1977г. Золотая свадьба. Не-
веста Водина Мария Логи-
новна.

Водин Афанасий Григорьевич.

Сохранившиеся награды Афана-
сия Григорьевича..

Слева направо: сидят - Мария Логиновна и Афа-
насий Григорьевич, стоят дочери Надежда (сле-
ва) и Евдокия (справа).

Заведующий утефермой Водин А.Г.
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К главе 109. 

Водин Афанасий Григорьевич. 

Водин Афанасий Григорьевич (1908-1991) 

Водина (Иванова) Мария Логиновна (1910-1933) 

дети - 9, внуки -18 

Коляшина (Водина) Евдокия Афанасьевна 

(1928-1999) 

Водин Николай Афанасьевич (1931 г.р.) 

Елгашова (Водина) Зоя Афанасьевна  
(1933 г.р. , жила 27 лет) 

Елгашова (Водина) Валентина Афанасьевна 

(1935г.р.) 

Дергачёва (Водина) Надежда Афанасьевна 
(1938 г.р.) 

Водин Василий Афанасьевич 

(1941 г.р.) 

Водин Виктор Афанасьевич (1945 г.р.) 

Водин Владимир Афанасьевич (1948 г.р.) 

Водина Любовь Афанасьевна (1951 г.р.) 
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МАКСИМКИНА 
  Василиса Ивановна

№110

Дочери Тюмкина Ивана перебрались в Курагинский район с Саратовской области 
Шемишейского района. Старшая из них Тюмкина Марфа стала Марфой Ивановной 
Нейпорановой, замуж вышла в г.Минусинске, проживала там постоянно.

Тюмкина Василиса Ивановна (1887-1917) выходила замуж дважды, первый раз в Рос-
сии за Верьясова Якова, от которого родилось у неё четверо детей (Василий, Степанида, 
Яков и Лина), второй раз уже Верьясова Василиса вышла замуж в Сибири за Максим-
кина Емельяна Фёдоровича, у которого была двухлетняя дочь Мария. Во второй семье 
Максимкиной Василисы появилось ещё трое детей (Зина, Николай, Антонина).

Ефросинья Ивановна Тюмкина (1897-1967) стала Коляшиной Ефросиньей (Глава 61), 
Тюмкина Устинья Ивановна стала Немовой Устиньей Ивановной (1898-1966) (Глава 80).

Позднее семьи сестёр Тюмкиных Василисы, Ефросиньи и Устиньи поселились 
в деревне Бузуново.

Уже в пожилом возрасте сёстры Тюмкины собирались вместе, разговаривали, 
пели народные песни на русском и мордовском, между собой общались на мор-
довском наречии эрзя.

Семьи всех сестёр Тюмкиных были многодетными. У Ефросиньи родилось 
восемь детей, у Устиньи шестеро сыновей, Василиса вырастила восьмерых детей, 
мужей их забрала Великая Отечественная война.

Все сёстры дожили до старости в Бузуново и упокоились рядышком на Восто-
ченском кладбище.

Муж Василисы Ивановны, Максимкин Емельян Фёдорович 1906 г.р. был призван 
Краснотуранским РВК 25.08.1941 г. из Бузуново, воевал рядовым стрелком, через во-
енно-пересыльный пункт 234 фзсп выбыл из воинской части 07.05.1944 года в штаб 
40А, пропал без вести в декабре 1944 года. Василиса Ивановна вырастила восьмерых 
детей, как многодетная мать была удостоена медали «За материнство». Четверо её 
детей обзавелись семьями, разъехались в разные места по Сибири, остальные четве-
ро Верьясов Василий Яковлевич, Бородина (Верьясова) Степанида Яковлевна, Мак-
симкин Николай Емельянович, Герасимович (Максимкина) Антонина Емельяновна 
всю свою жизнь прожили здесь, сначала в Бузуново, потом в Восточном, выработали 
большой трудовой стаж. Через Василису Ивановну более 11-ти семей в деревне были 
в родстве (Главы 21, 26, 35, 58, 61, 71, 73, 80, 85, 86, 110).

Большим уважением с молодых лет как в колхозе, так и в совхозе пользовался сын Васи-
лисы, Максимкин Николай Емельянович, в 1959 году он женился, привёл в родительский 
дом невестку Марию Сергеевну Лахтякову, пошли внуки Ольга, Валентина, Сергей. Васи-
лиса Ивановна постоянно жила в семье сына Николая. Николай Емельянович был извест-
ным механизатором, потом старейшим механизатором со стажем работы более 40 лет.

Он имел заслуженную награду, медаль «За доблестный труд».
Районная газета регулярно публиковала статьи и заметки с фотографиями 

о трудовых достижениях Николая, всегда трудовые показатели его и его звена 

    Максимкина Василиса Ивановна (1887-1971)
    Максимкин Емельян Фёдорович (1906-1944)
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были передовыми. Не только в сезон, но и круглогодично он неутомимо, нарав-
не с молодыми механизаторами, являлся примером сельского труженика.

Много лет Николай Емельянович возглавлял тракторное звено по выращиванию кор-
мовых культур (кукурузы, турнепса и др.), добиваясь высоких урожаев. Он знал и выпол-
нял все работы, начиная со вспашки земли, обработки посевов и до уборки урожая, далее 
осуществлял подвозку, раздачу кормов, ремонт и подготовку техники и земли к новому 
посевному сезону. Всегда были присущи ему любовь к своему делу, к земле, к технике.

Максимкина (Верьясова), в девичестве Тюмкина, Василиса Ивановна и Максимкин Емельян Фёдорович.
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К главе 110. 

Максимкина Василиса Ивановна (1887-1971)   

 

1. Первый брак – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Второй брак – 

Верьясов Василий 
Яковлевич  
(1912-1993) 

 

Верьясова 
СтепанидаЯковлевна 
(1913-1993) 

 

Верьясов Яков 
Яковлевич  
(1916-1991)  

Верьясова Акулина 

1920 г.р. 

Виктор 1937 г.р. 

Александра 
Яковлевна 

Бородин Василий 
Евдокимович 

 

Максимкин Емельян 
Фёдорович 1906г.р. 

Верьясова (Тюмкина) Василиса Ивановна (1887-1971) 

и Верьясов Яков Владимирович 

Верьясова Нина 

 

Валентина 1937 г.р. 
 

Валентина 

Людмила 

Мария 

Виктор 1939 г.р. 
 

Гуща Николай  
1932 г.р. 
 

Наташа 

 

Валентина 

Алевтина 

Тамара 

 

Галина 

сын Игорь 

 

сын Владимир 

Ирина 1950 г.р. 

Галина 1954 г.р. 

Верьясова Василиса 
Ивановна 

Мария 1927 г.р. 

3-ое детей 

Антонина 1936 

 

Одна дочь 

Николай 
1933-2016 

3-ое детей 

Зинаида 1930-2005 

5-ро детей 

Домна 1906 г.р. 
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ПЕНЯСОВ
Василий Максимович

№111

Пенясовы были ранними переселенцами из Европейской части России. Ещё до 
революции поселились они в Идринском районе, проживали в сёлах Большая Салба 
и Лутаг. В те времена в семьях сельских поселенцев рождалось много детей.

Известно, что от Пенясова Максима осталось четверо детей, два сына и две дочери:
Пенясов Никон Максимович – около 1892 г.р.;
Пенясов Василий Максимович – 1907 г.р.;
Пенясова Аксинья (Ксения) Максимовна – около 1915 г.р.;
Пенясова Анна Максимовна.
Предки их говорили по-мордовски. Родной брат Василия Максимовича Никон Мак-

симович с семьей проживал в Бузуново. В ПХК 1944 года по Бузуновскому с/С значатся: 
Пенясов Никон Максимович, жена его Пенясова Ульяна Степановна 1898 г.р., дочь Усти-
нья 1926 г.р., дочь Александра 1929 г.р., дочь Валентина 1932 г.р., сын Николай Никонович. 
К записи в книге сделана приписка – выбыли, значит в 1944 году семья куда-то выехала.

Сестра Василия Максимовича, Аксинья (Ксения) Максимовна, вышла замуж за 
Винокурова Афанасия Михайловича 1915 г.р., жили они где-то в южных краях.

Сестра Василия, Анна Максимовна, проживала в Абакане.
Василий Максимович и Мария Павловна Пенясовы начинали свою семейную жизнь 

в с.Лутаг, где у них родилось двое первых детей. В семье Василия и Марии рождалось 
12 детей. До взрослого возраста дожило только четверо (один сын и три дочери):

Анна Васильевна – 1931 г.р.;
Иван Васильевич – 1932 г.р.;
Валентина Васильевна – 1938 г.р.;
Надежда Васильевна – 1949 г.р.
После 1932 года семья переехала в с.Бузуново, младшие дети Валентина и Наде-

жда родились уже в Бузуново. При переносе села Пенясовы переехали в Восточное. 
Василий Максимович работал на разных сезонных работах, чабанил, был «народ-
ным контролёром», сторожил сад, ухаживал за кроликами. Василий Максимович 
прожил 72 года, Мария Павловна - 80 лет.

Дочь их Анна Васильевна вышла замуж за Анисова Николая Романовича молодой 
девушкой 18-ти лет. Каждые два года семья прирастала, выросло у них пятеро детей 
(три дочери и два сына):

Зинаида Николаевна – 1950 г.р.;
Екатерина Николаевна – 1952 г.р.;
Владимир Николаевич – 1954 г.р.;
Валентина Николаевна – 1957 г.р.;
Александр Николаевич – 1959 г.р.
О семье Анисовых Анны и Николая - в Главе 47.

   Пенясов Василий Максимович (1907-1979)
   Пенясова (Бебешева) Мария Павловна (1909-1989)
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Валентина Васильевна вышла замуж за Виктора Иннокентьевича Коробкина, сына Ко-
робкина Иннокентия Степановича (Глава 41), о семье Валентины и Виктора в Главе 29.

Самой младшей дочерью Василия Максимовича и Марии была Надежда. 
У неё семья возникла с Порываевым Павлом. В семье родилось трое детей: Вла-
димир, Людмила, Евгений.

Единственным сыном в семье Василия и Марии был Иван - весёлый, симпа-
тичный, трудолюбивый, выучился он на водителя, работал шофёром. Много по-
ощрений и званий вручалось и присваивалось ему как передовику труда. Как-то 
не жилось ему на одном месте. Родился он в с.Лутаг (впоследствии Черемшанка) 
Идринского района, больше 20 лет прожил в Бузуново, почти 10 лет жил в Курагино, 
вернулся в Бузуново, потом через 12 лет уехал в Кемеровскую область. В старости 
жил в Теси с сыном Анатолием. Его жизненный путь оказался продолжительностью 
в 83 года. Похоронен Иван Васильевич в с.Тесь Минусинского района.

А начинал жизнь как обычно, свою семью завел в 23 года, женился в 1955 году 
в Бузуново на Курчатовой Нине Григорьевне, которая была моложе его на четыре 
года. Каждые два года семья прирастала детьми (Любовь 1955 г.р., Геннадий 1957 
г.р., Анатолий 1959 г.р.). Жили, правда, в тесноте с семьёй родителей, занимали по-
ловину дома: дети, двое стариков-родителей, да молодые супруги – семь человек. 
Вторую половину дома занимала семья сестры Валентины с Виктором. У них тоже 
было уже двое детей. Вход в каждую половину дома был отдельным.

Когда Иван почувствовал снижение слуха, он перешёл в чабаны, 10 лет работал 
напарником с передовым чабаном колхоза Гайнц Иваном Романовичем. В 1961 году 
семья Ивана уезжает в Курагино и живёт там по 1967 год. Супруги расстаются. Иван 
остаётся в Курагино, жена уезжает в Черногорск, дети с матерью и с бабушкой. Че-
рез два года семья воссоединяется и с 1970 года переезжает в Восточное. В 1972 году 
в семье опять прибавление, родилась дочь Людмила, через 13 лет после младшего 
сына Анатолия. Дальнейшая семейная жизнь продлилась 10 лет. В возрасте 46 лет 
умерла жена Ивана, Нина Григорьевна. В этом 1982 году, старшие дети были уже 
в возрасте 27, 25, 23-х лет, младшей Людмиле исполнилось только 10 лет. Такой не-
стабильной оказалась семейная жизнь Ивана. Овдовел он в возрасте 50-ти лет.

Афанасий Михайлович с женой 
Ксенией Максимовной

Пенясов Василий Максимович.

Пенясов Никон Максимович (брат Василия 
Максимовича) с женой Ульяной Степанов-
ной и дочерью.
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Пенясовы Василий Максимович, Мария 
Павловна и младшая дочь их Надежда. Мария Павловна с внуками.

Пенясов Иван Васильевич (2-й слева), сын 
Василия Максимовича.

Иван Васильевич Пенясов (в центре) с Виктором 
Коробкиным и Василием Винокуровым.

Пенясова Надежда и Пенясова (Курчатова) 
Нина Григорьевна (жена брата Ивана).

Проводы в армию сына Ивана Васильевича Анатолия (в цен-
тре, в рубашке  с белым воротником). Слева от него - мама, 
справа - папа.

Пенясов Иван Васильевич.
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К главе 111 

Генеалогическое древо по фамилии Пенясов 
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Пенясов Никон 
Максимович 

жена Пенясова Ульяна 
Степановна (1898-?)   

Парываева (Пенясова) Надежда 
Васильевна (1949) 
муж Парываев Павел 

Пенясова Анна 
Максимовна 
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Васильевна 
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КЛИМОВИЧ  
  Сергей Григорьевич

№112

Соединились они в пожилом возрасте, у каждого ранее была своя семья, Сергей 
Григорьевич был старше Марии Степановны на 17 лет, у каждого из них уже были 
дети и были личные семейные трагедии.

Сергей Григорьевич – участник Первой Мировой войны, четыре года был в плену 
в Германии. Климовичи переселились из Могилёвской губернии (Белоруссия) в Си-
бирь. В семье Климович Сергея Григорьевича и Ореховской родилось трое детей:

Климович Мария Сергеевна 1923 г.р
Климович Владимир Сергеевич 1921 г.р.
Климович ? - умер в младенчестве 
Отец семейства во время коллективизации вступил в колхоз, был председателем кол-

хоза, колхозным завхозом. По рассказам сельчан Сергей Григорьевич отличался суровым 
нравом. В семье его произошла трагедия, жена покончила с собой. Сергей Григорьевич 
был осуждён по двум предъявленным ему обвинениям, отбывал наказание. Дети его 
Мария шести лет и старший Владимир восьми лет росли в сиротстве, когда они вырос-
ли, завели свои семьи, проживали в Бузуново, потом в Восточном (Главы 104 и 123).

Здесь же в Бузуново проживала родная сестра Сергея Григорьевича, Климович Ирина 
Григорьевна, жена Бортновского Петра Дмитриевича, тоже переселенца из Белоруссии, 
в их семье  было шестеро детей (Николай, Сергей, Анфиза, Виктор, Антонина, Мария).

Бузунов Михаил Николаевич (1907-1937)
Бузунова (Кашутина) Мария Степановна (1905-1989)
(Первый брак Марии Степановны)
Мария Степановна была замужем за Бузуновы Михаилом Николаевичем, который 

с момента организации колхоза работал бригадиром, кладовщиком. В семье подрас-
тали две дочери семилетняя Люба 1930 г.р. и одногодовалая Галя 1936 г.р.

Свёкор её Бузунов Николай Прокопьевич имел мастерскую по выделке овчин, кото-
рая находилась рядом, через переулочек от дома, в отдельном помещении. Новые вла-
сти сделали там первый сельский клуб. Как грамотному казаку мужу Марии дважды 
предъявляли обвинения, он был осуждён и освобождён досрочно. Однако, ветреной 
весной 1937 года, когда Михаил как бригадир принял решение заборонить посевы, 
чтобы удержать семена в почве, он был обвинён во вредительстве и арестован.

Дважды жена пешком ходила в Минусинскую тюрьму хлопотала, передавала переда-
чи. В последний раз ей сказали, чтобы больше не приходила, что его отправили на север. 
Она и дальше хлопотала, писала в Норильск. Это был уже октябрь 1937 года, когда Миха-
ил был репрессирован и расстрелян в Минусинске, было ему только 30 лет.

За невысокий рост звали Марию в деревне «Мария коротенькая», также и дочерей 
её называли «Люба Марии коротенькой» без фамилии. Вырастила Мария дочерей 
добрых, кротких. Люба вышла замуж за Немова Илью и родила двух сыновей Во-
лодю 1955 г.р. и Гену 1956 г.р., но семейная жизнь её с Ильёй оказалась короткой, сы-

Климович Сергей Григорьевич (1888-1966)
Бузунова (Кашутина) Мария Степановна (1905-1989)
(Это был второй брак Марии Степановны)
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новья – погодки остались с Любой и жили все с семьёй матери и отчима. У младшей 
сестры Любы, Галины детей не было, жила она в Красноярске, прожила всего 42 года.

Люба же в пожилом возрасте снова сошлась с Ильёй Немовым, старость встре-
тили и прожили вместе.

Сергей Григорьевич и Мария Степановна дожили вместе до старости, первым покинул 
этот мир Сергей Григорьевич в 1966 году, Мария Степановна пережила его на 23 года.

Такие разные и такие схожие, искалеченные историческими событиями в Рос-
сии, судьбы.

Слева направо: Сергей Григорьевич, Бузунова Галина Ми-
хайловна (дочь Марии), Климович Владимир Сергеевич (сын 
Сергея Григорьевича) и его жена Анна, за ними - дочь Анны 
Папкович Алевтина, рядом с Анной - Любовь Михайловна 
Бузунова, крайняя справа - Бузунова Мария Степановна.

Сергей Григорьевич и Мария 
Степановна с внуками Марии 
Степановны Володей и Геной.

К лимович Владимир 
Сергеевич, сын Сергея 
Григорьевича.

Мария Степановна - 
Ветеран труда.

Мария Степановна сидит 1-я справа, стоят слева 
направо её дочери Любовь и Галина.

Мария Степановна (нижний ряд, сидит 2-я справа) 
на свадьбе Али Папкович, внучки подруги Свечной 
Анны Наумовны (нижний ряд, 1-я справа).
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БАУЛИН
Василий Степанович

№113

Большая семья Баулиных прибыла в Сибирь из деревни Пустынь Пачелмского 
района Пензенской области. Было в семье три брата (Василий 1908 г.р., Григорий 
1911 г.р., Тимофей 1927 г.р.) и три сестры.

В первый год войны, в 1941 году, были призваны старшие братья Василий и Гри-
горий. Василий вернулся без правой руки по локоть, служил в команде № 566, 
награждён боевым Орденом "Красной Звезды" (12.06.1968 г.). Григорий вернулся 
без ног, имел награды: Орден "Красной Звезды" (16.06.1976 г.), юбилейный орден 
"Отечественной войны I степени" (06.04.1985 г.). Григорий прожил 81 год.

На момент переселения в Бузуново проживала семья Василия Степановича Ба-
улина и сына его Афанасия Васильевича Баулина 1929 г.р., у которого было уже 
четверо детей (три сына и дочь).

Василий Степанович работал в заготовительной конторе, выполнял план по сбору 
вторсырья. Клавдия Даниловна, ранее проживавшая в д.Метихово Краснотуранско-
го района, была женщиной неторопливой. Когда женщины шли на работу, вызыва-
ли и её, она отвечала: «Сейчас поем и приду».

Сын Василия Степановича, Афанасий, работал в колхозе, служил срочную службу, 
вернулся в Бузуново. Был женат на Баниной Александре Гавриловне, учительнице 
семилетней школы с.Бузуново. Сама она была из Краснотуранска. Брат её Банин Ев-
гений Гаврилович работал корреспондентом в Краснотуранской районной газете.

Дети Афанасия и Александры: Михаил 1950 г.р., работал врачом в Краснотуранске, 
прожил только 55 лет; Юрий 1954 г.р., служил подводником, проживает в Восточном; 
Светлана Бут (Баулина) 1957 г.р., живет в Абакане; Пётр 1961 г.р., живет в Восточном.

Александра Гавриловна работала учителем, завучем, вела химию, биологию, геогра-
фию, проводила кружковую работу с ребятами. Дома было четверо детей и большое до-
машнее хозяйство, но невестка Баулиных стойко отработала до пенсионного возраста.

Афанасий Васильевич работал звеньевым полеводческой бригады, помощни-
ком бригадира по учёту. Прожил только до 65 летнего возраста. Александра Гав-
риловна пережила мужа на 30 лет, её не стало в возрасте 94-х лет.

  Баулин Василий Степанович (1908-1984)
  Баулина (Порывай) Клавдия Даниловна (1911-1994)
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Василий Степанович 
и Клавдия Даниловна.

Афанасий Васильевич 
на "сборах".

"Молодые"- Александра 
Гавриловна и Афанасий 
Васильевич.

Александра Гавриловна 
с первенцем Мишей.

Слева направо, сидят: Наталья 
Ивановна (мама Александры Гав-
риловны), Александра Гаврилов-
на, Клавдия Даниловна (свекровь), 
стоят - братья Александры Гаври-
ловны Банины Евгений и Геннадий. 

Клавдия Даниловна и Василий Степанович со 
старшими внуками Мишей и Юрой.

Баулин Михаил 
Афанасьевич.

Баулин Юрий Афа-
насьевич.

Баулина Свет-
лана Афана-
сьевна.

Баулин Пётр Афанасьевич с невестой.

Завуч Алексан-
дра Гавриловна.

Василий Степанович. Брат Василия Степановича.
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ПРОНИНА 
  Фёкла Дмитриевна

№114

Михаил был родным братом бухгалтера колхоза «Память Ленина» Пронина Гри-
гория Александровича, грамотного для того времени человека.

На моей памяти было в деревне много женщин очень маленького ростика, это Ма-
рия «коротенькая», Сюня Родина, Фрося Ходурова, Фёкла Пронина, Устя Немова, До-
мна Гордеева. Такое трудное и голодное время пережили они, детей вырастили, после 
войны до переселения дожили, весь груз времени на себе вынесли одни, без мужей. 
Одной из них и была Фёкла Дмитриевна. Муж её Михаил Пронин был человеком гра-
мотным, партийным, он был учителем в начальной школе в Бузуново, потом и дирек-
тором её. Протоколы заседаний Правления колхоза «Память Ленина» за 1934-1937 годы 
написаны им как секретарём. Михаил был решительным, сильным, эмоциональным 
человеком. Порой грозно стучал кулаком по парте, устанавливая дисциплину.  С под-
ростками гонял футбол на площади, бил по мячу так сильно, что мяч летел высоко 
и перелетал через церковь. Ушёл Михаил на войну по призыву в октябре 1942 года, был 
автоматчиком в 28-ой гвардейской танковой бригаде. Сержант Пронин Михаил Алек-
сандрович 1906 г.р. погиб в бою под д.Горелицы в Белорусской  ССР в феврале 1944 г. 
Первичное захоронение в 200-х метрах от с.Великое Село Витебского района Витебской 
области. В списке потерь на сайте Министерства обороны «Память Народа» он указан 
как автоматчик Роты 28, член ВКПБ, жена Пронина Фёкла Дмитриевна.

Жена Михаила Пронина Фёкла Дмитриевна, в девичестве Родина, была родной 
сестрой Родина Матвея Дмитриевича (дети его Родин Михаил, Родин Александр, Ро-
дина Матрёна были ей родными племянниками) и родной сестрой Родина Максима 
Дмитриевича (его дети Екатерина, Анна, Григорий, Надежда, Нина тоже были ей 
родными племянниками), Родословная к Главе 93. Фёкла была женщиной спокойной, 
работящей, во время переселения поселилась в Восточном. При переносе кладбища 
она перезахоранивала прах своего отца Родина Дмитрия Ивановича, она называла 
его «тятенька», в братскую могилу на Восточенском кладбище (Глава 57).

В Восточном больницы нет. Когда у Фёклы Дмитриевны случился приступ 
аппендицита и нужно было ехать на операцию в районную больницу Красноту-
ранска, она отказалась, умерла в Восточном.

    Пронина (Родина) Фёкла Дмитриевна (1900- )
    Пронин Михаил Александрович (1906-1944 )

Слева направо: Сухорукова (Бузунова) Зинаида, Семёнова 
Ариша, Пенясова Анна, Пенясова (Курчатова) Нина и Про-
нина Фёкла Дмитриевна на уборке урожая.
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ФЕДОРОВСКИЙ  
  Фёдор Фёдорович

№115

Находится в списке переселенцев из Бузуново, приезжий, сельчане его не помнят, 
уехал при переселении.

Федоровский Фёдор Федорович
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МОРДАКИНА  
  Нинила Севастьяновна

№116

Проживала одна, в Восточное переселялась, детей не имела, являлась самой старшей 
из детей Мордакина Севастьяна Ивановича, сестрой Мордакина Фёдора Севастьяно-
вича. Жизненный путь её закончился в Минусинском Доме Престарелых, похоронена 
на старом Минусинском кладбище.

О родительской семье Нинилы Севастьяновны в Главе 99.

Мордакина Нинила Севастьяновна (1910-1979)

Сёстры Мордакина Матрёна Севастьяновна (слева) 
и Мордакина Нинила Севастьяновна.

Обед на поле (копка картфеля). Нинила 
Севастьяновна сидит крайняя справа.

Нинила Севастьяновна во время работ 
на картофельном поле.

1959г. Нинила Севастьяновна (стоит) с семьёй брата Сергея.
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ЗАХАРОВА  
  Мария Григорьевна

№117

Трое дочерей выросло в семье Марии и Василия: Валентина 1930года рожде-
ния, Галина 1932 года рождения, Любовь 1935 года рождения Как и все свер-
стники в то время они учились, работали в колхозе, Валентину направляли 
в школу ФЗО, Галина выучилась на медика, Любовь работала в торговле.

Земляки встречали их в Черногорске, все работали, жили своими семьями.
О семье и сёстрах Марии Григорьевны в Главе 63.

Захарова (Бутылкина) Мария Григорьевна (1903 г.р.)
Захаров Василий Васильевич (1904 г.р.)

Лапшина Надежда (слева) и Захарова Галина в саду с. Бузуново.
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СУХОРУКОВ 
  Александр Андреевич

№118

В семье Сухоруковых Андрея Яковлевича и Елены Степановны (Глава 98), 
Александр – младший из сыновей. Его, как и всех послевоенных сельских свер-
стников, направили в школу ФЗО (Александра в Черногорск), но тяжко ему по-
казалось работать в шахте – сбежал. Забрали в армию, служил в Чите 2 года. 
Когда вернулся, работал, семьей не сразу обзавелся, женой его стала Гутя Кучер-
ганова (Глава 63), выросло у них двое детей Геннадий и Вера.

Александр работал механизатором, всю трудовую жизнь на тракторе, всегда 
был передовиком производства, без работы сидеть не мог. При переселении стро-
ились дружно с братом Фёдором. Дом Фёдора недавней постройки перевезли 
на новую площадку трактором. Александр дом купил у родственницы Гутиной 
матери Анастасии Ивановны Шестаковой, дом был двухэтажный, его перебрали, 
перевезли и построили в Восточном свой дом.

Старый родительский дом братья разобрали себе на надворные постройки 
(баню, времянку, загоны для скота).

Дочь Александра и Гути Вера вышла замуж за Анатолия Ивановича Марьясова, 
их семья жила в Бире, в Лебяжьем, потом поселилась в Краснотуранске.

Сухоруков Александр прожил недолгую жизнь, он был очень жадным до ра-
боты, работал трактористом, забывал даже поесть на работе, хотя обед его был 
взят с собой и лежал рядом, желудок-то его и пострадал, после операции снова 
пошёл работать на стрижку овец, брался за всё, всем помогал.

Александру рекомендовали поберечься, что должно было обеспечить ему ещё 
лет шесть жизни, но он не только точил ножницы при стрижке овец, но и помо-
гал стригалям (ловил овец, поднимал на место стрижки), не стало его уже через 
два года и семь месяцев, прожил Александр только 46 лет.

Старший брат Фёдора и Александра Сухоруков Иван Андреевич 1924 г.р. при-
зывался Краснотуранским райвоенкоматом 01.01.1941г. из Бузуново, воевал в 104 
зсп, выбыл из воинской части 15.08.1943г., он имел звание младшего сержанта, 
номер команды его был п/100114, пропал без вести.

Сухоруков Александр Андреевич (1931-1977 гг.)
Сухорукова (Кучерганова) Августина (Гутя) Григорьевна (1940-2005 гг.)

Передовик Сухоруков Александр Ан-
дреевич. Фото из фондов Краснояр-
ского краевого краеведческого музея. 
Н 837/137 - Е.П. Евтютов. Экспеди-
ция Красноярского музея в район водо-
хранилища Красноярской ГЭС. 1964г.

Сухоруков Алек-
сандр Андреевич.

Слева направо: сидят - Сухорукова (Кучерганова) Авгу-
ста (жена Александра Андревича), Сухоруков Фёдор Ан-
дреевич (брат Александра). Стоят - Щербаков Александр 
Дмитриевич, Щербакова Мария Пантелеевна, Сухору-
ков Александр Андреевич, Малеева Нина Александров-
на, Белоногов Николай Степанович, ?, ?, последняя спра-
ва Сухорукова Зинаида Константиновна (жена Фёдора).
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ПРОНИН
Пётр Григорьевич

№119

В момент переселения в доме отца проживал Пётр Григорьевич. Он попал 
в список как собственник. Была жива вторая жена отца - Пронина Прасковья 
Трофимовна 1913 г.р., которой в Восточном построили домик, она прожила в нём 
ещё 20 лет после переселения.

Родители Петра Григорьевича: Пронин Григорий Александрович 1904 г.р. 
и Пронина (Смирнова) Мария Сергеевна 1902 г.р., имели большую семью, детей 
было семеро (пять сыновей и две дочери): Иннокентий, Степан, Пётр 1934 г.р., 
Виктор 1930 г.р., Екатерина 1924 г.р., Мария 1940 г.р., Владимир 1943 г.р.

В Бузуново жили близкие родственники Григория Александровича. Его родной брат 
Пронин Михаил Александрович был женат на Прониной (Родиной) Фёкле Дмитриевне. 
Михаил Александрович заведовал Бузуновской начальной школой (Глава 114).

Здесь в Бузуново жила семья родной тёти Григория и Михаила, которая являлась род-
ной сестрой их отца Пронина Александра Павловича - это Моськина (Пронина) Матрё-
на Павловна (1895-1961), у которой тоже была многодетная семья (Главы 97, 129).

Пронины приехали из Пензенской губернии, Шемишейского района, д.Ара-
пино до 1925 года.

В списке населения с.Бузуново на 2 августа 1925 года семья Пронина Алексан-
дра Павловича в возрасте 49 лет уже проживает в данном селе. Состав семьи:

Пронин Александр Павлович 49 лет (1876 г.р.) – глава семьи;
мать Агафья;
сын Григорий 21 год (1904 г.р.);
невестка Мария 23 года (1902 г.р.);
сын Михаил 18 лет (1906 г.р.);
внучка Екатерина (дочь Григория).
Григорий Александрович был человек грамотный, значимый, уважаемый, хо-

зяйственный, работал Главным бухгалтером в колхозе. Дом его был большим, вы-
соким, стоял на углу улицы и переулка. На усадьбе были времянка, баня, колодец. 
Хозяин не был закрытым и не жадничал, соседи брали воду из его колодца, мылись 
у него в бане. Как раз в обеих соседских семьях мужья погибли на фронте. В семье 
Григория Александровича было четыре взрослых старших сына.

 В семью Григория Александровича не со стороны войны, а от жизненных обстоя-
тельств, пришло два больших несчастья. Один из его взрослых сыновей Степан лю-
бил деревенскую девушку Зою Беднякову (работала она дояркой). Взаимности он не 
смог добиться. Взял он коня с колхозной конюшни и поехал на полевой стан отноше-
ния с Зоей выяснять. Доярки в летний период ночевали на полевом стане. Поговори-
ли, да, видимо, не договорились. Стрелял он сначала в неё (она фуфайкой закрылась), 
потом в себя. Её он только ранил (выжила она), себя же убил наповал. Жили Бедня-
ковы неподалёку от Прониных на берегу. В ПХК 1944 года состав семьи Бедняковых 
описан так: Бедняков Гавриил 1899 г.р., Беднякова Таисья Харитоновна 1900 г.р. (зав. 
птицефермой), дочь Зоя Гавриловна 1930 г.р., дочь Мария 1937 г.р. Остался от Стёпки 
«Степкин Лог» и памятный знак в Логу, поставленный родителями Степана.

   Пронин Пётр Григорьевич 1934 г.р. 
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Во второй раз приходили соседские девки, дочери Устиньи Захаровой в бане мыть-
ся, да, уходя, ворота на улицу не закрыли плотно. Ушли коровы со двора. Хватилась 
хозяйка Марья Сергеевна, поняла, что коровы в «потраву» попадут (рядом с дерев-
ней посевы были: фацелин, люцерны, клевера), побежала искать. Выгоняла их, упа-
ла, случился разрыв селезёнки, травма других внутренних органов. В районной боль-
нице оперировали, но не выжила. Дети взрослели, разъезжались. Иннокентий жил в 
Средней Азии, Виктор в Моисеевке, Владимир учился в Ачинском военном училище, 
потом жил в Белоруссии. Екатерина вышла замуж за Коваленко Ивана Андреевича, 
жила в Бире, Сорокино. Мария уехала в Красноярск, там жила постоянно. Екатерина 
подсказала отцу, что в Сорокино есть одинокая женщина, можно с ней продолжить 
жизнь. Это и была Прасковья Трофимовна, с которой Григорий Александрович про-
должил семейную жизнь. Оба были уже в возрасте, сводных и совместных детей у них 
не было. Младшего сына Владимира она поддерживала до полного взросления.

Пронин Григорий Александрович, главный 
бухгалтер колхоза "Память Ленина" с ра-
ботниками бухгалтерии.

Пронин Г. А. (ниж-
ний ряд слева) си-
дит в коллективе 
колхозников.

Сыновья Григория Пронина Владимир (слева) и Пётр.Григорий Александрович и Прасковья Трофи-
мовна (вторая жена Григория).

Старшая дочь Прониных 
Григория и Марии Сер-
геевны Екатерина Григо-
рьевна с мужем Коваленко 
Иваном Андреевичем.

Младшая дочь Григо-
рия Александровича-
Мария Григорьевна.
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ГАЙНЦ 
  Иван Романович

№120

Судьба Ивана Романовича необычна и трагична с детства. Он был самым млад-
шим из детей большой семьи вдовы Гайнц Эммы Адамовны. Муж её умер ещё до 
войны, у Эммы осталось семеро детей. Семья проживала в Саратовской области, 
Старополтавском районе, селении Блюменфельд (цветочная долина). В сентябре 
1941 года семья Гайнц в группе сосланных немцев Поволжья была направлена 
в Краснотуранский район, дальше группа была расформирована по деревням рай-
она. На тот момент один из сыновей Эммы Адамовны, Александр был осуждён, 
по слухам он был освобождён и направлен в Германию. После прибытия семьи 
Гайнц в Бузуново старшие братья Адам, Роман, Андрей и сёстры Эмма и 15-летняя 
Амалия были направлены в трудармию в город Свердловск. Не все Гайнц выжили 
в суровых условиях трудармии. В Бузуново остались мать и её 12-летний сын Иван, 
здесь условия жизни и отношение людей к ним, немцами, было суровым. Мать по-
следний кусок хлеба отдавала ему, младшему из детей, она умерла в этом же 1941 
году от истощения. В деревне остались бабы, старики и малолетние подростки.

Надо было обеспечивать фронт продукцией животноводства и полеводства. 
12-летнего сироту Ивана и малолетнюю Марию Роднову 13-ти лет поселили к Суво-
рихе, колхоз выделил Ивану хромую корову за сданное в Поволжье хозяйство, потом 
Ивана с коровой взяла бездетная Родина Ксения (Сюня). Дети работали наравне со 
взрослыми. Иван считает, что они выжили только потому, что у них была корова, 
она спасла их от голода в те тяжёлые годы. Иван работал на разных работах по разна-
рядке в колхозе, потом работал подпаском. После окончания войны старшие Гайнц 
остались в Свердловске. На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 13.12.1955 года Гайнц Иван Романович был освобождён от спецпоселения с 20 фев-
раля 1956 года и только в соответствии с п. «В» ст. 3 Закона РФ от 18.10.91 г. «О реаби-
литации жертв политических репрессий» был реабилитирован (справка №1/3 – Г– 
11617 от 26.10.1995 г. МВД РФ УВД Администрации Красноярского края). В это время 
Ивану Романовичу было уже 26 лет, он и его земляки Адольф Валентин Алексан-
дрович, Адольф (Винокурова) Мина Александровна завели свои семьи, жили и ра-
ботали в колхозе «Память Ленина» Бузуновского сельского Совета как примерные 
труженики, находились на хорошем счету, создали с нуля своё хозяйство, больше не 
голодали, но с горечью вспоминали своё недалёкое прошлое.

Крепкий, невысокий, добросовестный труженик Иван Романович создал свою се-
мью. Женой его стала Фатеева Антонина Васильевна, семья построила свой дом, сруб 
дома купили в деревне Пустынь, участок оборудовали надворными постройками. 
У родителей появилось и выросло трое детей Галина 1953 г.р., Виктор 1955 г.р., Любовь 
1958 г.р., от них родилось пятеро внуков (Наташа, Сергей, Виктор, Иван, Антонина).

Вся жизнь Ивана Романовича прошла в труде. Весь трудовой стаж он зарабо-
тал в овцеводстве, чабанил с разными напарниками:

• Сухоруковым Фёдором Андреевичем,
• Фатеевым Романом Родионовичем,
• Милайкиным Константином Трофимовичем,

Гайнц Иван Романович 1929 г.р.
Гайнц (Фатеева) Антонина Васильевна (1928-2013)



519

• Пенясовым Иваном Васильевичем (10 лет),
• Белоноговым Николаем Степановичем,
• Дылбо Петром Антоновичем и др.
И в колхозе, и в совхозе Иван Романовичем был среди лучших чабанов. В луч-

шие времена в хозяйстве была 31 отара овец, за ними закреплялось 62 чабана 
постоянных и 31 чабан подменных.

Казалось, об овцеводстве он знает всё, стоит только задать ему вопрос. Он рассказывал, 
что в летний период после пятидневной смены, чабаны отдыхали только одни сутки, 
а на остальные четыре дня направлялись на сенокос вершить зароды на островах.

Стали пасти овец и зимой, на зимние выпаса овец утром выгоняли, пасли на остро-
вах, вечером пригоняли. Так, с молодых лет и до старости чабанил Иван Романович. 
Каждый пять лет отара обновлялась, пять лет ярочки приносят ягнят, затем чабаны 
выращивали новую отару на новый пятилетний срок.

Иван Романович подробно знал все стадии воспроизводства стада в днях, меся-
цах, годах по методам своего времени от способа искусственного осеменения, ягне-
ния, выращивания молодняка, формирования сакманов (группы овец с подсосны-
ми ягнятами), отбивки. Он знал всё о кормлении ягнят с первого дня жизни, как 
часто их кормят, в каком возрасте начинаются прикормы, на который день жизни 
ягнятам обрезают хвосты, между какими хвостовыми позвонками, когда кастри-
руют баранчиков и как отбивают подросших ягнят из стада (ярочек в одно стадо, 
валушков-в другое). Иван Романович мог часами рассказывать, как и где нужно па-
сти стадо, чтобы к стрижке шерсть была чистой без колючек и репейника, как пасут 
и откармливают стадо племенных баранов, которое содержится отдельно. Стригали 
всегда отмечали чистоту снимаемой при стрижке шерсти с овец его стада.

Нелёгкий труд Ивана Романовича на протяжении многих лет отмечался на-
градами разного уровня, в том числе и правительственными. Иван Романович 
был удостоен 10.03.1976 г. Ордена Трудового Красного Знамени №1041633 (вручён 
27 апреля 1976 г.), у него сохранились все награды, которые были вручены ему за 
труд, что говорит о том, насколько они дороги ему.

Были и такие поощрения как 13-ая зарплата в натуральном выражении, по 20 
овец получал Иван по итогам года от совхоза. Теперь редко вспоминалось голод-
ное детство. И жена его Антонина под стать ему труженица. В 13-летнем возрас-
те застала её война и стала она труженицей тыла. Малолетних тружеников тыла 
в дальнейшем по льготам приравняли к Ветеранам ВОВ.

Судьба вознаградила Ивана Романовича благодарными, умными, трудолюбивы-
ми детьми, которые, проживая в разных городах, обеспечивают 92-х-летнему отцу 
достойную жизнь и осуществляют достойный уход за отцом.

Сам он бодр и оптимистичен, к жизни и событиям сегодня относится с юмо-
ром, держится молодцом.

Гайнц (Фатеева) Антонина Васильевна. Гайнц Иван Романович.
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Слева направо: 1-й ряд сидят - Иван Гайнц, Мария Александрова. 
Стоят - Мина Адольф, Иван Пенясов.

Слева направо: Фатеева Антонина, Пенясова Анна, 
Водина Зоя.

Супруги Гайнц Антонина и Иван и их малолетние дети. 
Стоят - Галина и Виктор. На руках - Люба.

Семья Гайнц. Сидят - Иван Романович, дочь Люба, Антонина 
Васильевна. Стоят - дочь Галина, сын Виктор.

Чабан-передовик Гайнц Иван Романович.
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ФАТЕЕВ 
  Василий Тихонович

№121

Домна - одна из пяти сестёр Сарайкиных, дочерей Сарайкина Степана Матвееви-
ча из Мордовии.

В семье ещё до войны появилось три дочери:
Фатеева Надежда – 1922 г.р.
Фатеева Антонина – 1928 г.р.
Фатеева Мария – 1932 г.р.
В Бузуново жила и семья родного брата Василия Тихоновича, Фатеева Ивана Тихо-

новича, оба брата были участниками ВОВ, оба вернулись с ранениями.
Василий Тихонович, после подлечивания в госпитале, был направлен в трудар-

мию на Урал, домой возвратился только в 1947 году, он имеет боевые награды медаль 
«За Победу над Германией» (1946 года) и Орден «Красной Звезды» № 3618433 (1968 
год), юбилейные медали. Василий Тихонович в родном колхозе трудился на разных 
работах, долгие годы разводил и откармливал кроликов, работал на сенокосе, сторо-
жил бахчи. У дочерей сложились свои семьи, Надежда стала Антиповой (Глава 28), 
Антонина – Гайнц (Глава 120), Мария стала Гордеевой, у Василия и Домны появилось 
восемь внуков. Каждый из супругов прожил более 76 лет. Домне с тремя дочерьми 
в военные годы досталось поголодать, поработать, претерпеть от местного тылового 
начальства, здоровье было подорвано, с военных лет появилась и укоренилась на-
долго вредная привычка - курение.

Семьи дочерей Надежды и Антонины всю жизнь прожили в Бузуново, затем 
в Восточном, Мария 15 лет проработала на Севере бухгалтером, уехав туда с му-
жем Леонидом и двухлетним сыном Сергеем в 1961 году. После 1976 года Мария 
проживала с семьёй в Черногорске.

О брате и сестре Василия Тихоновича - в Главе 100.

    Фатеев Василий Тихонович (1906-1982)
    Фатеева (Сарайкина) Домна Степановна (1905-1983).

Василий Тихонович и Домна Степановна.
Брат Василия Тихоновича 
Фатеев Иван Тихонович.
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Фатеева Татьяна Тихоновна, 
сестра Василия Тихоновича.

Домна Степановна (1-я слева), Василий Тихонович (крайний справа), 
стоит крайняя справа Фатеева Мария Васильевна - младшая дочь Ва-
силия и Домны, далее - подруги Марии.

Фатеева Домна Степановна.

Фатеева Мария Васильевна, 
самая младшая дочь Васи-
лия и Домны.

Семья Марии Васильевны. Гордеев Алексей Макарович - сын Ма-
рии и Алексея, Сергей , Мария.

Награда Василия Тихоновича - орден Красной Звезды.
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СЕМЁНОВ  
  Василий Михайлович

№122

Мальчиком жил Василий с родителями, отцом Михаилом Ивановичем и матерью 
Прасковьей на Береговой улице. Отец был родным братом Семёнова Ермолая Ивановича 
(Глава 131). Братья Семёновы приехали из Пермского края. Родители Василия были ма-
ленького роста, что унаследовал и Вася, мальчик рос подвижным, смышлёным, озорным 
пареньком. Соседи не переставали удивляться его придумкам, прожил он до 79 лет.

А когда он остался сиротой, в один год не стало у него родителей, дяди Ер-
молая, двоюродного брата Пимена, осталась только двоюродная сестра Мария 
Павлова (Семёнова).

Приняла Васю овдовевшая Болотина Мария. По записи в ПХК 1934 года её се-
мья состояла в 1934 году из:

Болотина Агея Кузьмича 1893 года рождения – главы семьи, мужа Марии,
сына Василия Агеевича 1922 года рождения,
дочери Анны Агеевны 1931 года рождения.
Старожилы вспоминают, что был у них ещё и сын Николай.
Сын Агея Василий Агеевич был призван 10 декабря 1940 года, служил рядовым, 

стрелком, пропал без вести в октябре 1943 года (в списке ЦАМО указано имя матери – 
Болотина Мария).

Мария Болотина вместо погибшего сына Василия приняла Василия Семёнова. 
Потом он женился на Бебешевой Арише, детей у них не было.

У Василия Семёнова было прозвище «Вася-касик» за постоянную его погово-
рочку «кас, понимаешь», а кто такой кас было неизвестно. Вася был шутником и 
проказником. То под матрац жене полено подложит (наверное, проверял насто-
ящая она принцесса или нет), то дверь на выходе из бани подопрёт, когда там 
соседские девки моются, то другие шуточки придумает.

Василий обучался на курсах в Красноярске и стал ветеринаром, много лет про-
работал в животноводстве в родном колхозе, затем в совзохе. Он держал своё хозяй-
ство и технику освоил. Кроме лошади у него были свой мотоцикл, трактор и "Жи-
гули". Сельчане уважали его как хозяйственного мужика. Василий был самоучкой, 
выдумщиком, изобретал необходимые хозяйственные приспособления, там, где не 
хватало сил, помогала смекалка. В Восточном поселился Василий рядом с Панко-
вым Иваном Алексеевичем и в гости к Ивану, и просто поговорить ходил не из 
ворот в ворота, а через калиточку, которую смастерил в заборе между дворами.

Говорил порой Василий соседу: «Если б знали и видели родители мои как я живу, 
глазам своим бы не поверили, всю жизнь в нищете прожили».

Когда овдовел Василий – снова женился на Лидии Стусовой (Калининой), ко-
торая тоже овдовела после смерти мужа Ивана Стусова. Остаток своей жизни 
дожил с ней, она пережила его года на три.

Семёнов Василий  Михайлович (1929-2008)
Семёнова (Бебешева) Ариша
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Семёнов Василий Михайлович.

Семёнова Ариша (2-я слева) - первая жена Семёнова Василия 
Михайловича.

Василий Михайлович на фоне машины.

2002г. Василий Михайлович со второй женой. 2002г. Василий и Лидия на лавочке возле своего дома.
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КИЛЬДЕРОВ  
  Иван Денисович

    Кильдеров Иван Денисович (1924 - 1985)

№123

Родился Кильдеров Иван Денисович 01.01.1924 г. в селе Бузуново. Родители Ивана 
Денисовича были добровольными переселенцами из европейской части России, с Са-
ратовской губернии, «с Волги». По государственному призыву правительства России 
о заселении земель в верховьях Енисея Кильдеровы переселялись из одних мест с 
семьями Антиповых, Логиновых, Скороходовых, Ходуровых. Останавливались, ос-
ваивались, затем окончательно перебрались в благодатное место – село Бузуново.

Соглавно списка от 02 августа 1925 года семья Кильдеровых уже проживает 
в с. Бузуново. Состав семьи: Кильдеров Павел Егорович (глава семьи), Наталья 
Дмитриевна (его жена), Дионисий (Денис) Павлович (сын), Гликерия (Лукерья) 
Ефимовна  (невестка), Яков 6 лет (внук), Иван 1 год (внук), Кильдеров Гавриил 
Павлович 21 год (сын), Кильдерова Татьяна Павловна 15 лет (дочь).

У родителей Ивана Денисовича Кильдеровых Дениса Павловича и Лукерьи 
Ефимовны в Сибири родилось и выросло четверо детей:

Яков Денисович 1922 г.р.
Иван Денисович 1924 г.р.
Мария Денисовна 1926 г.р.
Анна Денисовна 1928 г.р.
Сестры переехали в Черногорск, работали на камвольно–суконном комбинате, 

в Черногорск уехал и их отец Кильдеров Денис Павлович.
Взросление Ивана Денисовича началось с войны. В 17 лет, после окончания 

школы, он добровольцем ушёл на фронт.
Воевал и брат его Яков, имел боевые награды, на фото 1948 года у него на груди два 

Ордена "Красной Звезды". После войны Яков женился на украинке, жил и работал на 
Украине директором школы, приезжал к брату в Сибирь в Моисеевку и в Бузуново.

Дом Кильдеровых стоял на берегу протоки Енисея перед нижним взвозом, был 
добротным, прочным с тесовыми заборами, воротами и лавками под окнами. На 
«Пристани», где приставали катера, для ожидающих прибытия водного транспор-
та, Иван Денисович с братом Яковом (отдыхавшем здесь летом в отпуске) устроили 
лавки, качели. Место ожидания стало оборудованным и удобным. В этом доме се-
мья Ивана Денисовича прожила 10 лет с 1953 по 1963 годы.

Фронтовой путь Ивана Денисовича составил три полных года.
Призван: Краснотуранским райвоенкоматом 21 сентября 1941 года.
Служил: с 1941 года по 29 октября 1944 года.
Прошёл: Сталинград, Дон, I Украиский фронт, Киевскую область, Житомир. За-

тем  были 3–я гвардейская дивизия, 2–ая гвардейская дивизия, воздушно – десант-
ный полк.

Был дважды тяжело ранен. Лечился в госпиталях шесть с половиной месяцев в 
городах Уфе, Киеве, Томске. Раздроблена правая пяточная кость, с хромотой жил 
всю оставшуюся жизнь.

Гвардии старший сержант удостоен боевых наград:
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Орден "Отечественной войны II степени", выдан в ноябре 1944 год.
Орден "Отечественной войны I степени", награждён Министром обороны СССР 

06.04.1985 года. Реквизиты документа: центральный архив Министерства обороны РФ 
(ЦАМО). Юбилейная картотека награждений, шкаф 25, ящик 4, номер документа 86.

Орден "Красной Звезды", 1970 год
Орден "Знак Почёта", 1978 год (№1261849)
Медаль "За оборону Сталинграда"
Медаль СССР "За боевые заслуги" (№2441278)
Медаль "За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг."
Юбилейные медали ко Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг.

Часто вспоминал бои под Сталинградом, прожил 61 год, похоронен в селе Восточное.
После войны в большинстве деревень Краснотуранского района были началь-

ные четырёхклассные школы, семилетних было мало. Подросшие дети в войну не 
учились, работали, оказались переростками, грамотных людей и учителей осталось 
мало. Районный отдел образования призвал имеющих среднее образование пойти 
на работу в школы, а продолжить свое образование по заочной форме обучения, 
девушек, закончивших, одногодичные учительские курсы в Абакане направляли 
в школы обучать отставших в учёбе детей. Была большая потребность в учителях.

Фронтовик Иван Денисович Краснотуранским районным отделом образования 
был направлен на работу в семилетнею школу села Моисеевка, в Бузуново была толь-
ко четырёхклассная школа. Вернувшиеся с ранениями и инвалидностью фронтовики 
все работали в колхозе, их направляли и в школы, своё образование педагоги воспол-
няли заочно. Они дали начальное, семилетнее и  среднее послевоенное образование 
детям войны. В классах учились дети с разницей в возрасте от четырёх до шести лет. 
Количество учеников в классах было небольшим и обучение классов совмещалось.

Первый педагогический стаж Иван Денисович заработал в Моисеевской семи-
летней школе, шесть лет с 1945 по 1950 гг.

В Моисеевке появилась у него семья, родилось двое старших детей, женой его 
стала Климович Мария Сергеевна 1923 года рождения.

Старшие дети: дочь Галина 1946 г.р. в дальнейшем педагог, сын Николай 1948 года 
рождения стал врачом–хирургом. Младший сын Александр в 1956 году родился в 
Бузуново. Родители жены Ивана Денисовича Марии Сергеевны:

отец – Климович Сергей Григорьевич,
мать – Климович (Ореховская),
Брат – Климович Владимир Сергеевич.
На долю Марии Сергеевны выпало раннее сиротство, они с братом рано остались 

без матери. Брат Владимир физически был силён и крепок, но обладал отклонения-
ми в речевом общении с окружающими. Мария Сергеевна училась в Черногорске, в 
Абакане закончила одногодичные курсы, далее училась заочно.

Работая в Моисеевке, Иван Денисович в 1949 года начал заочно обучаться в Аба-
канском педагогическом институте, продолжил учёбу работая директором два 
следующих года 1950–1952 гг. в Ново–Ивановке Краснотуранского района.

Диплом о высшем образовании по специальности "историк" получил в 1954 
году в 30-летнем возрасте. Необходимое образование было восполнено.

В 1950 году в Бузуново открылась семилетняя школа. С 1953 года Иван Денисо-
вич был назначен директором семилетней школы №6 в Бузуново. Здесь, наконец–то, 
в родном селе он, применил свой педагогический и жизненный опыт, проявил свой 
талант историка и всю духовную силу личности. На протяжении 10 лет он не просто 
исполнял свои обязанности и работал на текущий день, он инициативно жил в гуще 
детей, увлекал, занимал, несколько поколений школьников–подростков.

Результаты его задумок запомнились навсегда всем бузуновцам, знавшим его, 
учившимся у него.

1. Первоочередной задачей он считал укомплектование педагогического кол-
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лектива школы кадрами;
2. В подсобных помещениях на территории двора школы организовал мастер-

ские по обработке дерева, где школьники получали навыки работы с деревом;
3. Используя эти мастерские построил теплицу по выращиванию рассады овощей 

и цветов. Трудовые навыки прививались школьникам с раннего детства. Летом 
школьники работали на сенокосе, он и сам работал вместе с ними, осенью уби-
рали урожай и копали картофель, участвовали в посадке огорода и саженцев 
фруктовых деревьев в колхозном саду;

4. Он создал в школе фотокружок, приобрёл фотоаппараты широкоплёноч-
ный и узкоплёночный. Мальчишки и девчонки учились фотографировать, про-
являть и печатать фотографии. Фотоаппараты давали поочереди детям домой, 
многие полюбили фотографировать с раннего детства;

5. Организовывал экскурсии в музеи Минусинска, Шушенского, на строящуюся ГЭС;
6. Проводил «Дни пионерии» в 1–ой чаше хребта Тепсей совместно со школь-

никами села Листягово. К соревнованиям и пионерскому костру готовились за-
ранее и школьники, и учителя;

7. Запомнились школьные Новогодние ёлки, костюмированные, весёлые как для 
детей, так и для взрослых. К Новому Году помещения школы преображались;

8. Ребята занимались спортом, особенно любили бегать на лыжах.

В 1958 году Верховный Совет СССР принял закон, которым было введено всеоб-
щее обязательное восьмилетнее образование. В 1962 году закон повсеместно был 
исполнен. Было принято решение о строительстве новой восьмилетней школы и в 
селе Бузуново. Видимо, вопрос о сроках переселения села открыто не обсуждался, 
так как строительство новой школы, которая через пять лет после ввода в эксплуа-
тацию будет снесена, было опрометчивым. По схеме и под руководством директора 
школы Ивана Денисовича новая школа была построена и введена в строй в октябре 
1960 года в числе первых в районе. Сдать школу к 1 сентября не получилось, там 
шли последние отделочные работы, поэтому торжественная линейка состоялась 
во дворе старой семилетней школы и занятия первый месяц учебного 1960–1961 
года тоже были проведены в здании старой школы. Торжественное открытие новой 
восьмилетней школы, на котором присутствовало районное руководство, состоя-
лось 3 октября, после чего школа распахнула свои двери для бузуновских ребяти-
шек и выпустила в жизнь пять выпусков восьмиклассников.

Преобразования в стране продолжались. В декабре 1962 года был ликвидиро-
ван, так как попадал под затопление, Краснотуранский район, слит с Курагинским. 
Иван Денисович был направлен директором школы в село Мурино Курагинского 
района, где проработал следующие 5 лет.

Младший сын его Александр обучался там с первого по пятый классы. Это 
были 1963–1968 годы. 

Кильдерова Ивана Денисовича знают и помнят выпускники и сельчане сел 
Моисеевка, Ново–Ивановка, Мурино, Бузуново и Восточное, в котором он про-
жил последние 17 лет своей жизни.

 Шло время, рос уровень образования населения, появились подготовленные и обу-
ченные педагоги, школы уже укомплектовывались учителями согласно штата и потреб-
ности. В должности заведующего Краснотуранским районным отделом образования 
начал свою работу с 01.02.1961 года Фуга Виктор Карлович, назначенный Решением ис-
полкома райсовета и проработавший в этой должности 35 лет. Ивана Денисовича и Вик-
тора Карловича связывали дружба, многолетние сотрудничество и понимание.

Сам Иван Денисович поэтапно освоил и появляющиеся транспортные средства - 
инвалидную машину, мотоцикл, «Жигули».

Иван Денисович стремился расширить мир для деревенских ребятишек. 
Огромным увлечением всей его жизни как историка было создание школьного 
исторического музея. Это было его любимое дело и рычаг воздействия на школь-
ников как в образовании, так и в воспитании. Музей начинался с первых экспона-
тов и вырос до экспозиций, которые выставлялись в трёх залах (комнатах):
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Комната боевой Славы (об участниках ВОВ, их семьях);
Комната крестьянского быта;
Комната археологических древностей.
Экспозиции обновлялись, много экспонатов хранилось в коробках, это были под-

линные предметы, артефакты, документы по раскопкам.
 Сокровищами школьного музея были экспонаты из археологических раскопок, 

находки периода древних времён (копья, костяные стрелы) и периода Гражданской 
войны (оружие, гранаты, гранатомёт), которые ребята добывали, ныряя на дно про-
токи под Тураном, предметы крестьянского быта, коллекция которых постоянно по-
полнялась населением, монеты дореволюционного и советского периода и др.

Удобное для заселения место правобережья Енисея, приенисейская долина была 
издавна заселена существовавшими до нас цивилизациями. Об этом свидетельству-
ют многочисленные курганы и находки от их раскопок, которые производили архео-
логические экспедиции. В публикациях Минусинского музея за 1947 год сообщается, 
что археологами музея у села Бузуново на песчаных выдувах найдено 192 каменных 
орудия труда. При раскопках горы Тепсей в 1950 – 1960 годы при вскрытии могил 
было извлечено много экспонатов. В послевоенное время несколько экспедиций про-
изводило раскопки курганов. Перед, предстоящим  затоплением Приенисейской 
территории велись раскопки сразу нескольких курганов. 

Начиная с 1964 года неоднократно производились раскопки разведывательно-
го характера.

На скалах гор Туран, Тепсей, Бычиха сохранились рунические надписи древнего че-
ловека. Раскопки курганов проводились научными коллективами Москвы, Ленинграда,  
Красноярска, Кемерово. Материалы экспедиции Ленинградского отделения Института 
Археологии под руководством М.П. Грязнова и труд его «Комплекс археологических па-
мятников у горы Тепсей на Енисее были опубликованы издательством «Наука».

Вода начала подниматься осенью 1967 года, когда был произведён пуск пер-
вого агрегата Красноярской ГЭС, но места расположения многих курганов были 
доступны ещё для раскопок. Археологи оставляли в посёлке «Восточное» на зиму 
свою лодку с мотором, а летом снова приступали к раскопкам.

В 1968 году был найден и изучен погребальный склеп под Тепсеем. 
В 1968–1970 годы были произведены системные раскопки, в 1971 году были 

включены в работы все агрегаты Краснояркой ГЭС, но работы продолжались на 
доступных участках.

В 1975–1977 годы было раскопано и изучено множество могил.
Историку Ивану Денисовичу и старшим бузуновским школьникам были чрезвычай-

но интересны и сами работы, и извлекаемые экспонаты. Школьники всё своё свободное 
время летом 1968 года проводили на раскопках, помогали, приходили как на работу.

Они участвовали в раскопках, помогали извлекать экспонаты вместе с археологами Ле-
нинградской археологической экспедиции, а также находили и приносили в музей ар-
тефакты, которые вымывала вода из грунта береговых склонов после заполненния ложа 
Красноярского водохранилища на всём протяжении от Тепсея до Турана. Сила воды 
и изменение уровня моря открывали предметы труда и быта живших здесь в прошлом 
представителей цивилизаций, фрагменты обитавших здесь некогда огромных животных 
(черепные кости, клыки, рога, бедренные кости и др.).  Школьники много знали, изучали 
экспонаты, читали и сами с удовольствием становились экскурсоводами по залам музея.

Экспонаты располагались в закрытых, по-настоящему музейных витринах, аккурат-
но и профессионально изготовленных, и на специальных полках. Крупноформатные 
фотографии и фотостенды размещались на стенах всех комнат музея в соответствии 
с тематикой экспозиций, экспонаты располагались и в классах школы. Существовал 
и музейный комитет, опись экспонатов и журнал музея. Экскурсии проводились не 
только для учащихся, но и для родителей, участников ВОВ, сельчан.

Над созданием и оформлением музея работали Иван Денисович и краевед–фото-
граф Добрынин Валентин Корнилович, который позиционировал себя как фотоху-
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дожника, а сельчане называли его «интеллигентный». Он фотографировал, разраба-
тывал и изготавливал крупноформатные фотографии и фотостенды.

В 1968 году, перед затоплением этих мест, когда раскопки производила экспеди-
ция Академии наук СССР на берегу реки Енисей под горой Тепсей, начальник экс-
педиции профессор М.П. Грязнов, начальник отряда кандидат исторических наук 
Я.А. Шер, краевед Валентин Корнилович и историк Иван Денисович с ребятами 
были постоянными участниками раскопок. Они оформили фотовыставку о ра-
боте экспедиции 1968 года. Постоянное сотрудничество историка и краеведа, ко-
торые целый пласт своей жизни посвятили музею, было плодотворным и резуль-
тативным. Для них было очень важным знание земляками прошлого, истории 
живших на этой земле цивилизаций, они много энергии, времени и средств за-
тратили на то, чтобы собрать и сохранить экспонаты музея. Когда село Бузуново 
было перенесено на новое место (село Восточное), музей располагался на первом 
этаже двухэтажного восьмиквартирного жилого дома и занимал три комнаты.

Проживая в деревне Диссос в 18–ти километрах от села Восточное, Добрынин 
постоянно, как на работу, ездил для оформления музея и выполнения фоторабот. 
Валентин Корнилович часть своих негативов фотоплёнок передал музею имени 
Н. М. Мартьянова по акту передачи дел № 5468 от 16/XII – 1981 года, акт приёма – 
передачи от 26/XI – 1981 года. Он много фотографировал село Бузуново, его жителей, 
работу экспедиций на раскопках. 40 лет негативы хранятся в краеведческом архиве 
музея. Нет больше села Бузуново (на дне Красноярского водохранилища), но оста-
лись фотолетопись села и история работы на раскопках перед затоплением.

Пока был жив Иван Денисович, он руководил работой музея и опекал его. Когда в 
1985 году его не стало, за музеем села следили учителя истории Бузунова Людмила 
Анатольевна, Анисова Тамара Николаевна. 10 лет после ухода Ивана Денисовича му-
зей удавалось сохранить в полной комплектности. Когда ушли на пенсию Людмила 
Анатольевна и Тамара Николаевна судьба школьного исторического музея оказалась 
незавидной. На втором этаже дома над музеем располагался интернат. Летом 1996 
и 1997 года проникнув через пожарную лестницу музей дважды обокрали, исчезло 
всё основное. На время ремонта помещений этого дома музей стал перемещаться. 
Музейные экспонаты упакованные в коробки, переезжали в детский сад, в клуб, там 
были оформлены экспозиции. В итоге дом, в котором находился музей разобрали, 
музей туда больше не вернулся, так постепенно музей исчез вовсе.

Сиюминутные задачи меняющихся администраторов и управленцев были на-
правлены на решение текущих проблем. Не нашлось патриота, даже среди обра-
зованных педагогов, которые смогли бы понять ценность с таким трудом собран-
ного богатства, защитить и сохранить его. Это говорит об уровне их духовности и 
неуважении к труду, горению и большим расходам материальных и душевных сил, 
которые вложили их коллега Иван Денисович и его соратник краевед Добрынин 
Валентин Корнилович. Минусинский краеведческий музей предлагал принять кол-
лекции Бузуновского музея в свои  фонды, но этого тоже не произошло.

Директором школы в этот период была Зинкевич Валентина Семёновна, прорабо-
тавшая здесь в должности 14 лет. При ней музей исчез окончательно.
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Иван Денисович 
до армии.

Кильдеров Иван Денисович.
г. Черногорск. 9 класс. Климович 
Мария Сергеевна.

Мария Сергеевна - учи-
тель средней школы.

Дом Кильдеровых в с. Бузуново.

15 апреля 1948г. Педагогический коллектив Моисеев-
ской семилетней школы.

1949г. Молодая семья Кильдеровых, старшие 
дети Галина и Николай. На заднем плане - мама 
Ивана Денисовича Лукерья Ефимовна.

1948г. Кильдеров Яков Денисо-
вич - родной брат Ивана Де-
нисовича, участник Великой 
Отечественной войны.
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С. Бузуново. Соседи, жившие на одной улице (на 
Берегу): Гужевы Михаил и Таисья, Кильдеровы 
Иван Денисович и Мария Сергеевна.

1954г. Иван Денисович 
защитил диплом о выс-
шем образовании.

Старшие дети Кильдеровых Николай 
9 лет, Галина 10 лет.

Фуга Виктор Карлович - заведующий районным 
отделом образования и Кильдеров Иван Дени-
сович - директор семилетней школы.

Александр - младший сын 
Ивана Денисовича и Ма-
рии Сергеевны.

Сын Фуга В.К. примерил пиджак 
с наградами Кильдерова И.Д..

Персональное средство передвижения 
Ивана Денисовича.

Дожили Кильдеровы до лучших времён.
1975г. Приморский край. 
Отслужил срочную службу 
младший сын Кильдеровых 
Александр.

2 6  а в г у с т а 
1952г. Участ-
н и к и  а в г у -
с т о в с к о г о 
у чите льс ко -
го совещания 
Краснотуран-
ского района.

Кильдеров Иван 
Денисович.
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МАРЬЯСОВ
Борис Дмитриевич

№124

Жил с женой Домной (Доней). В семье было четверо сыновей:
Виталий,
Александр,
Владимир,
(имя 4-го сына не выяснено).
Борис Дмитриевич работал бакенщком, был очень высоким, здоровенным мужиком.
Семья в Бузуново жила недолго, при переселении уехали в село Городок. Глава 

семьи умер первым, жена доживала одна.

    Марьясов Борис Дмитриевич
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ГУЖЕВ
Михаил Иванович

№125

Предки Гужева Михаила переселились из Европейской части России в Идринскую 
волость Минусинского уезда Енисейской губернии в числе ранних переселенцев, в 
1920 году проживали в деревне Черемшанка (д.Лутаг).

Родители Михаила Ивановича родились уже в Идринской волости в семье Гужева 
Ивана Анисимовича (около 1886 г.р.) и Гужевой (Семёновой) Анны Алексеевны (1886-
1980) было пятеро детей: 

Анна (Нюра) Ивановна 1914 г.р.;
Агафья (Агаша) Ивановна 1916 г.р.;
Василий Иванович (1920-1941);
Михаил Иванович (1922-2003);
Семён Иванович (1926/1924-1944).
До создания семьи Гужев Иван Анисимович отслужил в имперских войсках 

в Петербурге (дворцовая охрана императора Николая II) положенный срок служ-
бы. Семейная жизнь его оказалась непродолжительной, он умер, не дожив и до 
40 лет, когда младший сын Семён был ещё очень маленьким.

Молодой вдовой с пятью детьми осталась Анна Алексеевна. Её второй муж Пе-
нясов Василий Григорьевич, помог ей вырастить детей, работал постоянно, батра-
чил в хозяйствах состоятельных старожилов. Общих детей у пары не было. Около 
1935 года семья переехала в Бузуново. Построили дом на берегу. Выросли дочери, 
вышли замуж. Сыновья достигли к началу войны призывного возраста. В 1940 году 
Василий, старший из сыновей, был призван на службу в РККА из Бузуново.

В составе семьи по записи в ПХК 1944 года, числятся жена, муж, трое сыновей и не-
вестка Скороходова Таисья, жена сына Михаила. Дочерей в составе семьи уже нет.

Фактически же в 1944 году шла война. Все мужчины семьи уже были призваны 
на фронт. Муж Анны, Пенясов Василий Григорьевич (1901 г.р.) пропал без вести, 
с фронта не вернулся. Земляк рассказывал, что попали они в плен и разлучились 
тогда, когда немцы делили пленных на две группы, кто покрепче был – в одну груп-
пу, ослабленных – в другую. Попали в разные группы, земляк-очевидец в группу 
крепких попал, он вернулся домой.

Анна Алексеевна за время войны получила похоронки на всех трёх своих сы-
новей: в 1941 году на Василия, в 1942 году на Михаила и в 1944 году на Семёна. 
По данным сайта Министерства Обороны РФ «Память народа»:

1. Гужев Василий Иванович 1920 г.р., рождённый в Идринском районе, д.Лутаг, 
призван на срочную службу в сентябре 1940 года. В 1941 году он попал на фронт, 
воевал в звании сержанта, командира отделения. Пропал без вести в декабре 
1941 года. Мать указана Анна Алексеевна.

2. Гужев Михаил Иванович 1922 г.р., был призван 14.12.1941 года и направлен в 104 
стрелковый полк 36 гвардейской дивизии 14.12.1941 стрелком, 10 десантный батальон. 
Служил в 65 гвардейском артиллерийском полку (Период подчинения 11.08.1942 - 
09.05.1945). Был направлен на курсы подготовки парашютистов в Саратовскую область. 
В 1943 году был заброшен с группой около 90 человек десантников в тыл врага, группа 
попала в окружение, но бойцам удалось выйти из него. Михаил получил в окружении 

Гужев Михаил Иванович (1922-2003)
Гужева (Скороходова) Таисья Андреевна (1924-1984)
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тяжёлое ранение, был отправлен на лечение в военный госпиталь г.Энгельса Саратовской 
области. Выбыл из своей части, считался пропавшим без вести, домой полетела похоронка. 
Однако, он выжил, лечился 9 месяцев и был прооперирован в госпитале, 15 июня 1943 года 
был комиссован и вернулся домой. Он выжил, единственный из трёх сыновей Анны.

3. Гужев Семён Иванович 1926 (1924) г.р., был призван в декабре 1943 года. Служил 
рядовым в 192 стрелковой дивизии. Погиб в бою 26.06.1944 года. Похоронен в брат-
ской могиле в д.Кутайская Дубровенского района Витебской области Белорусской 
ССР. Мать в документах о безвозвратных потерях указана Гужева Анна Алексеевна.

Сама Анна Алексеевна прожила продолжительную жизнь – 94 года. В старо-
сти жила на руднике «Коммунар» в семье дочери Агафьи, последние дни жизни 
жила в семье сына Михаила, похоронена в Восточном.

В семье сына Анны Алексеевны Гужева Михаила и Скороходовой Таисьи Ан-
дреевны (о её родительской семье в Главе 77) выросло четверо детей. Все они 
родились после войны (две дочери и два сына): Лидия 1946 г.р., Василий 1948 г.р., 
Анатолий 1951 г.р., Нина 1953 г.р.

Лидия после окончания восьмилетней школы поступила в Минусинское педучи-
лище. Закончила его и была направлена учителем начальных классов в Курагинский 
район. Там вышла замуж за жителя с.Маринино Красикова Андрея Федосеевича, за-
тем их семья жила в Хакасии на руднике «Коммунар» Ширинского района, потом пе-
реехала в Восточное, она работала в интернате, детском саду, радиоузле. Лидия Ми-
хайловна много занималась общественной работой. Она возглавляла женсовет, Совет 
Ветеранов, уважительно относилась к землякам, ветеранам, проводила для них празд-
ничные мероприятия, собирала материалы и фотографии по истории деревни Бу-
зуново, которые после её ухода из жизни, к сожалению, утрачены. Она очень любила 
сельчан и своё село, и сельчане с теплотой и любовью вспоминают её.

Василий после окончания школы закончил Минусинский сельхозтехникум, стал 
механиком, дальше три года служил в Тихоокеанском флоте на атомной подводной 
лодке, с 1968 по 1971 год. После демобилизации Василий начал работать в Усть-Аба-
кане, создал семью, работал там, руководил бригадой монтажников. Затем переехал в 
г.Черногорск, большую часть стажа заработал там, получил квартиру.

Анатолий, после окончания школы работал в совхозе, с 1969 по 1971 гг. служил 
в армии. Служил в Комсомольске-на-Амуре два года. Оба брата служили в ар-
мии на Дальнем Востоке в одно время. После службы Анатолий в 1972 году же-
нился, поступил в Минусинский сельхозтехникум, учился заочно, закончил его, 
стал механиком. Жил и работал Анатолий 10 лет в Восточенском совхозе, потом 
переехал с семьёй в с.Лебяжье, где проживает до настоящего времени.

Младшая из детей Гужевых Нина после окончания 10 класса закончила Аба-
канское педучилище по специальности «Воспитатель» и 41 год проработала в 
детском садике с.Восточное, пройдя путь от воспитателя до заведующей. Стала 
Гейнц (Гужевой) Ниной Михайловной, имеет сына и дочь.

Гужев Иван Анисимович. Гужев Михаил Иванович.

Скороходов Андрей Петрович.
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Юбилей Михаила Ивановича. Поздравляют все 
взрослые дети: Лидия, Василий, Анатолий, Нина.

Лидия Михайловна Красикова 
(Гужева) - старшая дочь Михаи-
ла и Таи.

Свадьба сына Василия, встреча гостей.
1959г. В своём саду стоят Михаил Иванович, Таисья 
Андреевна, племянница Гужевых, Анна Алексеевна 
Гужева (мать Михаила) и дети Михаила и Таи: Ли-
дия, Нина, Толя, Вася.

Подруги. Слева направо: сидят - Гужева Таисья, Калиничен-
ко Надежда Ивановна, Климович Мария Сергеевна. Стоят - 
Бортновская Мария Кирилловна, Бортновская Анна Ники-
тична, Немова Анна Фёдоровна. 

В центре - Скороходов Андрей 
Петрович.

25 мая 1941г. Скороходова Евдокия Ни-
колаевна с тремя дочерьми Марфой, 
Устиньей, Таисьей и внучкой Анной 
Никитичной.

1954г. Скороходов Максим Андреевич 
с женой Ольгой (стоит позади него) и 
сёстрами Марфой, Варварой, Усти-
ньей и Таисьей.

Семья Михаила и Таисьи Гужевых. Сидят - Вася, 
Нина, Толя. Стоят Таисья Андреевна и Лида.
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КАЛЯШИНА 
  Евдокия Афанасьевна

№126

Первенцем в молодой, многодетной семье Водиных Афанасия Григорьевича 
и Марии Логиновны (Глава 109) была дочь Евдокия. Как только закончила Дуся 
пятый класс, началась трудовая жизнь её до самой пенсии потому, что началась во-
йна и всё детство и подростковый возраст девочки пришлись на трудные военные 
годы. Отца призвали на фронт, Дуся – старшая из детей в семье. Со слезами на гла-
зах рассказывала она своей дочери Надежде как, выбившись из сил, они 13-летние 
подростки пахали ночью, не смогли справится с упрямыми быками, вставшими 
на борозде, и уснули прямо на пахоте. Испугал их подъехавший конный местный 
объездчик, который хлестал по ним бичом. После ранения (без ноги) вернулся 
с фронта отец Афанасий Водин и сразу начал работать в колхозе.

Как во время войны, так и после её окончания, Евдокия работала в животноводстве. 
Не было в животноводстве работ, которых бы она не выполняла, работала разнорабочей, 
пасла стада коров, кормила и ухаживала за свиньями, овцами, телятами, коровами. Бо-
лее четырёх десятилетий отдала она тяжёлому физическому труду в животноводстве.

В 1948 году вышла Евдокия замуж за ровесника Каляшина Николая. Двадцати-
летние супруги (оба 1928 г.р.), высокие, статные смотрелись счастливой парой. В се-
мье каждые 2 года рождался малыш. Но семейное счастье продлилось всего пять лет. 
В 1953 году, когда в семье только что родился третий ребёнок, сын Гена, мать собрала 
детей и ушла из дома. Оказалось, что в этом же 1953 году, через полгода после рожде-
ния сына Гены, у другой женщины от Каляшина Николая родилась дочь.

Невозможно представить себе, как смогла эта женщина справиться с постигшим 
её предательством близкого человека, когда на её руках оставались четырёхлетняя 
дочь, двухлетний и новорожденный сыновья. Приходил, винился муж, но у неё хва-
тило сил и гордости выстоять, не сломаться, выжить.

Волевая, гордая Евдокия не только выжила, но и беспрерывно трудилась в колхо-
зе, спасала работа. Вырастила она троих детей, которые росли безотцовщиной при 
живом отце. Конечно, такие случаи нечасты. Нередко женщины приходят в отча-
яние, совершают неразумные поступки. Она выстояла, единичны такие сильные 
женщины. В этой же деревне Николай завёл другую семью, в которой родилось трое 
дочерей. Евдокия и Николай жили в одной деревне до 1968 года, когда старшим его 
детям исполнилось: Надежде – 18 лет, Александру – 16 лет, Геннадию – 14 лет. При 
случайных встречах со старшими детьми Николай не отводил взгляда, а долго, дол-
го смотрел на каждого из них. В 1968 году Николай сменил место жительства, со вто-
рой семьёй он уехал в Хакасию. Этому способствовал трагический случай со смер-
тельными исходом его односельчанина, соседа, друга, к которому был причастен 
Николай. Позднее при встрече с детьми погибшего друга совестливо смотрел на них, 
осознавая свою причастность к тому, что они растут без отца.

Все дети Евдокии Афанасьевны выросли, получили средне–специальное образова-
ние, не покинули они родную землю. Сыновья отслужили в армии. Все трое жизнь свою 
посвятили сельскохозяйственному труду в родном селе, подарили Евдокии 7 внуков.

Евдокия – серьёзная, волевая женщина, добросовестная, активная труженица, 
справедливая общественница, уважаемый в родной деревне человек. За 27 лет ра-
боты в колхозе и совхозе рабочей, свинаркой, телятницей, последние 13 лет дояркой, 

    Каляшина Евдокия Афанасьева (1928-1999)
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Евдокия освоила в животноводстве всё, подменяла в случае необходимости любого живот-
новода. Ловкая, сильная, расторопная везде Евдокия трудилась добросовестно, достигая 
высоких результатов. Как передовой животновод, опытный справедливый человек, депу-
тат районного и сельского Совета Евдокия всю жизнь трудилась, не снижая темпов. Труд 
её был заслуженно оценен и отмечен краевыми и Правительственными наградами.

Первую награду Евдокия получила в 18 лет. 25 ноября 1946 года ей была вручена 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» серия и 
номер документа Н – 376107

Ежегодно Присваивалось ей звание «Победитель соцсоревнования», она «Ударник 
коммунистического труда».

6 сентября 1973 года за трудовые заслуги Указом Президиума Верховного Совета СССР 
награждена Евдокия Орденом «Трудового Красного Знамени» № ордена 783331.

25 мая 1983 года награждена Медалью «Ветеран труда».
Звание Ветерана труда федерального значения присвоено ей 8 июля 1996 года 

удостоверение № 883943 на предоставление льгот.
О родительской семье Евдокии Афанасьевны - в Главе 109.
Дети Евдокии с детства трудились на земле, не искали лёгких путей.
На личном примере матери–труженицы они унаследовали потребность и способ-

ность трудиться самоотверженно.
Информация о трудовых успехах дочери её Надежды десятилетиями не сходила со 

страниц районной и краевых газет. Она тоже трудилась в животноводстве, работала осе-
менатором, бригадиром, дояркой, была лучшей телятницей и лучшим стригалём.

Много лет в летный период времени, управившись на телятнике, бежала она 
на стрижку, после окончания стрижки опять – в телятник. Надежда всегда была 
в числе лучших животноводов района. Как телятница она добивалась высоких 
привесов телят и как стригаль была в числе лучших стригалей по количеству 
остриженных за день овец, и по количеству снятой с овцы шерсти.

За последнее десятилетие планового сельскохозяйственного производства с 1981 по 
1991гг. за высокие показатели в краевом социалистическом соревновании Надежда еже-
годно была отмечена: Дипломом «Мастер золотые руки» (1986г.), Почётными дипломами 
1987-88гг., дипломом с присвоением звания «Лучший по профессии» (1989г.).

Каляшина Евдокия 
Афанасьевна.
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1954г. Надя Каляшина - 
дочь Евдокии.

Евдокия с сыновьями Геной (слева) и Сашей.
Подрастают сыновья Алек-
сандр (слева) и Геннадий.

Босоногое детство. Надя (слева) - 
за старшую с племянниками.

Александр Николаевич (крайний справа) - на 
свадьбе друга.

Геннадий Николаевич 
на армейской службе.

Константин Вунш - 
помощник Евдокии.

Подруги (период работы на сви-
ноферме) Каляшина Евдокия 
(слева) и Родина Екатерина.

На сводьбе младшего брата Володи Водина. Слева направо: 
Щербакова Мария, Каляшина Евдокия, сватья (мать неве-
сты), Водина Раиса.

Скворцов Александр Леонидович - 
муж Надежды Николаевны.

Каляшин Геннадий 
Николаевич

К а л яшин а 
Надежа Ни-
колаевна.
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ЩЕРБАКОВ
Александр Дмитриевич

№127

Александр Дмитриевич родился в с.Беллык Краснотуранского района. Кро-
ме него в семье были ещё старшая сестра Зоя 1921 г.р. и братья – Георгий 1927 г.р., 
Виктор 1929 г.р.

Родители отца Александра Дмитриевича Щербакова перебрались в Абаканский 
(ныне Краснотуранский) район в начале XX века с Орловско-Курского направления Ев-
ропейской части России, когда Дмитрий был ещё подростком. Они обжились в Сибири, 
завели хозяйство. В Гражданскую войну Дмитрия мобилизовали в Белую армию, потом 
он принял Красную армию. Когда всё успокоилось, он завёл семью, вёл единоличное 
хозяйство. Переселенцев Щербаковых было много, они роднились, поддерживали друг 
друга. При коллективизации всё хозяйство семьи Щербаковых добровольно-принуди-
тельно слили в колхоз. В 1934 году отец Александра, похоже от расстройства и бессилия, 
заболел и умер, оставив овдовевшую жену с четырьмя детьми. Мать Александра, Щерба-
кова (Гаманович) Ольга Ивановна, осталась молодой вдовой. Старшей из четырёх детей 
Зое было только 13 лет, Александру 10, остальным и того меньше. Ольга Ивановна ещё 
несколько раз выходила замуж, чтобы иметь помощь и поддержку, поставить детей на 
ноги и иметь место для жизни. Когда началась ВОВ, Александру Дмитриевичу испол-
нилось 17 лет. Через год в августе 1942 года он был призван и домой в Беллык вернулся 
только в 1947 году, с контузией и ранением. В это время в с.Бузуново проживал родствен-
ник Александра по матери – Гаманович Алексей Иванович, дядя его. Он и предложил 
Александру, прошедшему обучение на курсах механизаторов, переехать в Бузуново. 
Александр с матерью перебрались в Бузуново и с этого времени они стали бузуновцами. 
Трудовой стаж Александра Дмитриевича как тракториста, комбайнёра, бригадира поле-
водческой бригады, механизатора продолжился и после оформления пенсии.

В 1950 году Александр Дмитриевич познакомился с Родновой Марией Пан-
телеевной, девушкой помоложе его на четыре года, которая с детства знала, что 
такое сиротство, нужда и большая семья. Они поженились, сначала жили на 
квартире, потом починили каменушку на Берегу, обустроили и обнесли пле-
тнём двор с огородом, и прожили там почти 10 лет. Марии Пантелеевне учить-
ся в своё время не пришлось, поэтому выполняла в колхозе разные работы по 
разнарядке и работу технички. Она вспоминала, что первенца своего Николая 
родила в бузуновском «роддоме» (избушке из двух комнат), рассказывала как 
жившая по соседству Зоя Беднякова, девушка моложе Марии на два года, от-
вела её в «роддом», бегала, собирала фельдшера и санитарку. Роды принимала 
Амалия Андреевна, всё обошлось благополучно. Так в 1951 году в семье поя-
вился сын Николай Александрович Щербаков. Затем семья прибавилась ещё на 
три дочки, рождённых в Бузуново. Теперь семья приобрела домик у Чернышёва 
Прокопия Александровича на короткой улице под горой, который при пересе-
лении перевезла в Восточное, расширила, когда строилась на новом месте. Дети 
их выросли, выучились, завели свои семьи, разъехались и проживают:

Щербаков Николай Александрович 1951 г.р. - в Тубинске;
Бажина (Щербакова) Вера Александровна 1953 г.р. - в Тубинске;

Щербаков Александр Дмитриевич (1924-2003)
Щербакова (Роднова) Мария Пантелеевна (1928-2021)
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Кемпф (Щербакова) Любовь Александровна 1960 г.р. - в Минусинске (в Топольках);
Панкова (Щербакова) Галина Александровна 1963 г.р. - в Восточном. 
Родители их прожили вместе 53 года. Александр Дмитриевич жил до 78 лет, Мария 

Пантелеевна – 93 года, последние 13 лет своей жизни она жила в г.Минусинске в от-
дельной благоустроенной квартире, предоставленной ей в 2010 году как вдове УВОВ.

История родительской семьи Марии Пантелеевны, рассказанная ею самой.
Отец её Роднов Пантелей Емельянович (1888-1955), прожил 67 лет. На его долю выпа-

ло две войны. Участие в Первой мировой войне было отмечено Георгиевскими крестами, 
пленом, освобождением из плена. Жил он в Ачинске, Черногорске, Дмитриевке и в с.Бу-
зуново Краснотуранского района. Женой его была Роднова (Иванова) Ирина Григорьевна. 
Дети их: Ольга 1922 г.р., Николай 1925 г.р., Мария 1928 г.р. (был ещё младенец, который не 
выжил) - в 1930 году остались сиротами. Умерла мать их Ирина Григорьевна. В это время 
семья проживала в д. Дмитриевка, которая состояла из одной улицы на взгорочке в трёх 
километрах от с.Бузуново. Овдовевший Пантелей Емельянович с тремя своими детьми со-
шёлся с вдовой Суворовой Мариной Степановной  (1898-1979), которая после смерти мужа 
Суворова Демида Фёдоровича осталась с пятью детьми. К началу ВОВ дети выросли. Пар-
ни призывного возраста семьи были призваны на фронт. Глава этой большой семьи Род-
нов Пантелей Емельянович был направлен в трудармию в город Кемерово. Дочь его Ольга 
тоже была направлена в трудармию на завод по ремонту самолётов. Сын Николай 1925 г.р. 
был призван в армию осенью 1943 года, уже в декабре 1943 года в семью на него пришла 
похоронка, что убит и похоронен в Белоруссии. Сыновья Марины Степановны, Суворовы 
Василий Демидович и Константин Демидович тоже воевали. Они с войны вернулись. 

Щ е р б а к о в ы 
А л е к с а н д р 
Дмитриевич 
и Мария Пан-
телеевна.

На ремонте тех-
ники. Слева напра-
во: Семёнов Михаил, 
Щербаков Александр, 
Мовчан Вячеслав.

1952г. Суворова Марина Степановна (на 
руках держит первенца Марии Николая 
Щербакова), Мария Пантелеевна, Роднов 
Пантелей Емельянович (отец Марии).

Мария Пантелеевна и Александр Дми-
триевич со старшими детьми; сзади - 
квартирантка.

Щербаков Николай - 
старший сын Алек-
сандра и Марии.

Три дочери Александра и Марии: Вера, 
Любовь и Галина.

1954г. Слева направо: Мельникова Еф-
росинья, Чернышева Ирина (на руках у 
неё - Галя), Щербакова Мария.
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СТУСОВА
Кристина Алексеевна

№128

В молодой семье Петра и Кристины в 1939 году родился единственный сын 
Иван Петрович. Молодые родители сфотографировались вместе с сыном. Иван 
всю жизнь смотрел на молодого отца и хранил это фото. Живым он, двухлетний 
ребёнок, его не запомнил. Отец остался молодым, 32-х-летним. Он был призван 
в августе 1941 года, красноармеец Стусов Пётр был стрелком 1198-го стрелкового 
полка 359 стрелковой дивизии. Погиб в бою 08.02.1942 года, похоронен в с.Лебзи-
но Ржевского района Калининской области (первичное захоронение).

Иван вырос, первой женой его была Ада, одна из ссыльных подруг (Ада и Мара) из 
Москвы, которые работали в колхозе. Потом Иван жил и работал в г.Черногорске. Второй 
раз Иван был женат на Лидии Калининой (родной сестре Гринкевич Матрёны Степа-
новны, жены Иллариона Ивановича Гринкевич). Детей у пары не было. Супруги взяли 
и вырастили приёмного сына Вячеслава, который отслужил в армии, жил с ними в Чер-
ногорске. Иван Петрович работал крановщиком, страдал заболеванием сердца.

Умер он скоропостижно в г.Черногорске, когда ехал в автобусе. Жена его Лидия 
вернулась в Восточное. Ещё выходила замуж за Семёнова Василия Михайловича, 
у которого тоже детей не было, а жена Ариша Бебешева умерла. Когда Василия 
не стало, года три после этого Лидия жила одна.

Мать Ивана Стусова, Кристина, выходила замуж за Норина Степана. У неё был ещё 
сын Александр около 1948 г.р.. Когда началось переселение (1964-1965 гг.), Кристина 
Алексеевна была уже одна с младшим сыном-подростком, который и помогал матери 
строиться. Надорвалась на этой стройке Кристина, умерла в 1965 году молодой, в воз-
расте 56 лет. Дом был оформлен на младшего сына Александра. Когда он остался один,  
разрешил жить в этом доме семье Гордеева Александра, пока тот строил свой дом.  По-
том Стусов Александр отслужил в армии, уехал на Украину.

 Стусова Кристина Алексеевна (1909-1965)
 Стусов Пётр Егорович (1910-1942)

1940г. Стусов Пётр Егорович, 
Стусова Кристина Алексеевна, 
сын их Иван.

Лидия и Иван Стусовы с родственицей. Лидия и Иван Стусовы.

Лидия и Иван Стусовы.
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БАЙКОВА
Анастасия Михайловна

№129

 Байкова Анастасия Михайловна

Анастасия Алексеевна родилась в Мордовии 21 декабря 1916 года в с.Арапино 
Шемышейского района Пензенской губернии, девичья фамилия её Николаева.

Мать её Николаева (Пронина) Матрёна Павловна 1885 г.р.
Отец Николаев Алексей (погиб на фронте в Первую мировую войну).
От первого брака матери Матрены Павловны был ещё сын, брат Анастасии, 

(Николаев Кузьма Алексеевич, погиб в ВОВ, детей не осталось).
Николаева Матрена Павловна, имея двух своих детей, второй раз вышла замуж за 

вдовца, тоже с двумя детьми Мотей и Алексеем. Со вторым мужем Моськиным Ми-
хаилом семья из Мордовии в 1930 году перебралась в Бузуново. Анастасия в Сибири 
была зарегистрирована по фамилии отчима и с его отчеством, дата рождения тоже 
была записана со слов прибывших родителей-переселенцев. Было Анастасии в ту 
пору 13 лет 6 месяцев. С тех пор и до замужества она была Моськиной Анастасией 
Михайловной, замуж вышла за Байкова Марка Антоновича в 1941 году, стала Байко-
вой Анастасией Михайловной. Сразу после свадьбы муж был призван и отправлен 
на фронт. Дочь его Байкова Мария родилась 5 апреля 1942 года, отца она так и не 
увидела, только на фотографии, он пропал без вести в 1942 году.

Подлинные данные о дате  своего рождения, девичьей фамилии Анастасия узнала 
только тогда, когда стала проводиться паспортизация колхозников, ранее они жили по 
метрике, и она получила ответ по своему запросу с места рождения. Анастасия, сколько 
себя помнит, всё время работала с малолетства нянькой в чужих семьях и в своей, потом в 
колхозе на разных работах. За труд в период ВОВ Анастасия Михайловна была удостоена 
Ордена Ленина. Эта высшая награда СССР  вручалась за исключительные достижения и 
особо выдающиеся заслуги в период с 6 апреля 1930 года по 21 декабря 1991 года, она была 
учреждена Постановлением Президиума ЦИК СССР 6 апреля 1930 года. Анастасия гра-
моте не обучалась, всю жизнь выполняла тяжёлую физическую работу, все работы выпол-
няла вручную, особенно болели руки от многолетней дойки коров. Подлинный возраст 
оказалось восстанавливать хлопотно, сначала  выдавали временные паспорта, несколько 
раз их продляли и она отказалась. На пенсию вышла фактически по дате рождения, за-
писанной в Сибири, 18 декабря 1920 года, переработав на четыре года больше (подлинная 
дата рождения 21 декабря 1916 года). Анастасия Михайловна была великой труженицей, 
после неё никто из бузуновских женщин-тружениц этой награды не был удостоен, жила 
она скромно, за высокую награду льгот не имела. Во время переселения переехала в Аба-
кан, работая до пенсии в управлении по благоустройству. Когда уже находилась на пен-
сии, была приглашена по случаю дня Победы на мероприятие со встречей ветеранов 
и на пиджак приколола свой Орден, её бывший начальник поинтересовался наградой, он 
посодействовал в получении ею льгот. Так скромно и прожила в трудах свою жизнь Вете-
ран труда, носитель Ордена Ленина Байкова Анастасия Михайловна. Смолоду, (с 26-лет-
него возраста), оставшись вдовой, семьи больше не завела. (Подробнее о её родительской 
семье в главе №97 и о награждении Орденом Ленина в Главе "Первые орденоносцы").
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Байкова Анастасия Михайловна.

Анастасия Михайловна с внучкой Олей.

Подруги и соседки, Анастасия Михайловна и Ходурова 
Татьяна Ермиловна.

Байкова Мария Марковна, Оля, Рахманкулов 
Борис (дочь, внучка и зять Анастасии).
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ПИЛЮКШИНА
Прасковья Николаевна

№130

Прасковья Николаевна – невестка Ивановой (Пилюкшиной) Анне Федотовне, жена 
брата её Пилюкшина Ивана Федотовича. Дочери Прасковьи Николаевны, Анна и Мария, 
доводились племянницами  Анне Федотовне. Жили Пилюкшины на Берегу.

В с.Бузуново проживала на 2 августа 1925 года семья Пилюкшина Федота Захаро-
вича  1875 г.р. и жены его Агафьи 1876 г.р. В состав семьи входили дети: Фёкла 1897 г.р. 
(28-ми лет); Иван 1906 г.р. (19-ти лет); Анна 1912 (1914) г.р. (указана 13-ти лет).

Иван Федотович женился на Аношкиной Прасковье Николаевне, было у них две до-
чери Анна и Мария. Анна Федотовна вышла замуж за Иванова Ивана Логиновича (Гла-
ва 84). Пилюкшины переселились в Сибирь с одной местности с Антиповыми (Глава 28). 
На момент переселения домовладение числилось на Прасковье Николаевне.

Муж её Иван Федотович погиб на производстве в лесозаводе посёлка Усть-Аба-
кан, где он в то время работал. Их дочери Анна и Мария жили в Красноярске. Впо-
следствии у дочери Анны в Красноярске жила и Прасковья Николаевна.

   Пилюкшина (Аношкина) Прасковья Николаевна 

Пилюкшина Мария.
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СЕМЁНОВА
Прасковья Ларионовна

№131

По сведениям из ПХК 1944-1945 гг. жили одной семьей отец Семёнов Ермолай 
Иванович 1887 г.р., мать Семёнова Прасковья Ларионовна 1885 г.р., сын Пиман 
Ермолаевич 1914 г.р. (находится на службе в РККА с 1942 г.), невестка Семёнова 
(Свечная) Евдокия Никитична 1922 г.р., дочь её и Пимана Лидия 1942 г.р..

Сын Пиман Ермолаевич был призван 10.08.1942 г., проходил через ВПП из в/ч 206 
ФзСП в 10 гв. Армию 16.08.1943 г. Пропал без вести в декабре 1943 г. Служил рядовым.

Муж дочери Марии Ермолаевны 1919 г.р. Павлов Роман (Рудольф) Карлович 1919 г.р. 
(ранее работал трактористом) был призван в РККА в 1939 году. Отслужив срочную 
службу был призван на фронт 01.08.1942 года, у супругов уже была двухлетняя дочь 
Валентина Романовна 1939 г.р.. Семья дочери Марии и мужа её Романа жила отдель-
но (ПХК 1946 г.). Роман Карлович пропал без вести в декабре 1943 года.

В одном месяце 1943 года овдовели и дочь, и невестка Семёновых Прасковьи и Ермолая, 
осиротели и их малолетние внучки. Дед Ермолай поддерживал их, недоедал и сам от 
истощения умер в 1944 году.  Та же участь постигла и его родного брата Семёнова Миха-
ила Ивановича (1889-1944 гг.) с супругой Прасковьей (1894-1944 гг.), хотя были они только 
в возрасте 55 и 50 лет. Осиротел и их сын Семёнов Василий Михайлович 1929 г.р. в возрасте 
15 лет (Глава 122), мальчик очень маленького роста, приняла его Болотина Мария, у кото-
рой погиб сын её Болотин Василий, на которого месяц назад она получила похоронку.

 Прасковье Ларионовне шёл уже 60 год, она помогала растить внучек дочери 
и невестки, которые работали в войну в животноводстве, так и осталась «Ермо-
лаиха» жить в семье дочери Марии и помогла ей вырастить и младших её детей 
(Глава 3) в браке с Головенко А. Д.

    Семёнова Прасковья Ларионовна (1885 года рождения)
    Семёнов Ермолай Иванович (1887-1944 гг.)

1959г. Прасковья Ла-
рионовна с внучкой 
Валентиной (дочерью 
Марии)

Мария Ермолаевна - 
дочь Прасковьи Лари-
оновны.

Семёнова Прасковья Ларионовна с внука-
ми (детьми дочери Марии) Любой и Юрой.1942г. Семёнов Пиман 

(Пимен) - сын Прасковьи 
Ларионовны.
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КОЗЕДУБОВ 
  Василий Максимович

№132

Семья прожила в деревне недолго, приезжие при переселении куда-то уехали, 
у них были дети.

Старшим был сын жены Василия Максимовича Александр Шалаганов, играл 
на баяне, ездил на мотоцикле, катал ребятишек. Была в семье дочь Тамара. Васи-
лий Максимович работал чабаном.

Козедубов Василий Максимович с женой

БУЗУНОВ
Виктор Иванович

№133

Молодая семья Бузунова Виктора, старшего сына Бузунова Ивана Петровича (Гла-
ва 88) отделилась от родителей, жила на квартире, собственного домовладения не 
имела, получила только средства на переезд, переселилась в Восточное, в семье вы-
росло трое детей.

Бузунов Виктор Иванович (1934-2012 гг.)
Бузунова (Похабова) Любовь Романовна (1940-2003 гг.)

Любовь и Виктор Бузуновы.
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СЫЧЁВ
Анатолий Алексеевич

№134

Старший сын Сычёва Алексея Павловича (Глава 50) обзавелся семьёй в самые послед-
ние годы существования села Бузуново. Молодая семья отделилась от родительской 
и стала жить на горе в домах уехавшей «бурразведки», в дальнейшем переселилась в Вос-
точное. Анатолий всю жизнь там и прожил, жена его Анна Степановна учитель русского 
языка и литературы (в первые годы работы учителем обучала детей и немецкому языку), 
продолжает работать учителем в школе, перешагнув уже восьмидесятилетний возраст-
ной юбилей. Семья вырастила двух сыновей Сычёва Александра и Сычёва Николая.

Сычёв Анатолий Алексеевич (1938-2015 гг.)
Сычёва (Мамаева) Анна Степановна (1941 г.р.)

Сычёвы Анатолий и Анна.

Сычёв Анатолий.



550

ПРИЛЕПО
Анатолий Михайлович

№135

Анатолий Михайлович – старший сын Прилепо Михаила Агеевича (Глава 49), жил на 
квартире, имел уже свою семью (жена Еремеева Раиса Николаевна), но своего домовладе-
ния не имел. В список переселенцев был включён для выделения ему денежной суммы 
на переезд 32 рубля 64 копейки.

Прилепо Анатолий Михайлович 1936 г.р.
Прилепо (Еремеева) Раиса Николаевна

Проводы друзей в Красноярск. Прилепо Анатолий Михайлович (2-й справа).

Коллектив учителей Бузуновской школы. Анатолий Михайлович стоит 1-м справа во 2-м ряду, 
Раиса Николаевна - в центре 1-го ряда (в платье с белым воротничком).
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Мовчан Валентина Павловна (1939 г.р.)
Мовчан Вячеслав Владимирович (1940-2013)

МОВЧАН
Валентина Павловна

№136

Наступил 1963 год. Прошло 18 лет после окончания войны, стабильно жило 
село Бузуново, с 1961 года оно вошло отделением в состав Краснотуранского зер-
носовхоза. В этом отделении было уже большое хозяйство, достигло призывного 
возраста послевоенное поколение.

Сельчан заботило предстоящее переселение, фактически до начала его оставался 
ровно год. В хозяйстве были необходимые специалисты: агроном Бузунов Виталий Ми-
хайлович, ветврач Бузунова (Арефьева) Лидия Александровна, не было зоотехника. Год 
назад Краснотуранский район был упразднён, так как 20 сёл его вместе с районным 
центром должны были исчезнуть. Бузуново теперь входило в состав Курагинского рай-
она. Из Курагино и  была направлена семья молодых специалистов Мовчан Вячеслава 
Владимировича (механизатор) и Мовчан Валентины Павловны (зоотехник). Семья была 
23 марта 1963 года заселена в одну из квартир посёлка «бурразведских» геологов. Как 
оказалось она и стала последней семьёй, поселившейся в Бузуново. В 1963 году были про-
изведены обмеры всех участков, описаны строения и составлен список домовладельцев 
с.Бузуново, переселяемых из зоны затопления. Те бузуновцы, которые не хотели строить-
ся и переселяться на новое место, старались продать свои дома и уехать в другое место, 
в основном, в Хакасию, остающиеся сельчане покупали дома на расширение (пристрой-
ку) к своим домам на новом месте. Вот в это переломное время в число бузуновцев вли-
валась молодая семья Мовчан, как оказалось, навсегда. Здесь же, в старой деревне, у них 
5 сентября 1964 года родилась дочь Татьяна, которая стала одной из последних детей, 
родившихся в доживающем последние месяцы селе. Зоотехником Валентина Павловна 
проработала первые полтора года до рождения ребёнка, потом работала в бухгалтерии 
и животноводческом комплексе совхоза до выхода на пенсию по возрасту.

Интересны родословная, корни молодой семьи Мовчан и пути, которые привели 
её в село Бузуново. Оба супруга родились за год до начала войны. Дети войны в пол-
ной мере испытали на себе потрясения и тяготы голодного времени, отцы их были 
призваны на фронт, оставив дома по трое детей. Один ушёл на фронт из европейской 
части России, другой – из Иркутской области, но судьба свела и сроднила эти семьи.

Валентина Павловна Мовчан (Кисилёва) родилась 11 октября 1939 г. в Киров-
ской области, Менском районе, с.Шпаево, была младшей в семье, у неё были: 
брат 1927 г.р., сестра 1932 г.р. Родители их Киселёв Павел Алексеевич и Киселёва 
(Блинова) Анна Семёновна. Семья жила в городе Гремячинске Пермского края, 
где Валентина училась в школе, затем поступила в сельскохозяйственный техни-
кум в городе Оса на Урале. Отец Павел Алексеевич воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны. Он умер через 12 лет после войны, в 1957 году, прожив 51 
год, когда Валентина училась ещё  в техникуме, похоронен в г. Гремячинск.

Семья Мовчан Вячеслава Владимировича жила в Иркутской области, в городе 
Качуг на Ангаре. Отец Мовчан Владимир Евстафьевич (учитель биологии), мать 
Кухтерина Анастасия Гавриловна. В семье было трое детей: дочь Людмила, дочь Ва-
лентина, сын Слава 1940 г.р.. По возвращении с фронта отец Владимир Евстафье-
вич работал в г.Качуг директором детского дома, питание детей было бедным, де-
тей мучили вши. Владимир Евстафьевич заколол коня, сдал его за два ящика мыла 
для борьбы со вшами. Это было расценено властями как вредительство, его аресто-
вали, подвергали пыткам. В это время в семье родился четвёртый ребёнок Руслан 
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1946 г.р., после родов жена заболела и умерла, детей его разместили по детдомам, самого 
арестовали и посадили, находился в Красноярской тюрьме. После смерти Сталина был 
освобождён, собрал родных детей, младшего сына Руслана уже усыновили бездетные ро-
дители. В Красноярской тюрьме Владимир Евстафьевич познакомился с женщиной, осу-
ждённой за недостачу, у неё было двое детей. Большой сводной семьёй (он, трое его детей, 
его мать, женщина с её двумя детьми) Владимир Евстафьевич уехал на Урал к брату. Там 
в Гремячинске семья прожила три года, после чего снова вернулась в Красноярск.

Когда умерла мать его детей, сыну Славе было 6 лет, сын Руслан только ро-
дился. Младший сын Руслан воспитывался в приёмной семье 17 лет, только по-
том узнал о  своем брате Славе и старших сёстрах.

Три года жизни семьи Мовчан в г.Гремячинске, познакомили и подружили Ва-
лентину Киселёву и Славу Мовчан, они учились в школе в одном классе три года, 
четвёртый, пятый, шестой классы. Семья Мовчан вернулась в Красноярск, а следу-
ющие семь лет одноклассники переписывались. За эти годы Валентина закончила  
техникум и работала, Вячеслав закончил ремесленное училище, плавал в Игарку, 
Дудинку доставляя грузы. В возрасте 20 лет Вячеслава в Красноярске призвали в ар-
мию, служил он в танковых частях в Польше два года и шесть месяцев. После демо-
билизации он поехал в Гремячинск за Валентиной и привёз её в Красноярск. Дальше 
их планы были совместными. В это время прозвучал призыв к специалистам сель-
скохозяйственных профессий, звал «ехать поднимать сельское хозяйство». Решили 
поехать. Молодая семья  по призыву была направлена в Курагинский район, далее 
в зерносовхоз Краснотуранский, а из Бири в село Бузуново. Там, в отдельной «бурраз-
ведской» квартире семья начала обживаться. Полтора года жили на горе в «бурраз-
ведских» домах, купили у Гринкевич Иллариона корову, хорошая корова была, сама 
Валентина осматривала корову как зоотехник. Корова послушно шла на гору за ку-
сочком хлеба к новой хозяйке. Из «бурразведских» домов семьи переселили в шесть 
двухэтажных брусовых восьмиквартирных домов, построенных на новой площадке. 
Строители и лесовики сами заготавливали лес для строительства.

В двухэтажных домах сельским людям жить не нравилось, жили пока строились, 
потом переселялись на землю в отдельные дома.

С весны 1964 года все бузуновцы получили участки земли на новом месте и начали 
перевозить свои дома кто целиком, кто в разборке. Последние дома были перевезены 
в 1966 году, когда уже ждали воду. Осенью 1967 года на то место, где стояло село при-
шла вода, пришла туда, на высокий Яр, куда 230 лет сама она не могла добраться.

 Муж Валентины Вячеслав работал в совхозе механизатором, зимой в Красноту-
ранске обучался на курсах повышения квалификации, работал на тракторе и ком-
байне, был хорошим плотником и столяром, любил работать с деревом.

 Молодых механизаторов Вячеслава и Виктора Ивановича Бузунова несколько раз 
отправляли на заготовку кормов и уборочную на другие территории (в Краснодар-
ский край, в Башкирию) со своей техникой и без техники.

Когда в семье Мовчан родилась первая дочь Татьяна, мама Валентины Павлов-
ны Анна Семёновна перебралась к дочери в Бузуново на постоянное место жи-
тельства, прожила здесь 12 лет до конца жизни. Умерла в 1975 году и  похоронена  
на Восточенском кладбище.

Вторая дочь Света в семье Мовчан родилась через пять лет после Татьяны 18 октя-
бря 1969 года  в  Восточном.

Так сложилось, что отец Вячеслава Мовчан Владимир Евстафьевич и вторая его 
жена Екатерина Петровна тоже похоронены на Восточенском кладбище.

Совхоз разрастался, количество работников бухгалтерии увеличивалось. Ва-
лентину Павловну направили в Минусинск на бухгалтерские курсы на один год, 
младшей дочери было всего два года. Семья отпустила Валентину Павловну и 
она закончила курсы. Зоотехник стала бухгалтером, потом вернулась к профес-
сии и до пенсии работала с животными.
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Сохранившиеся награды семьи Мовчан.
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1946г.Слева направо: сидят - мать Вла-
димира Евстафьевича, сын Вячеслав, 
Мовчан Владимир Евстафьевич. Сто-
ят - жена Владимира Евстафьевича 
Кухтерина Анастасия Гавриловна, дочь 
Людмила.

1940г. Кухтерина Ана-
стасия Гавриловна - 
мать Вячеслава Влади-
мировича.

Мовчан Владимир Ев-
стафьевич - отец Вячес-
лава Владимировича. Мовчан Валентина (се-

стра Вячеслава) и Мов-
чан Руслан (брат Вяче-
слава).

1960г. Игарка. Мовчан 
Вячеслав Владимирович..

1962г. Польша. Вячеслав 
Владимирович в армии.

1952г. 5-й класс. Сидит в центре - Киселёва Валентина Пав-
ловна (в будущем Мовчан).

1958г. г.Оса. Сельхозтехникум. Киселёва 
Валентина стоит в центре 1-го ряда.
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Мовчан Вячеслав Владимирович ремонтирует комбайн.

Встреча Нового года в клубе. Слева направо: Мовчан Владимир Евста-
фьевич, Григорьева Мария Александровна, Мовчан Валентина Павловна 
и Вячеслав Владимирович.

Киселёва Анна Семёнов-
на - мама Валентины 
Павловны.

1982г. Свадьба дочери Валентины и Вячеслава Татьяны. Валентина и Вячеслав на свадьбе.

1997г. Валентина и Вячеслав в день 
рождения Валентины.
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 «Человек… умирая не возьмет ничего»
(Псалом 48 стих 18)

Рассказывают, что раньше в Бузуново было первое кладбище ближе к Этапской 
горе, но его часто размывало из Имурины, потом стали хоронить подальше от бур-
ного потока, на новом месте, где его и застало переселение.

Кладбище было огорожено от скота невысоким забором из камня-плитняка, из которого 
были выложены пристройки, кладовки, сараи в деревне. Забором была огорожена довольно 
большая площадка (с запасом). На многих могилах были выложены плиты, возведены над-
гробия, памятники. Они зарастали травой, это были старожильческие казачьи захоронения.

При переселении посёлка, в числе всех общественных объектов и строений под-
лежало переносу и кладбище. Селяне перевозили сначала свои дома и постройки, 
потом переносили захоронения своих родственников.

Переселяясь сами, бузуновцы не оставили и своих предков, покоящихся на кладби-
ще, лежать под слоем воды и ила, они понимали, что некуда будет к ним прийти, что 
негде будет их помянуть. Жители переносили останки и хоронили на новом месте 
в новые домовины и ящики, выкапывая для них индивидуальные могилы. Эта была 
всеобщая кампания, страшное зрелище переноса  кладбища, гробы, шествие гробов…

Захоронения были сделаны в разное время, была разная сохранность гробов в зави-
симости от материала, разная степень тления останков. Гробы вскрывали, останки пе-
рекладывали или пересыпали, ставили одинаковые типовые металлические кресты.

До самой смерти, особенно в каждый родительский день, родители со слезами 
и плачем вспоминали это перезахоронение как новые общие похороны своих близ-
ких, им пришлось похоронить их дважды.

Теперь и сами лежат рядом. Истинно «Человек подобен дуновению… выходит дух его, 
и он возвращается в землю свою; в тот день исчезают все помышления его. (Псалом 143 
стих 4, псалом 145 стих 4), «душа его вселяется в страну молчания» (Псалом 93стих 17). 
Все «они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается» (Псалом 77 стих 39)

Перенесение останков безродных захоронений проходило организованно, сплошняком. 
Этим занималась специальная бригада, вооружённая лопатами и баграми с острым нако-
нечником. Она работала по своему графику и своим порядком, вскрывая могилы, выгреба-
ла крупные фрагменты и складывала в кучи. Черепа складывала в отдельные кучи, было 
много женских кос, порыжевших на воздухе. Останки обрабатывались хлоркой, укладыва-
лись в ящики и увозились на новое Восточенское кладбище. Там укладывали ящики в об-
щую братскую могилу. Самые давние захоронения уже не имели опознавательных знаков 
и  даже холмиков, так как ухода за ними не было из-за отсутствия потомков и родственни-
ков. В связи с этим прах в старожильческих могилах давних времён, конечно, покоится под 
водой. После того, как все переселяющиеся бузуновцы перезахоронили своих родственни-
ков, площадку над старым кладбищем выровняли и забетонировали.

Конечно, в братской могиле только часть останков безродных с бузуновского кладбища.

НА ВЕЧНОМ ПОКОЕ
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Потрясения XX века ощутимо отразились на составе жителей и количестве подворий 
230 лет простоявшего славного поселения Бузуново, имевшого столь длительную историю.

За 50 лет перемен с 1917 по 1967 годы село четырежды через определённые проме-
жутки времени, меняло свой облик до неузнаваемости. На каждом этапе это было уже 
другое село, отличное от предыдущего по составу и количеству жителей.

В 1917 году это было одно село:

К 1917г. оно 
простояло 180 лет

92 хоз-ва, из них 

86 казацких
520 жителей Старожильческое казацкое село 

со своим укладом, устоями, 
традициями

Через 9 лет село поменялось полностью:

1926 год 234 двора 1162 чел. Переселенческое село с остатками 
казаков после расказачивания

К 1926 году состав и количество жителей увеличилось. Появились фамилии бу-
зуновцев с белорусскими и польскими корнями Герасимович, Гринкевич, Климо-
вич, Папкович, некоторые бузуновские жители носили ветхозаветные православ-

НА ПОСЛЕДНЕМ ОТРЕЗКЕ...

Забетонированное место погребения ждёт, когда отслужат молебен за упокой, 
панихиду по всем православным, покоящимся на дне моря. Братская могила в Вос-
точном и мемориальные кладбища - это всё, что осталось от бывшей казачьей ста-
ницы, поселения, простоявшего на этом месте 230 лет.

Мемориал №1 – Восточенское кладбище. Последние бузуновцы, перенеся сюда 
останки своих близких, позднее через годы и сами здесь упокоились. Теперь здесь 
собрались они все вместе. Проходя по этому Мемориалу, вчитываясь в даты жизни, 
вглядываясь в их лица на фотографиях, узнаёшь их, вспоминаешь поселившихся на 
постоянное место бузуновцев.

Мемориал №2 – это Усть-Абаканское кладбище. Усть-Абакан, как и Бузуново, село у воды, 
его оценили и предпочли бузуновцы в период репрессий и в момент переселения, теперь 
все они тоже ушли из жизни, потомки некоторых из них ещё проживают в этом поселении.

Так закончилась история любимого села многих поколений его жителей.

Кладбища не всех 132-х населённых пунктов края успели перенести перед за-
топлением, как не успели убрать и все тополя с затапливаемых островов, останки 
которых (стволы и массивные корни) несло водами мощного Енисея и уложило на 
пологих берегах Красноярского моря.
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ные имена и отчества: Лидо Николай Адамович, Чикин Иван Исаевич, Романченко 
Дарья Иосифовна, Мордакин Сергей Севастьянович, Гарбузов Иван Яковлевич.

Много переселенцев прибыло из Мордовии (Пензенской, Тамбовской губерний).

Ещё через 10 лет:

1937 год 

(за 4 года до войны)
Полностью переселенческое село,
русско-мордовское, большевистско-колхозное. 
Казаки-старожилы истреблены полностью.

На фронт призывались уже парни из переселенческих семей (из каменушек).

1941-1945 5 лет войны Село без мужчин. Бабы, старики, дети,  
ссыльные немцы, эстонцы, литовцы.

1945-1965 

20 лет мира
132 двора
550 жителей

Русскоязычные потомки переселенцев.

Село Бузуново переселением было истреблено, оно исчезло, дома снесены, жите-
ли разъехались, рессеялись, 3 декабря 1965 года село снято с учёта, осенью 1967 года 
исключено из госреестра (не существует больше).

В колхозе всегда полеводство и животноводство были совмещены. Работали люди 
весь световой день, работали бузуновцы ПРИМЕРНО, о чём свидетельствует большое 
количество передовиков. Об этом отдельно.

Удивительно то, как Сибирь сплотила людей. В деревне не было распрей, разборок, 
враждебности, национальной розни. Здесь годами дружно жили переселенцы разных лет из 
разных мест европейской части России, как добровольно прибывшие, так и принудительно 
сосланные. Все хранили свои наречия, традиции, обычаи, историю, веру. Люди породнились, 
переженились, справляли свадьбы, рожали детей, радовались, вынесли столько страданий.

После сезонных трудов были общие и личные праздники, «отсевки», «отжинки», кален-
дарные праздники, юбилеи, свадьбы. Собирались в основном родней. Долго и хорошо пели 
старинные народные застольные песни. Это было родство, единство, всплеск духовности...

Когда дело доходило до плясок, то были на высоте и плясуны Дмитрий Солома-
тов, Павел Краюшников, Анатолий Прилепо.

При переселении люди простились, расстались, разъехались... Село закончило 
свою историю и исчезло. Возникло другое, совершенно новое село Восточное, в ко-
тором поселились потомки Бузуновских, Дмитриевских, Пустынских, Листвягов-
ских, Диссосских жителей. Началась новая история нового поселения.
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Российское государство официально признало преступления большевистского 
времени в 1991 году принятием Закона «О реабилитации репрессированных наро-
дов», в перечень народов включалось и «казачество». Постановлением Верховного Со-
вета РСФСР 18 октября 1991 года был установлен «День Памяти жертв политических 
репрессий». Он в России впервые отмечался 30 октября 1991 года.

Пик репрессий пришёлся на 1937-1938 годы, по 58 статье (контрреволюционные престу-
пления) были осуждены 1 300 000 человек, из которых больше половины были расстре-
ляны. В Минусинске и южных районах Красноярского края жертвами массового террора 
стали около 4 500 человек, которые были необоснованно подвергнуты репрессиям, лишены 
жизни. С 1991 года стали появляться Знаки Памяти невинноубиенным, принявшим муче-
ническую смерть казакам. Бузуновские казаки тоже прошли через Минусинскую тюрьму. 

В Минусинске, в районе горы Лысуха, 30 октября 1992 года установлен Памятный Знак 
жертвам политических репрессий. (Приложение №2).

ЗНАКИ ПАМЯТИ

На устье реки Тубы 
при Енисее стоит вели-
чественная гора Тепсей, 
хакасы считают её свя-
щенной. На картах 1907 г. 
эта гора обозначена как 
гора с крестом. Крест, что 
стоит на вершине Тепсея 
сейчас обновлён, он был 
установлен в 2010-2011 гг.

Газета "Надежда" от 11 августа 1992 года.
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2 июня 2002 года в райо-
не горы Тепсей над Енисе-
ем, в ущелье Волчье лого-
во, установлен Поклонный 
Крест «Памяти рода ка-
зачьего», хранившего Веру, 
Честь и Достоинство.
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Ещё один Знак Памяти установлен над местом расположения славной в прошлом ка-
зачьей станицы Бузуново.

12 октября 2019 года по инициативе Краснотуранского казачества здесь установ-
лен и открыт скромный гранитный обелиск, по случаю 285-летия с момента воз-
никновения станицы, с закреплённой на нём мраморной плитой. Остановившись 
у Знака Памяти, стоящего на взгорье, читаем строки Елены Замяткиной:

«Нет вечного среди живого...
Где твоя слава,  Бузуново?
Ты создалась казачьим родом,
Чтобы России стать оплотом.
Летает чайка над водою,
Да волны плещут над тобою...
Тебя уж нет. А нам всё снится
Казачья славная станица».

12 октября 2019г. Открытие Памятного знака над площадкой, где лежало село.
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Памятный знак в Приморске. Камень высотой 2,5 метра из заповед-
ника "Ергаки". Под воду ушло 64 посёлка (весь Даурский район).

Мемориал памяти затопленных сёл и де-
ревень Новосёловского района (26 населён-
ных пунктов). На доску из чёрного мрамо-
ра нанесены русло Енисея, места и полные 
названия ушедших под воду населённых 
пунктов.

Так обозначено 
сегодня место 
захоронения 
перенесённого  
на Восточен-
ское кладбище 
праха бузунов-
цев.



563

Это печатное издание о жителях села Бузуново, чтобы не изгладились из памяти 
земляков–потомков их имена. Это Реквием жертвам потрясений XX века.

Часто приезжают на место, где стояло село, земляки. В разное время года их взору пред-
стаёт другая картина. То это дно моря, устланное галькой, то поле, заросшее высокой тра-
вой с отдельными озерцами, с наезженной рыбаками автомобильной дорогой. Люди по-
стоянно возвращаются сюда, чтобы взглянуть на милое сердцу место своего детства.

Бузуново прекратило своё летоисчисление, завершив свою славную историю на дне Крас-
ноярского водохранилища. Построенный в шести километрах от прежнего места новый 
посёлок, куда были переселены жители Бузуново, не сохранил прежнего названия, полу-
чил название «Восточное», хотя в годы переселения (1964-1965) именовался «Ново-Бузуново».

Порой взору человека, пытающегося рассмотреть с окружающих гор место, где изна-
чально располагалось село, предстает  водная гладь. Нагляднее всего воссоздают прошлое 
не слова и тексты, а фотоматериалы, карты островов,  лоцманские и географические кар-
ты, план расположения поселения. Исчезло Бузуново, его не существует больше.

Но было, было наше Бузуново, и хочется сохранить память о нём, его истории, 
облике и жизни бузуновцев. С целью собрать в одном месте все возможные сведе-
ния о нём я начала свою работу. И чем глубже погружалась в эту тему, тем острее 
понимала важность её.

Время поисков пришлось на время пандемии, это создало дополнительные 
трудности. Это ограничения на передвижения, уклонение респондентов от встреч 
и контактов. Нельзя сказать, что и хранители официальных сведений (фондов ар-
хивов и музеев) с готовностью откликаются на обращения. Стариков уже не оста-
лось, а ведь их воспоминания дают зацепки и направление дальнейших поисков. 
Не только поселение исчезло, но, кажется, легла на дно информация о его жизне-
деятельности, даже о недалёком, советском периоде времени.

Да и время это было полным перемен: укрупнение хозяйств, преобразование кол-
хозов в совхозы; соединение (слияние) Краснотуранского и Курагинского районов 
при переселении(дек.1962г.); переселение из зоны затопления населённых пунктов 
и объектов общехозяйственного назначения (1962-1966гг.); восстановление Красноту-
ранского района (1964г.); реорганизация совхозов (1967г.); изменение в государствен-
ном устройстве, закрытие партийных органов (1991г.); разделение Архивных фондов 
(государственная и муниципальная собственность (1992г.). При этом архивная доку-
ментация (дела) перемещалась с прежних мест хранения на новые.

Как нелегко, оказывается, теперь поднять со дна моря на поверхность и хотя бы 
частично восстановить, что здесь было раньше, какая жизнь шла, кто были они, 
последние бузуновцы?

Верю, что результаты моей работы, собранные в этом печатном издании, помо-
гут зафиксировать то, что уцелело в памяти очевидцев, и сохранить эти ценные 
крупицы памяти для наших потомков и дальнейшего изучения.

ЭПИЛОГ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Директива ЦК РКП (б), положив-

шая начало репрессиям казаков

ЦК. РКП(б). «Центральный партийный архив, фонд 17, опись 65, дело 35, лист 261. Текст 
документа обнародован в «Известиях ЦК КПСС» в 1989г.



565

Исследователи спорят о сомнительности его, об органе, выпустившим документ, правиль-
ности оформления, наименовании (протокол заседания Оргбюро ЦК РКП (б), циркулярное 
письмо, Директива). Как бы не именовали этот документ, практически исполнен он был на 
100%. Об этом свидетельствуют факты о расказачивании только в одном нашем селе Бузуно-
во. В 1991 году на территории России была прекращена деятельность КПСС и Компартии 
РСФСР, их организационные структуры были распущены. Государство признало факт ре-
прессии казаков. Выходят Закон, Указ, Постановление:

Закон РСФСР №1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» от 26.04.1991г.

Указ Президента РФ № 632 от 15 июня 1992г. «О мерах по реализации Закона РФ «О ре-
абилитации репрессированных народов» в отношении казачества», в котором отмечается… 
«Осудить проводившуюся партийно-государственную политику репрессий, произвола и 
беззакония в отношении казачества и его отдельных представителей».

Постановление Верховного Совета РФ № 3321-1 от16.07.1992г. «О реабилитации казачества». 
Этим Постановлением были отменены «как незаконные все акты в отношении казачества, 
принятые начиная с 1918 года в части, касающейся применения к нему репрессивных мер».
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1. (р) Бузунов Афанасий Иванович. 1888 г.р. Уроженец и житель села Бузуново Абаканского 
(Краснотуранского) р-на, малограмотный казачий офицер в чине сотника, служил у Колчака во 2-м 
Енисейском казачьем полку. Был в эмиграции в Китае и Японии. Крестьянин, лишён изб. прав в 1926г. 
Проживал в поселке Челгыштак курорта Шира, сторож. Арестован в сентябре 1937г. по делу Бузуно-
ва Я.М. (31 чел.).Приговорен 22.10.1937 тройкой УНКВД к ВМН как участник контрреволюционной 
организации. Расстрелян 31.10.1937 в Минусинске. Реабилитирован ВТ СибВО, 25.07.1958. (П-9882).

2. Бузунов Василий Павлович. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканского (Краснотуран-
ского) р-на, крестьянин, не работал, слепой с 1924 г. По решению Абаканского РИКа от 27.06.1931 
лишён избирательных прав и выслан с семьей на спецпоселение как крупный кулак, который 
«ведёт гнусную антиколхозную работу среди единоличников». Дочь Василия Елизавета была 
замужем, но муж её умер, оставив 3 детей. Она вернулась к отцу. Работала в колхозе «Память 
Ленина». Вместе с отцом была утверждена к выселению. МФГА ф 377 оп 3 д 400. Личное дело.

3. Бузунов Гавриил Матвеевич. 1913 г.р. Уроженец и житель села Бузуново Абакан-
ского (Краснотуранского) района, крестьянин. Раскулачен и в 1931 г.выселен с семьей на 
спецпоселение за пределы района. В октябре 1934 семья оставалась в трудпоселении.

4.(р) Бузунов Егор Тимофеевич. 1901 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканско-
го (Краснотуранского) р-на, казак. В 1919-1923 рядовой казак в колчаковском Енисейском 
казачьем полку. Был в эмиграции в Китае, вернулся. Работал в колхозе «Память Ленина». 
Арестован 22.09.1937 по делу Бузунова Я.М. (31 чел.), содержался в Минусинской тюрьме. 
Обвинен как член к.-р. организации. Приговорен 22.10.1937 тройкой УНКВД КК к ВМН. Рас-
стрелян 31.10.1937 в г.Минусинске. Реабилитирован 25.07.1958 ВТ СибВО (П-9882).

5.(р) Бузунов Иван Лаврентьевич. 1898 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканско-
го (Краснотуранского) р-на, крестьянин-казак, служил в колчаковском казачьем полку, был 
в  эмиграции в Китае. Вернувшись, вступил в колхоз. Арестован 22.09.1937 по делу Бузунова 
Я.М. (31 чел.). Приговорён 22.10.1937 тройкой УНКВД к ВМН как участник к.-р. организации. 
Расстрелян 31.10.1937 в Минусинске. Реабилитирован ВТ СибВО, 25.07.1958. (П-9882).

6. Бузунов Иван Михайлович. 1894 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканского (Красноту-
ранского) р-на, до революции казачий вахмистр, был в сводной казачьей сотне по охране адмира-
ла Колчака. Позднее проживал в Красноярске, начальник цеха ширпотреба на фарфоровой фабрике. 
Арестован 13.10.1937 по делу Бузунова М.О. (15 чел.). Осуждён 21.11.1937 тройкой УНКВД на 10 лет 
ИТЛ как участник к.-р. организации. Срок наказания отбыл. Повторно арестован 20.03.1949 и осуж-
ден ОСО МГБ 14.05.1949 к ссылке на поселение. Реабилитирован ВТ СибВО 26.12.1958. (П-16980).

7.(р) Бузунов Игнатий Пудович. 1860 г.р. Житель с.Бузуново Абаканского (Красноту-
ранского) р-на, неграмотный крестьянин, в 1930г. вступил в колхоз. В октябре 1931г. был из 
колхоза исключён, ничего из внесённого имущества в колхоз, ему не вернули. В начале 1932 
г. дали твёрдое задание посеять 6 га, сдать молока 7 центнеров и засыпать семян 56 пудов. 
Так как все лошади были сданы в колхоз, семенного зерна не было, а последняя корова взята 
в кооперацию, то твёрдое задание не представлялось возможным выполнить. За его невыпол-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
 (информация с сайта Мартиролог Минусинского региона, конец 1920-1950-х гг. -   

http://memorial.krsk.ru/martirol/1.htm). 

Список репрессированных
жителей села Бузуново
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нение сельсовет окулачил Игнатия и предал суду. Нарсуд осудил его 20.03.1932 по ст. 61 УК на 5 лет 
ссылки с конфискацией всего имущества. По старости Игнатий не был отправлен в ссылку, а содер-
жался в Минусинском ИТУ. 14.06.1932 освобождён краевым прокурором, но имущество не было воз-
вращено ни сельсоветом, ни колхозом. К 1937г. Игнатий проживал в Черногорске, ХАО, работал ко-
новозчиком в тресте «Хакасуголь». Арестован 5.11. 1937 по делу Елисеева М.И. (20 чел.). Приговорён 
27.11.1937 тройкой УНКВД к ВМН как участник к.-р. организации. Расстрелян 8-9.12.1937. (П-6181).

8.(р) Бузунов Константин Михайлович. 1901 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканского 
(Краснотуранского) р-на, казак. В 1919-1922 служил в Енисейском казачьем полку. Был в эмигра-
ции в Китае, вернулся в 1924. Стал работать конюхом в колхозе. Арестован 6.09.1937 по делу Бузу-
нова Я.М. (31 чел.). Приговорён 22.10.1937 тройкой УНКВД к ВМН как участник к.-р. организации. 
Расстрелян 31.10.1937 в Минусинске. Реабилитирован ВТ СибВО, 25.07.1958. (П-9882).  Согласно 
ложной справке УКГБ Минусинскому ЗАГСу Бузунов умер в местах лишения свободы 23.04.1943.

9.(р) Бузунов Марк Никандрович. 1872 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканского (Крас-
нотуранского) р-на, малограмотный казак. В 1918 был добровольцем в Бузуновской белогвардей-
ской дружине, в 1919-1920 - рядовой Енисейского казачьего полка. Был в эмиграции в Китае, вер-
нулся. Проживал в пос. Подкуня, работал на Усть-Абаканском лесозаводе. Арестован 23.09.1937 
по делу Бузунова Я.М. (31 чел.). Приговорён 22.10.1937 тройкой УНКВД к ВМН как участник к.-р. 
организации. Расстрелян 31.10.1937 в Минусинске. Реабилитирован ВТ СибВО, 25.07.1958. (П-9882).

10. Бузунов Матвей Ильич. 1876 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканского (Красноту-
ранского) р-на, крестьянин. Лишён изб.прав за эксплуатацию чужого труда в 1929г. В феврале 
1930г. раскулачен и выслан с семьей (3 чел.) на спецпоселение в Оно-Чунский р-н Канского округа.

11.(р) Бузунов Михаил Никандрович. 1883 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканского 
(Краснотуранского) р-на, казак. В 1918 был добровольцем в белогвардейской каазачьей дру-
жине, в 1919-1922 рядовой в Енисейском казачьем полку. Был в эмиграции в Китае, вернулся 
в 1924. Работал охранником в пункте «Заготзерно» в Абакане. Арестован 21.09.1937 по делу 
Бузунова Я.М. (31 чел.). Приговорен 22.10.1937 тройкой УНКВД к ВМН как участник к.-р. орга-
низации Расстрелян 31.10.1937 в Минусинске. Реабилитирован ВТ СибВО, 25.07.1958. (П-9882).

12.(р) Бузунов Михаил Николаевич. 1907 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканского (Крас-
нотуранского) р-на, грамотный казак. Вступил в колхоз «Память Ленина» при его организации, ра-
ботал бригадиром, кладовщиком. Лишен изб. прав как кулак, в 1930 г. восстановлен, в 1934 г. снова 
лишён. В 1934 осуждён на 10 лет ИТЛ, срок снижен, освобожден досрочно. Арестован 31.08.1937 
по делу Бузунова Я.М.( 31 чел.). Приговорён 22.10.1937 тройкой УНКВД к ВМН как участник к.-р. 
организации. Расстрелян 31.10.1937 в Минусинске. Реабилитирован ВТ СибВО, 25.07.1958. (П-9882).

Отец Михаила, Николай Прокопьевич, имел овчинный завод. Когда его уличил агент «Кожсин-
диката» в незаконной работе, то он разделилися с сыном и уехал в 1929 на ст.Сон.

13.(р) Бузунов Михаил Осипович. 1882 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканского (Крас-
нотуранского) р-на, казак, урядник в царской армии, служил прапорщиком во 2-м Енисейском ка-
зачьем полку, эмигрировал в Китай. В 1924 г. нелегально перешёл границу СССР. В 1928г. лишён 
избирательных прав, в 1930г. осуждён по ст. 61 УК на 2 года ИТЛ и 3 года ссылки. Срок наказания 
отбыл, поселился в г.Минусинске, сторож маслобазы «Коопмолпродукта». Арестован 29.08.1937, по 
делу проходило 15 чел. Приговорён 21.11.1937 тройкой УНКВД к ВМН как участник к.-р. организа-
ции. Расстрелян 27.11.1937 в Минусинске. Реабилитирован ВТ СибВО, 26.12.1958. (П-16980).

14.(р) Бузунов Михаил Фёдорович. 1903 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абакан-
ского (Краснотуранского) р-на, казак. Колхозник. В 1934г. лишен изб.прав и осуждён на 
1 год принудработ. Наказание отбыл. Арестован 4.09.1937 по делу Бузунова Я.М. (31 чел.). 
Приговорен 22.10.1937 тройкой УНКВД к ВМН как участник к.-р. организации. Расстре-
лян 31.10.1937 в Минусинске. Реабилитирован ВТ СибВО, 25.07.1958. (П-9882). Л. Голубь. 
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Их звали казачьем отродьем//Боль и память.- Ермаковское, без даты, с.68-69.
15.(р) Бузунов Николай Прокопьевич. 1866 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Аба-

канского (Краснотуранского) р-на, малограмотный крестьянин-казак. В 1927г. был осу-
ждён по ст.58-10,-11 УК РСФСР на 3 года тюремного заключения. После отбытия срока 
проживал на Мазульском марганцевом руднике, работал конюхом. Арестован 24.11.1937. 
Приговорен 5.12.1937 тройкой УНКВД к ВМН по обвинению в к.-р. повстанческой агита-
ции. Расстрелян 11.12.1937 в Ачинске. Реабилитирован ПКК, 10.07.1989. (П-19629).

16.(р) Бузунов Родион Иванович. 1892 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканского 
(Краснотуранского) р-на, малограмотный колхозный чабан. Арестован 6.11.1937 по делу Бу-
зунова М.О. (15 чел.). Приговорен 11.12.1937 тройкой УНКВД к ВМН как участник к.-р. орг-
ции. Расстрелян 2.04.1938 в Минусинске. Реабилитирован ВТ СибВО 26.12.1958 (П-16980).

17.(р) Бузунов Степан Михайлович. 1885 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканско-
го (Краснотуранского) р-на, казак, сужил в Енисейском казачьем полку, эмигрировал в Ки-
тай, вернулся. Проживал на ст. Шира, ХАО. Арестован 22.09.1937. Приговорён 22.10.1937 
тройкой УНКВД к ВМН как участник к.-р. организации (дело Бузунова Я.М., 31 чел.). Рас-
стрелян 31.10.1937 в Минусинске. Реабилитирован ВТ СибВО, 25.07.1958. (П-9882)

18.(р) Бузунов Степан Федорович. 1896 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абакан-
ского (Краснотуранского) р-на, казак, работал в колхозе. Арестован 31.08.1937. Пригово-
рен 22.10.1937 тройкой УНКВД к ВМН как участник к.-р. орг-ции (дело Бузунова Я.М.,31 
чел.).Расстрелян 31.10.1937 в Минусинске.Реабилитир-н ВТ СибВО, 25.07.1958.(П-9882)

19. Бузунов Фёдор Кириллович. 1892 г.р. Урож. и житель с. Бузуново Абаканского (Крас-
нотуранского) р-на, малограмотный крестьянин-бедняк. В 1933 г. осужден по ст. 116 УК на 
10 лет ИТЛ, в 1934 г. по ст. 109 УК – на 3 года лишения свободы. Проживал на ст. Капчалы, 
ХАО, разнорабочий на алебастровом заводе. Осужден ВТ Красноярской жел. дороги 30.12.44 на 10 лет 
ИТЛ. Реабилитирован ККС, 6.01.1969, № 74. (П-14642).

20.(р) Бузунов Федот Иванович. 1879 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканского 
(Краснотуранского) р-на, казак, в 1918-1920гг. служил в Енисейском казачьем полку. Гур-
топрав в колхозе «Память Ленина». Арестован 22.09.1937. Приговорён 22.10.1937 тройкой 
УНКВД к ВМН как участник к.-р. организации (дело Бузунова Я.М., 31 чел.). Расстрелян 
31.10.1937 в Минусинске. Реабилитирован ВТ СибВО, 25.07.1958.(П-9882).

21.(р) Бузунов Яков Игнатьевич. 1893 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканско-
го (Краснотуранского) р-на, казак, сын кулака. В 1918-1920гг. служил в колчаковской 
добровольной дружине. Работал коновозчиком на Усть-Абаканском лесозаводе. Аресто-
ван 5.11.1937 по делу Москаленко К.В. (14 чел.). Приговорён 27.11.1937 тройкой УНКВД 
к ВМН как участник боевой дружины офицерско-белогвардейского заговора. Расстрелян 
8.12.1937 в Минусинске. Реабилитирован судом ХАО, 23.01.1957. (П-6579)

22.(р) Бузунов Яков Михайлович. 1874 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканского 
(Краснотуранского) р-на, до революции казачий станичный атаман, в 1918 - начальник Бузунов-
ской дружины. В 1919-1922 служил вахмитром в Енисейском казачьем полку, эмигрировал в Ки-
тай. Вернулся. В 1933г. осуждён по указу ПВС от 7.08.1932 на 10 лет ИТЛ. По кассации срок сни-
жен до 3 лет. По отбытии наказания - уполномоченный союза «Заготкожа». Арестован 16.08.1937. 
Приговорён 22.10.1937 тройкой УНКВД к ВМН как участник к.-р. организации (дело Бузунова 
Я.М., 31 чел.). Расстрелян 31.10.1937 в Минусинске. Реабилитирован ВТ СибВО, 25.07.1958. (П-9882)

23. Абакумов Варфоломей Афанасьевич. 1891 г.р. Житель с.Бузуново Абаканского (Крас-
нотуранского) р-на, крестьянин, лишён изб.прав 22.05.1931 по ст. 15 а,в, за эксплуатацию 
сельхозмашин и батраков. Раскулачен и мае 1931 г., сослан с семьей (4 чел.) на спецпоселение 
в Чулымскую Гарь (Томская область). В 1932 г. находился Зыряновском леспромхозе Суслов-
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ского р-на Томской области. Состав семьи: жена Прасковья Игнатьевна 1893 г.р., сыновья 
Георгий 1923 г.р., Александр 1917 г.р. и его жена Федора 1922 г.р. (в ссылке родился их сын 
Леонид 1942 г.р.), мать Мария Ильинична, 76 лет. Лишены избирательных прав в 1931 и 
высланы за пределы р-на в Сиблаг (Краснотуранский районный архив, ф. Р-1/377, оп. 3, д. 
9, 45, 47, 396, 1065; Архив ИЦ ГУ МВД по Красноярскому краю).

24.(р) Артемьев Лаврентий Семенович. 1872 г.р. Уроженец с.Бузуново Абаканского (Крас-
нотуранского) р-на, казак. В 1918 служил в колчаковской казачьей дружине. Позднее проживал 
в Черногорске, чернорабочий в стройконторе «Заготзерно». Арестован 03.10.1937 по делу №4624 

Бузунова Я.М. (31 чел.). Приговорён 22.10.1937 тройкой УНКВД к ВМН как участник к.-р. орга-
низации. Расстрелян 31.10.1937 в Минусинске. Реабилитирован ВТ СибВО 25.07.1958. (П-9882)

25.(р) Афанасьев Фёдор Борисович. 38 лет (1929) Уроженец и житель с.Потрошилово, в 1924г. 
переехал в с.Бузуново Абаканского (Краснотуранского) р-на, малограмотный крестьянин, торго-
вал, занимался извозом, нанимал подёнщиков. Лишён избирательных прав как кулак в 1926г. В 
1928г. не сдал полностью излишки хлеба, спекулировал ими на рынке. В 1929г. сократил посев-
ную площадь, не сдал ни фунта хлеба по заготовкам, вёл агитацию за срыв хлебозаготовок. При-
говорён 30.10.1929 ВС окружного суда к ВМН по ст.58-8 УК РСФСР. Расстрелян 06.12.1929 в 2 часа 
ночи в бору в 3 км от Минусинской тюрьмы. Из приговора Минусин. окружн. суда от 30.10.1929.

26.(р) Баулин Илларион Фёдорович. 1876 г.р. Родился в Пензенской губернии, ма-
лограмотный. Осуждён в 1935г., срок отбыл. Работал председателем ревизионной ко-
миссии в колхозе «Память Ленина» в с.Бузуново Краснотуранского р-на КК. Арестован 
16.08.1937 по делу Бузунова Я.М. (31 чел.), содержался в Минусинской тюрьме. Обвинён 
как участник к.-р. орг-ции. Приговорен 22.10.1937 тройкой УНКВД КК к ВМН. Расстре-
лян 31.10.1937 в г.Минусинске. Реабилитирован 25.07.1958 ВТ СибВО (П-9882).

27. Дубро Адольф Фадеевич. 1885 г.р.. поляк Уроженец с.Дуброво Дрюхинского уезда 
Витебской губ., житель с.Бузуново Абаканского (Краснотуранского) р-на, малограмотный 
кустарь-портной. Арестован 4.12.1937. Приговорен 13.01.1938 Комиссией НКВД  и проку-
рором СССР к ВМН как участник к.-р. националистической организации. Расстрелян 
2.02.1938 в Минусинске. Реабилитирован 26.11.1957 СК ВС РСФСР. (П-8431).

28. Гордеев Николай Григорьевич. 1901 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абакан-
ского (Краснотуранского) района, казак-крестьянин. В 1919-1923гг. рядовой Енисейско-
го казачьего полка, эмигрировал в Китай. Вернулся, работал десятником на Усть-Аба-
канском лесозаводе. Арестован 22.09.1937 по делу Бузунова Я.М. (31 чел.). Приговорен 
22.10.1937 тройкой УНКВД к ВМН как участник контрреволюционной организации. Рас-
стрелян 31.10.1937 в Минусинске. Реабилитирован ВТ СибВО, 25.07.1958. (П-9882).

29. Гордеев Павел Григорьевич. 1897 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканского 
(Краснотуранского) р-на, казак. Служил в Енисейском казачьем полку, эмигрировал в Китай. 
После возвращения был осуждён на 5 лет ИТЛ. Срок отбывал в Красноярске, освобожден до-
срочно в марте 1937г., вступил в колхоз. Арестован 16.08.1937 по делу Бузунова Я.М. (31 чел.). 
Приговорен 22.10.1937 тройкой УНКВД к ВМН как участник контрреволюционной организа-
ции. Расстрелян 31.10.1937 в Минусинске. Реабилитирован ВТ СибВО, 25.07.1958. (П-9882).

30. Ериванов Ефим Васильевич. 1869 г.р. Житель с.Бузуново Абаканского (Краснотуранского) 
р-на, крестьянин. Кулак-лишенец с 1926г., в 1931г. выслан с семьей на спецпоселение в Томскую 
область. В декабре 1935г. находился в трудпосёлке Тяжинской комендатуры НКВД (с. Тегульдет).

31. Ериванов Ефим Васильевич. 1886 г.р. Уроженец и житель д.Бузуново Абаканской волости 
Минусинского округа. Из крестьян. Арестован 05.03.1920. Обвинение в антисоветской деятельности. 
Мера пресечения изменена 23.06.1920 Минусинской УЧК 23.06.1920 на подписку о невыезде. (П-5769).

32. Иванов Георгий Логинович. 1900 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканского (Крас-
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нотуранского) р-на, казак. В 1919-1920 служил в армии Колчака. Раскулачен. Проживал в пос. 
Усть-Абакан, работал десятником на лесозаводе. Арестован 5.10.1937 по делу Москаленко К.В. 
(14 чел.). Приговорён 27.11.1937 тройкой УНКВД к ВМН как член боевой дружины офицерско-бе-
логвардейского заговора. Расстрелян 8.12.1937. Реабилитирован судом ХАО, 23.01.1957. (П-6759).

33. Иванов Никита Матвеевич. 1893 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканского 
(Краснотуранского) р-на, казак. В 1918-1919 г.г. служил в Енисейском казачьем полку, 
эмигрировал в Китай. Проживал в пос.Подкуня работал возчиком на своей лошади. Аре-
стован 23.09.1937 по делу Бузунова Я.М. (31 чел.). Приговорён 22.10.1937 тройкой УНКВД 
к ВМН как участник контрреволюционной организации, вёл антисоветскую деятель-
ность. Расстрелян 31.10.1937. Реабилитирован ВТ Сиб ВО, 25.12.1958. (П-9882).

34. Иванов Николай Герасимович. 1896 г.р. Родился в с.Бузуново Абаканской воло-
сти Минусинского округа, казак. Проживал в д.Подкуня Усть-Абаканского р-на Хакасской 
АО КК. Извозчик при лесозаводе. Арестован 04.10.1937. Обвинён как участник контррево-
люционной организации. Приговорён 22.10.1937 тройкой УНКВД КК к ВМН. Расстрелян 
31.10.1937 в Минусинске. Реабилитирован 25.07.1958 ВТ СибВО. (П-9882).

35. Климович Сергей Григорьевич. 1891 г.р.. белорус. Уроженец Могилевской губернии, 
4 года провёл в плену в Германии, житель с.Бузуново Абаканского (ныне Краснотуранского) р-на, 
колхозный завхоз. Арестован 31.08.1937. Осуждён 22.10.1937 тройкой УНКВД на 10 лет ИТЛ как 
участник контрреволюционной организации. Реабилитирован ВТ Сиб ВО, 25.12.1958. (П-9882).

36. Коробкин Иван Николаевич. 1895 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканского (ныне 
Краснотуранского) р-на, неграмотный крестьянин, эксплуатировал сенокосилку, сепаратор, батра-
ков. Кулак-лишенец с 1929 г., в феврале 1930 г. выслан с семьей на спецпоселение в Канский округ.

37. Коробкин Андриан Николаевич. 1900 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканского (Крас-
нотуранского) р-на, крестьянин. В 1919-1922гг. рядовой казак в белогвардейском 2-м Енисейском ка-
зачьем полку. Был в эмиграции в Китае. В 1931 по ст.61 УК осуждён на 1 год принудработ, наказание 
отбыл. Колхозный чабан. Арестован 22.09.1937. Приговорён 22.10.1937 тройкой УНКВД к ВМН как 
участник к.-р. организации. Расстрелян 31.10.1937. Реабилитирован ВТ СибВО, 25.12.1958. (П-9882).

38. Коробкин Макар Николаевич. Уроженец с.Бузуново Абаканского (Краснотуранского) р-на, 
проживал в д.Биря, казак. В 1919-1922 рядовой в колчаковском Енисейском казачьем полку, эмигри-
ровал в Китай. После возвращения работал в колхозе чабаном. Арестован 31.08.1937 по делу Я.М. 
Бузунова (31 чел.). Приговорён 22.10.1937 тройкой УНКВД к ВМН как участник к.-р. организации 
Я.М. Бузунова. Расстрелян 31.10.1937 в Минусинске. Реабилитирован 25.07.1958 ВТ СибВО. (П-9882).

39. Коробкина Евдокия Георгиевна. 1916 г.р. Уроженка с.Бузуново Абаканской воло-
сти, проживала в Черногорске, повар детской колонии. Арестована 26.06.1944. Осуждена 
14.08.1944 ВТ войск НКВД ХАО на 6 лет ИТЛ. Отправлена 18.08.1944 из Минусинский 
тюрьмы в Июсскую КМР. Картотека Минусинского СИЗО.

40. Краюшников Григорий Филиппович. 1900 г.р. Уроженец с.Биря Абаканской вол., про-
живал в с.Бузуново Краснотуранского р-на, колхозный чабан. Арестован 31.08.1937 по делу 
Бузунова Я.М. (31чел.). Приговорён 22.10.1937 тройкой УНКВД к ВМН как участник к.-р. орга-
низации. Расстрелян 31.10.1937 в Минусинске. Реабилитирован 25.07.1958 ВТ СибВО. (П-9882).

41. Кривогузов Семён Матвеевич. 1871 г.р.. украинец. Уроженец д.Хмелевка Полтавской 
губ., в 1920г. проживал в г.Минусинске. Был арестован как служивший в армии Колчака, амни-
стирован. Житель с.Бузуново Абаканского р-на, крестьянин. Кулак-лишенец с 1926г. Аресто-
ван 27.11.1929. Приговорён 18.02.1930 Особой тройкой ПП ОГПУ к ВМН по обвинению в ан-
тисоветской агитации. Расстрелян 06.03.1930 в Минусинске. Реабилитирован ПКК,31.03.1989. 
(П-15570). Сын Сергей с семьей в феврале 1930 выслан на спецпоселение в Канский округ.
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42. Лалетин Александр Иванович. 1893 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканского (ныне 
Краснотуранского) р-на, малограмотный казак, в 1919г. служил у Колчака, сын кулака-лишенца. 
Работал на Усть-Абаканском лесозаводе коновозчиком. Арестован 18.11.1937 по делу Москаленко 
К.В (14 чел.). Приговорен 27.11.1937 тройкой УНКВД к ВМН как участник боевой к.-р. дружины. 
Расстрелян в ночь с 08 на 09.12.1937 Минусинске.Реабилитирован судом ХАО,23.01.1957. (П-6759).

43. Лалетин Федот Миронович. 1902 г.р. Уроженец с.Сыда Абаканской волости, про-
живал в с.Бузуново Краснотуранского р-на, колхозный пастух. Арестован 07.09.1937 
по делу Бузунова Я.М. (31чел.). Осуждён 22.10.1937 тройкой УНКВД на 10 лет ИТЛ как 
участник к.-р. орг-ции. Реабилитирован 25.07.1958 ВТ СибВО. (П-9882).

44. Лида Егор Адамович. 1897 г.р. Уроженец с.Бузуново Абаканской волости, прожи-
вал в г.Черногорске, работал на шахте. Арестован 23.09.1937 по делу Бузунова Я.М. (31 
чел.). Приговорен 22.10.1937 тройкой УНКВД к ВМН как член к.-р. орг-ции. Расстрелян 
31.10.1937 в Минусинске. Реабилитирован 25.07.1958 ВТ СибВО. (П-9882).

45. Михеев Иван Никитович. 1883 г.р. Уроженец с.Пеньково Старорусского уезда Нов-
городской губ., проживал в с.Бузуново Краснотуранского р-на, колхозный почтарь. Аре-
стован 06.09.1937 по делу Бузунова Я.М. (31 чел.). Осуждён 22.10.1937 тройкой УНКВД на 
10 лет ИТЛ как член к.-р. орг-ции. Реабилитирован 25.07.1958 ВТ СибВО.(П-9882)

46. Свечин Никита Фёдорович. 1890 г.р. Уроженец д.Зеленковиха Могилёвской губер-
нии, проживал в д.Бузуновой Краснотуранского района. Арестован 10.04.1945. Осуждён 
17.05.1945 ВТ войск НКВД КК на 5 лет ИТЛ по указу ПВС от 26.12.41. Направлен 7.06.1945 
из Минусинской тюрьмы в Минусинскую ПИТК. Картотека Минусинского СИЗО.

47. Соловьёв Варфоломей Дмитриевич. 1889 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Аба-
канского (ныне Краснотуранского) р-на Минусинского округа, казак. В 1918-1919гг. служил 
в казачьем полку армии Колчака. Охранник на курорте «Шира» Хакасской АО. Арестован 
03.10.1937 по делу Бузунова Я.М. (31чел.), содержался в Минусинской тюрьме. Обвинён в 
участии в контрреволюционной организации. Приговорён 22.10.1937 тройкой УНКВД КК 
к ВМН. Расстрелян 31.10.1937 в г.Минусинске. Реабилитирован 25.07.1958 ВТ СибВО (П-9882).

48. Соловьёв Гавриил Алексеевич. 1900 г.р. Уроженец Баталбашинского уезда Ку-
банской обл., житель с.Бузуново Абаканского (Краснотуранского) р-на, малограмотный 
казак-крестьянин. Арестован 14.02.1930. Приговорён Особой тройкой ПП ОГПУ к ВМН 
по обвинению в антисоветской агитации. Расстрелян в Минусинске 04.04.1930. Реабили-
тирован ПКК, нп 13/717-89. ( 07630; П-15617). Семья выслана на спецпоселение в мае 1931г.

49. Соловьев Георгий Дмитриевич. 1895 г.р. Родился в д. Бузуново Абаканской вол. Мину-
синского округа, малограмотный крестьянин. Проживал в г. Красноярске. Не работал. Аре-
стован 13.12.1926. Обвинение в АСД. Осужден 15.04.1927 ОСО коллегии ОГПУ к высылке на 
Урал на 3 года; 29.03.1929 ОСО коллегии ОГПУ по отбытии ить права проживания в некото-
рых городах и зонах на 3 года. Реабилитирован 15.08.1997 прокуратурой КК (П-22735).

50. Соловьёв Илья Устинович. 1878 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканского 
(Краснотуранского) р-на, казак, служил в Енисейском казачьем полку в 1919-1920 гг., эми-
грировал в Китай. Вернулся, в 1937г. работал сторожем ОРСа в Черногорске. Арестован 
09.10.1937. Приговорен 22.10.1937 тройкой УНКВД к ВМН по делу Я.М. Бузунова (31 чел.). 
Расстрелян 31.10.1937 в Минусинске. Реабилитирован 25.07.1958 ВТ СибВО (П-9882).

51. Соловьёв Карп Устинович. 1884 г.р. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканского 
(Краснотуранского) р-на, неграмотный казак. Арестован 12.02.1930. Осуждён 19.03.1930 
Особой тройкой ПП ОГПУ на 10 лет ИТЛ по обвинению в к.-р. агитации против колхоз-
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ного строительства. Реабилитирован ПКК, нп 13/ 5492-89. (П-1904).
52. Соловьёв Николай Яковлевич. Уроженец и житель с.Бузуново Абаканского 

(Краснотуранского) р-на, казак, кулак-лишенец с 1926г., арестован за несдачу хлеба по 
пятикратке. В 1930г. выслан по суду(?) в Канский округ. В апреле 1931г. к нему приехала 
жена Зинаида Андреевна и была задержана Канской районной комендатурой ОГПУ.

53. Соловьёв Пётр Устинович. 1871 г.р. Уроженец и житель д.Бузуновой Абаканского (Красноту-
ранского) р-на, казак, служил у Колчака. Чернорабочий конного двора коммунального отдела треста 
«Хакасуголь» в Черногорске. Арестован 15.11.1937. Приговорён 27.11.1937 тройкой УНКВД к ВМН как 
участник к.-р. организации. Расстрелян в Минусинске 8.12.1937. Реабилитирован судом ХАО 5.12.1957.

54. Соловьёв Прокопий Яковлевич. 1885 г.р. Уроженец и житель д.Бузуновой Абаканского 
(Краснотуранского) р-на, служил у Колчака. Конюх «Гужтранса» ГУСМП в Красноярске. Аре-
стован 20.09.1937 по делу Бузунова М.О. (15 чел.). Осуждён 21.11.1937 тройкой УНКВД на 10 лет 
ИТЛ. Реабилитирован ВТ СибВО, 26.12.1958. (П-16980)

55. Соловьёв Семён Прокопьевич. 1908 г.р. Уроженец и житель д.Бузуновой Абаканского (Крас-
нотуранского) р-на, казак-крестьянин, от раскулачивания сбежал в Черногорск. В 1937г. работал ма-
шинистом в шахте № 8. Арестован 08.07.1937. Приговорён 31.10.1937 тройкой УНКВД к ВМН по ст.58-
10 УК РСФСР. Расстрелян в Минусинске 4.11.1937. Реабилитирован судом ХАО, 16.10.1958. (П-10308)

56. Соловьёва Анна Аверьяновна. Крестьянка с.Бузуново Краснотуранского 
р-на КК. Лишена политических прав, раскулачена и в мае 1931 выслана с семьей на 
спецпоселение за пределы района.

57. Чернышёв Сергей Васильевич. Житель с.Бузуново Абаканского (Краснотуранско-
го) р-на, крестьянин-кузнец. В 1930г. вступил в колхоз, в конце года ушёл на строительство 
Усть-Абаканского лесозавода. Лишён избир. прав, восстановлен РИКом в январе 1931г., по-
вторно лишён в сентябре 1931г. Осуждён 17.10.1931 по ст. 61-3 УК за невыполнение плана сдачи 
хлеба на 5 лет ссылки с применением принудительных работ. Ссылку отбывал в г.Проко-
пьевске, работал кузнецом. Сергей был освобождён от ссылки в январе 1935г. В марте 1935г. он 
был восстановлен в правах, как исправившийся и непрерывно работавший на производстве 
в течение 3 лет. Твёрдое задание по сдаче хлеба было дано Чернышёву заочно, когда он 
работал в Усть-Абаканском лесозаводе. В деле есть справка, выданная управлением лесо-
завода 9.09.1931, в которой сказано: «мы задержали кузнеца Чернышева С.В. на Усть-Абакан-
ском лесозаводе, несмотря на треб-ние с/х артели п. Ленина о возврате его по месту житель-
ства. В дальнейшем мы задерживаем указанного гражданина и на будущее время».

58. Шамрай Иван Петрович. 1885 г.р.. украинец. Уроженец с.Шасково Подольской 
губ., с 1912 по 1922 г. жил в с.Малые Башкиры Абаканского р-на, затем переехал в с.Бу-
зуново. Житель д.Усть-Сыда Абаканского (Краснотуранского) р-на, крестьянин-мельник. 
Лишён изб. прав в 1929г. Арестован 19.02.1930. Осуждён 30.03.1930 Особой тройкой ПП 
ОГПУ на 5 лет ИТЛ. Реабилитирован ПКК, нп 13/ 5528-89.(П-2260).

59. Шестаков Иван Зиновьевич. Житель с.Бузуново Абаканского р-на, крестья-
нин-столяр, эксплуатировал батраков. Кулак-лишенец с 1929 г., в феврале 1930г. 
выслан с семьей (4 чел.) на спецпоселение в Канский округ.

60. Эриванов Иван Аверьянович. 1896 г.р. Родился в с.Бузуново Абаканской вол. Ми-
нусинского уезда. В 1918-1923гг. рядовой казак в Енисейском казачьем полку. Был в эмигра-
ции в Китае. Из кулаков. Рыбак в сельпо по договору в с.Листвягово Краснотуранского р-на 
КК. Арестован 16.09.1937 по делу Бузунова Я.М. (31 чел.), содержался в Минусинской тюрьме. 
Обвинён в участии в к.-р. организации. Приговорён 22.10.1937 тройкой УНКВД КК к ВМН. 
Расстрелян 31.10.1937 в г.Минусинск. Реабилитирован 25.07.1958 ВТ СибВО (П-9882).
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Закончилась история села. Настоящая работа – только попытка со-
брать в одном месте сведения о нём. Хочется надеется, что точка ещё 
не поставлена. Последующие исследователи поправят меня, привне-
сут много нового, выстроят логическую цепочку его жизни. Ещё много 
спорных моментов. На этом месте у воды с давних пор селились люди. 
Как именовались эти поселения перед утвердившимся впоследствии 
Бузуново? Фактическое расположение поселения было в 12-ти киломе-
трах от Тепсея и в 3-х километрах от Турана. С наибольшей вероятно-
стью это было Тураново (есть утверждения, что Бузуново – бывшее Ху-
доногово). Дата возникновения села (1735-1738гг.) принята по датировке 
найденных на месте села монет. Когда точно и по каким основаниям 
утвердилось его последнее название?

Оценивая названия населённых мест Абаканской волости на старых 
географических картах XVIII-XIXвв., встречаешь то новое название, то 
прежнее. Спорят и о том, из каких мест появились здесь первые Бузу-
новы, именем которых село названо. Бузуновых в селе было много ещё 
и в 1927 году (списки в Главе «О церкви»).

В 1780 году поселение Бузуново отнесено к Приходу Абаканской церк-
ви, соседнее село Листвягово в 1781 году уже числится в составе Прихо-
дов Тобольской губернии. Рассматривая карты (Приложение №3), видим, 
что в 1750г. (карта Среднего Енисея) поселение обозначено Тураново; в 
1794 году на карте переправ через Тубу (Глава «Паром через Тубу») стан-
ции названы Городчанской и Туранской; в 1799г. в списках впервые по-
является - Бузунова; в Карте к Плану Форпоста Бузуновский от 1856 года 
утверждается название села Бузуново (Глава «Бузуновский форпост»); 
в 1859 году Бузуново обозначается как почтовая станция с цейхгаузом; 
в 1835 году – Бузуново, в 1865 году – Бузуновский форпост; в 1888 году 

– Бузуново; в 1889 году – Бузуновский Форпост.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

КАРТЫ



574

1889г. Карта Енисейской Губернии.
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1888г. Карта Минусинского округа. Бузуново.



576

1835г. Карта Енисейской Губернии. Бузунова..
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1865г. Бузуновский форпост.

1750г. Тураново.
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Данные переписи населённых пунктов по Енисейской губернии
Минусинский округ 1859 г. 1-й участок на почтовом тракте от Минусинска к Ачинску.
Форпост казачий Бузунова.
Расстояние от участковой квартиры села Абаканское – 26,5 верст.
Расстояние от окружного города Минусинск – 47,5 верст.
Число дворов 27.
Население муж.- 269. жен.- 288.
В населенном пункте Почтовая станция. Цейхаузъ.

Деревня Бузунова на карте 1794 года.
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Данные о деревне Бузуново и его жителях найдены в Исповедных росписях Табольской Епархии, Красноярскго 
заказа, Вознесенской церкви Абаканского острога за 1799 год.

Разночинцы и их домашние в деревне Бузуновой Данные с №15 - №17. 3 семейства.
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Бузунов Варлам Ефтифьевич 
(внук), 1766 г.р., д.Малая 
Нахвальная, Красноярский уезд 
 

Бузунов Иван Ефтифьевич 
(внук), 1764 г.р., д.Малая 
Нахвальная, Красноярский уезд 
 

Бузунов Никифор Ефтифьевич 
(внук), 1743 г.р., д.Малая 
Нахвальная, Красноярский уезд 
 

Бузунов Осип Ефтифьевич 
(внук), 1735 г.р., д.Малая 
Нахвальная, Красноярский уезд 
 

Бузунов Михаил Ефтифьевич 
(внук), 1732 г.р., д.Малая 
Нахвальная, Красноярский уезд 
 

Бузунов Кондратий Ефтифьевич 
(внук), 1763 г.р., д.Малая 
Нахвальная, Красноярский уезд 
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По данным краеведа Александра Ковалевского, изучившего Ревизские сказки №1-2 (1719-
47гг.) Красноярского уезда и Исповедные росписи церкви Абаканского острога за 1770-99гг., 
деревню Бузуново основали казаки из деревни Малой Нахвальной Красноярского уезда, 
три брата Михаил, Кондратий и Варлам (Евтифьевичи) Бузуновы и их дядя Бузунов Кузьма 
Алексеевич (Из исследовательской работы краеведа Александра Ковалевского по истории 
основания сёл, деревень и истории церквей Краснотуранского района Красноярского края.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  
Древо рода Бузуновых,
основателей д.Бузуново 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  
Древо Бузунова Степана Фёдоровича 

и Бузуновой Анастасии Ивановны
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АЗСП – Армейский запасной стрелковый полк
ВОВ – Великая Отечественная война
ВПП в/ч – Военно-пересыльной пункт воинской части
ГвА – Гвардейская Армия
ГвСД – Гвардейская стрелковая дивизия
ЗСД – Запасная стрелковая дивизия
ЗПС – Запасной стрелковый полк
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
МК – метрическая книга
МТС – Механизированные технические станции, в1958 году реорганизованы в РТС (Ре-

монтно-технические станции)
МТФ – молочно-товарная ферма
ОБВ – овце-товарная ферма
ОСП – Особый стрелковый полк
ПВС – Президиум Верховного Совета
ПХК – Похозяйственные книги Бузуновского сельского Совета (Краснотуранский рай-

онный архив)
Рабкоп – Рабочий кооператив
Рабочком - Рабочий комитет
РВК – Районный Военный Комиссариат (райвоенкомат)
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия
СД – Стрелковая дивизия
с/С – сельский Совет
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
СП – стрелковый полк
СТФ – свино-товарная ферма
У ВОВ – Участник Великой Отечественной войны
ФзСП – Запасной стрелковый полк
ЦАМО – Центральный Архив Министерства Обороны
Школа ФЗО – Школа фабрично-заводского обучения
ЭГ – эвакогоспиталь

Список 
принятых сокращений
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1. Материалы Краснотуранского районного Архива.
• Земельная регистрация деревни Бузуновой, д.Пустынь, д.Листвягово, д.Моисеевка. Протокол о смежных 

землепользователях.
• Книги по начислению трудодней колхоза "Память Ленина" 1940-41гг.
• Краснотуранский районный земельный отдел. Документы о результатах земельной регистрации Бузу-
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К о з л о в а 
Л ю б о в ь  
Фёдоровна

Любовь Фёдоровна Козлова родилась 
в с.Бузуново в марте 1944г.  Детство 
и  юность автора прошли в этом селе. 
Здесь она получила начальное образова-
ние, первые навыки трудовой деятель-
ности. Закончив профильный институт, 
отработала 13 лет в химической про-
мышленности города Саратова. Из-за 
болезни матери в 1981 году вернулась 
в родные края. В сложные для россиян 
1990-е гг. создала с нуля Центр социаль-
ного обслуживания населения г.Мину-
синска, проработав там 22 года, из них 
16 лет бессменно возглавляя его.

С выходом на пенсию, часто встречаясь 
с бывшими односельчанами, обмениваля-
ясь воспоминаниями о родном селе, которое 
ушло под воду в 1960-х гг. в ходе строитель-
ства Красноярской гидроэлектростанции, 
решила оформить эти истории в печатное 
издание. Собранные по крупицам в течение 
трёх лет напряжённой работы материалы 
и легли в основу этой книги.


