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Руководитель: Чабуркина Татьяна Владимировна, учитель географии, МБОУ
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Цель работы:
выявить вклад тружеников тыла Тасеевского района для победы в ВОВ через
исследование

различных

источников

информации,

собрать

воспоминания

жителей

Тасеевского района о том времени. Предметом исследования стали номера районной газеты
на «Социалистической стройке» военного времени и воспоминания земляков - тружеников
тыла.
Задачи:
собрать

информацию

о

территории

Тасеевского

района

в

годы

Великой

Отечественной войны;
собрать воспоминания жителей Тасеевского района о данном периоде;
познакомить жителей Тасеевского района с полученной информацией.
Чтобы решить эти задачи, мы применили следующие методы: исследовательский
(проанализировать каждую запись в различных источниках по Тасеевскому району),
статистический и метод обобщения полученных данных.
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1.ВВЕДЕНИЕ
В последнее время, в СМИ, часто поднимается тема старых, забытых населенных
пунктов. В Интернете, на сайте Летописи.ру (http://www.letopisi.ru/), я встретила, интересный
проект

«Исчезнувшие

энциклопедии

деревни

России»,

исчезнувших насел нных

направленного

на

создание

электронной

пунктов. Так была выбрана тема моей

исследовательской работы.
Актуальность выбора темы
В нашем

Тасеевском

районе исчезло

много

населенных пунктов,

о

чем

свидетельствует карта в Тасеевском краеведческом музее. По официальным источникам, за
последние 10 лет в Красноярском крае исчезли более 60 деревень, а на очереди еще как
минимум 100, где население не более 10 человек. Этому явлению даже придумали название
«депрессивная территория» и означает оно «невозможность и ненужность ее развития».
Проблема заключается в том, что процесс исчезновения населенных пунктов
продолжается.
Можем ли мы, школьники, чем-то помочь? Что мы можем сделать, если уже нет этих
забытых населенных пунктов?
В районной газете «Сельский труженик» от 23 июня 2000г. в статье Подобулкина
Н.П. говорится: «Шестьдесят лет для отдельной человеческой памяти срок немалый; время
заполнено событиями, живыми людьми, самой жизнью – такой своей у каждого человека. Но
живая память неизбежно уходит, и остается, может быть, только изустная память. Надолго
ли?»
Мы можем сохранить память, собирая то малое, что можно узнать у людей старшего
поколения. Населенные пункты, как и люди, рождаются, живут и умирают. Как люди
продолжаются в детях и внуках, так и у любого поселения пусть будет свое продолжение в
памяти человеческой.
Объектом исследования являются исторические процессы исчезновения деревень на
территории Тасеевского района во второй половине ХХ века.
Предметом комплексного исследования выбраны исчезнувшие деревни на
территории Тасеевского района. Этот выбор обусловлен тем, что в одной из исследуемых
деревень жили предки автора данной работы (Потапова Ульяна Михайловна). Другие
населенные пункты описаны с помощью собеседования с жителями Тасеевского района.
Цель исследования: объяснить причины и последствия исчезновения деревень на
территории Тасеевского района во второй половине ХХ века.
В ходе работы решались следующие задачи:
1. Выявить на территории Тасеевского района населенные пункты, исчезнувшие во
второй половине ХХ века.
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2. Составить список исчезнувших деревень.
3. Собрать информацию об исчезнувших населенных пунктах и подготовить
материалы для Тасеевского краеведческого музея.
При написании работы применялись следующие методы: опрос бывших жителей,
поиск информации в Интернете, анализ архивных документов, компьютерная обработка
данных.
В ходе работы были использованы различные источники:
Исчезновение населенных пунктов на территории нашего района – это зеркальное
отражение тех исторических процессов, которые происходили в нашей стране.
Именно о населенных пунктах Тасеевского района в Интернете материалов не
найдено, поэтому источником информация для написания работы являются документы
Тасеевского

архива,

статьи

из

районной

газеты

«Сельский

труженик»

и

«На

социалистической стройке» (так газета называлась в военные и послевоенные годы), которые
хранятся в Тасеевском краеведческом музее. Книги, написанные по Тасеевской партизанской
республике, где есть упоминание о населенных пунктах начала ХХ века. «Книга Памяти»,
где местом рождения солдат ушедших на фронт, упоминаются деревни, которые навсегда
исчезли с карты Тасеевского района. Но главным источником информации, конечно,
являются воспоминания жителей. Иногда эти записи интервью совсем небольшие, ведь в
памяти народной остается только самое яркое и, как правило, самое трагичное.
К теме «Исчезнувшие населенные пункты» на территории нашего района обращались
краевед Подобулкин Н.П., его статьи неоднократно печатались на страницах районной
газеты «Сельский труженик». Написаны научные работы школьниками: Кютсон Юлией
«География забытых деревень» 2004г. и Фабер Всеволодом «Жила – была деревня Средняя
Хандала»2011г.
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2.ИЗ ИСТОРИИ ЗАСЕЛЕНИЯ
Судьбы сельских поселений, их взлеты и ли запустение зависят от обстоятельств и
времени их зарождения, т.е. особенности происхождения населенного пункта отражают всю
гамму: природных, социальных, экономических и географических условий, в которых это
селение возникло.
Сеть сельских поселений края по происхождению состоит из трех группировок:


Старожильческой – феодального происхождения.



Переселенческой – эпоха массового переселения.



Советского

происхождения

–

эта

группа

связана,

с

несельскохозяйственным освоением края.
При этом старожильческих и переселенческих большинство в современной сети
Красноярского края, т.е. 4/5 поселений ведут свою «родословную» с дореволюционных
времен. Заселение территории Тасеевского района относится к XVII столетию. В описи
Енисейского архива есть указание на дату основания беломестными казаками во главе с
Сенькой Юрьевым укрепленного острога на реке Усолка – 19 июня 1969 года. Еще раннее
основалось поселение – старейший населенный пункт района и Красноярского края – с.
Троицкое (1639 – 40 г.). Это связано с открытием в низовьях Усолки соляных источников.
Но вернемся к дореволюционной истории. Новые шаги в освоении бассейна реки
Усолки были сделаны в пореформенный период в связи с начавшимся во второй половине
XIX века самовольным, а затем – в период столыпинской аграрной реформы –
организованным переселением в Сибирь. Сибирь, а вместе с ней и территория Тасеевского
района, заселялась крайне неравномерно. В основном далекие поселенцы XVIII – XIX века
прибывали сюда не по своей воле. Чалдоны вышли из каторжных, отбывших свой срок и
вышедших на поселение и лапотонами, так называли переселенцев (которые в Сибирь
прибывали в лаптях).
«1905 год, голодный год. Неурожайная осень и суровая зима унесла на погост
половину жителей Могилевской земли. К весне стал лютовать помещик, тогда односельчане,
знавшие по рассказам о Сибири, снарядили ходоков в дальние края. Запросился и я. Много
нас тогда пошло из Белоруссии. От каждой деревни по ходоку, только не все добрались до
Канска. Там мы узнали про с. Тасеево. Морозовские облюбовали Плотбино, Гнильские стали
селиться в Междуречино, а мы пошли в тайгу. Прямо в бору стали рубить первые избы. Лес
валили на месте теперешнего поселка, корчевали пни, вырывая из тайги клочки земли под
усадьбы и огороды. К весне в Сибирь стали приезжать семьи первых переселенцев:
Малащихины, Бабинцевы, Кураленко.
Жизнь постепенно стала входить в берега. Работали наши мужики не покладая рук, да
и женщинам доставалось. Семь километров пешком к полю, семь обратно. Тайга, гнус, до
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восьми утра паши, а с восьми распрягай лошадей. К 1912 году 60 дворов срубили, жили
дружно, по – могилевски. Деревню свою назвали Ялай, от названия хребта, что когда то
назвали нам в Тасеево мужики. Земля здесь неважная, топь да болота. Зато тайга растет
отменная. Надо бы лучше, да некуда. Только живи, работай да радуйся».
Пожелтевший листок из школьной тетради, уже немного выцветшие чернила:
«записано со слов старейшего жителя Ялая – Харитона Николаевича Кураленко, 1973 год»
Все было в жизни у деда Харитона, все события страны прошли через его судьбу:
революция, коллективизация, войны. И пока хранится в музее этот маленький листок с его
воспоминаниями – жива и история жизни, его и деревни.
Когда в начале прошлого века стала осуществляться столыпинская реформа, тысячи
крестьян двинулись из центральных областей России в Сибирь на поиски лучшей доли. «Так
в 1912 г. переселенцы из Орловской губернии поставили первые избы в деревне Вахрушево.
Сначала ей дали имя - с. Покровское, но вблизи лежали заимки глинских крестьян
Вахрушевых и постепенно старое название забылось»
«В 1902 году ранней весной на красивом высоком месте обосновалось несколько
семей переселенцев – Якубовичи, Куликовы, Жижевские. Приехавшие из Гомельской,
Могилевской, Липецкой областей. Далекая Сибирь привлекала их нетронутыми землями.
Непуганой птицей и зверьем, богатейшей тайгой. Хотя и пугала своей каторжной славой и
лютыми морозами. Оставили они родные места с мечтой о сытой и счастливой жизни на
новых землях. Никто сейчас из старых жителей и не помнит, откуда пошло название деревни
Корсаково, возможно, кто – то назвал его по имени своей родной белорусской деревни»
Из газеты «Сельский труженик» от 17 мая 2002г.
Начиная с первых лет освоения территории и до сегодняшнего дня, количество
населенных пунктов, это постоянно изменяющаяся величина.
В газете «Сельский труженик» № 51 от 21 декабря 2012года рассказывается о нашем
земляке увлекающемуся нумизматикой, благодаря чему он изучает данные краевых и
церковных архивов. В одном из церковных архивов им были найдены такие записи: «в 1648
г. Спасскому монастырю отводились земли по рекам Тасею и притоку, где монастырь
основал деревни Нижнее, Среднее, Ваховку, Бобровку, Они были заселены монастырскими
крестьянами. К 1679 г. Спасский монастырь имел на реке Тасеевой и Усолке семь деревень, а
Троицкий монастырь – Усолье. В 1689г

Троицкий мужской монастырь поселил

переводимых из Тобольска беглых крестьян по притокам Усолки речкам Глинная, Черная,
Мурма».
По I переписи 1719г. под острогом в слободе числилось уже 96 дворов и 147 казаков с
детьми и жёнами, 120 ревизских душ крестьян. С женским населением в Тасеевском остроге
насчитывалось 530 человек [5].
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В 1735 в документах из населенных пунктов на территории Тасеевского района
отмечена только деревня Яковлева [5].
В «Путевых описаниях Сибири» известного исследователя Г.Ф. Миллера, который
был в наших краях в 1734 – 1743 годах: «К Тасеевскому острогу относятся деревни
Монастырская, Монастырская – Подкаменная, Мезенцова, Нижняя монастырская заимка,
Ваховка, Бобровка, Усолье Спасского монастыря, Усолье Троицкого монастыря, Яковлева,
Мурма, Черноярская, Глинная, Гандальская(так записано название Хандалы), Кокуйская,
Бакчетская»
По III переписи 1762г. здесь было 7 селений [5]:
деревня Лукашинская – 51 ревизская душа крестьян, в том числе 21 женщина;
деревня Суховская - 84 ревизских души, в том числе 38 женщин;
деревня Мокрушинская – 111 ревизских душ, в том числе 59 женщин;
деревня Халевина-Новосёловская – 66 ревизских душ, в том числе 33 женщины;
деревня Хасорина – 56 ревизских душ, в том числе 34 женщины;
деревня Харлова – 12 ревизских душ, в том числе 6 женщин;
деревня Белоярская – 120 ревизских душ, в том числе 66 женщин.
В самом Тасеевском остроге было почти четверть всех жителей его присуда – 448
ревизских душ, в том числе 218 женского пола.
с. Троицкое – 66 ревизских душ;
д. Тултунская – 38 ревизских душ;
д. Спасское усолье – 9 ревизских душ;
д. Спасская – 16 ревизских душ;
д. Бобровская – 11 ревизских душ;
д. Средняя – 38 ревизских душ;
д. Нижняя – 11 ревизских душ;
д. Устьянская – 11 ревизских душ;
д. Подкаменная – 4 ревизские души;
д. Глинская – 16 ревизских душ;
д. Мурминская – 25 ревизских душ.
Вновь была заселена властями деревня Яковлева – 33 ревизские души, в том числе 13
посельщиков.
По ведомости 1807 года [5, с. 204] впервые отмечены 11 селений:
Калмышенская – 2 ревизские души;
Машукова – 5 ревизских душ;
Бузыканова – 8 ревизских душ;
Старый поп – 24 ревизские души;
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Шуткина – 26 ревизских душ;
Бузинина – 39 ревизских душ;
Чанышева – 9 ревизских душ;
Трестина – 35 ревизских душ;
Яркова – 15 ревизских душ;
Шалаева – 11 ревизских душ;
Лапина – 20 ревизских душ.
Основной контингент населения в Тасеевской волости сложился в XVIII веке. До
начала ХХ века преобладающей группой оставались старожилы. «Доля новоселов была
самой низкой по Канскому округу (2,6%). А вот хозяйства ссыльнопоселенцев составляли
почти четверть от всех хозяйств в волости: 401 из 1612 хозяйств» [5]. В конце XIX века в
волости значилось 6 сел, 17 деревень и 1 выселок, т. е. 24 населенных пункта. В них
проживало 8183 человека.
В «Енисейском энциклопедическом словаре» говорится, что «в Тасеевском районе
есть «участки» (переселенческие деревни) со смолянами: Струково, Канарай, Веселое» [2].
В Тасеевской волости с 1893 по 1905 год возникает 16 новых переселенческих
участков, а затем то с 1906 по 1916 г их число выросло до 122.
К 1911 году в Тасеевской волости насчитывалось 57 поселений, 2264 двора, в них
проживало 17851 человек» [5].
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3.ОБРАЗОВАНИЕ ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА
В 1924 году создается Тасеевский район, в состав которого вошли Тасеевская,
Суховская, Фаначетская и часть Бакчетской волости.
По данным на 01.01.1938 г. в районе было сельских советов – 22, населенных пунктов
- 76, численность населения составляла – 26396 человек.
К началу Великой Отечественной войны в районе насчитывалось 72 колхоза, значит, и
населенных пунктов было не меньше.
В газете «На социалистической стройке» от 10 декабря 1946г. (Приложение 3)
упоминается 53 населенных пункта и 19 избирательных участков.
В газете «На социалистической стройке» от 31 января 1954г. упоминается об
избирательных участках: № 87 Рудянский, № 89 Найденовский, №90 Средне – Шилкинский,
№ 92 Больше – Бобровский, № 93 Ваховский, № 94 Устьянский, № 95 Машуковский, № 96
Кирсантьевский, № 98 Между – Речинский, № 100 Шегашетский, № 101 Лебедевский, № 102
Кайтымский, № 103 Акатекский. Здесь взяты только те населенные пункты, которых в
современном списке населенных пунктов Тасеевского района отсутствуют.
Одни деревни отошли в состав другого района (Шигашет), другие еще не образованы
(п. Боровое, п. Батарейный). Третьи в связи с укрупнением колхозов и совхозов – просто
исчезли и остались только в памяти людской.
По данным на 01.01.1957 г. в районе было сельских советов – 11, населенных пунктов
– 86, численность населения – 27679 человек. Добавились созданные в это время поселки
заготовителей леса, живицы, которые существовали всего какой - то десяток лет. Именно на
этот период приходится большая численность приезжих – завербованных людей
(временщиков) и ссыльных.
По данным на 01.01.2004г. в районе существует сельских советов - 8, населенных
пунктов – 29, численность населения составляет – 15203 человек.
В настоящее время в районе насчитывается 28 населенных пунктов, наиболее крупные
из которых – Тасеево, Сухово, Троицк, Сивохино, Фаначет, Веселое, Хандала.(Приложение
2). Но есть и такие, в которых осталось жить всего несколько семей – Скакальное,
Щекатурово, Данилки, Унжа, Верх - Канарай. В статье Н.П. Подобулкина, («Сельский
труженик» от 12.11.12) говорится: «Похоже, за критическую черту, когда еще сохраняются
шансы на выживание, здесь уже перешли. Не от кого ждать прибавления населения и ничем
не могут они привлечь новых поселенцев». За время работы по данной теме мы встретились
с таблицами, описаниями в разных источниках информации, поэтому постарались
объединить информацию в одном месте. В данной таблице записаны все населенные пункты,
которые встречаются в документах, страницах районных газет, воспоминаниях жителей.
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+

+

+

+

1945

газете «На

«21 съезд КПСС»
2. Афонино

«Красная поляна»

3. Бакчет

«Большевик»

+

+

4. Бараки лесзага
5. Белисказ

«По стопам

892

931

28.01.1952

+

864

933

04.04.1952

+

Белий - Сказ

Ленина»»
6. Будкониха

«2-я пятилетка»

7. Бурный порог
8. Батарейное

ЛПХ

9. Бартанас

«Красное знамя»

+
870

930

27.02.1954

+

+
+

+

+

10. Березовка
11. Бобровка
12. Буровой

+
Геологические

+

+

+

партии
13. Бурмакино

«1 мая»

+

+

14. Ваховочка

«Северный

+

+

11

декабря 1979 года

+

труженик» от 22

+

газете» Сельский

07.08.1950

Упоминание в

930

Том 7

890

Красноярского края»

+

забыт»

+

«Никто не

04.04.1952

социалистической

933

газете « На

«Книга Памяти

Том 7 1941 –

Упоминание в

864

социалистической

Образование

Объединение

Заселение

«Победитель»

колхозов

колхоз

1. Акатек

Упоминание в

Деревня

крестьянин»
15. Вахрушево

«Северный

890

930

18.07.1950

+

крестьянин»
16. Ваховка

«15 лет РККА»

+

17. Вершина Яковлево

«Сеятель»

892

931

17.07.1950

18. Вершино - Речино

«Труд пахаря»

895

933

07.08.1950

19. Верх – Канарай

«Новый

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

строитель»
20. Верх - Калкасет

«Им. Чкалова»

21. Веселое

«Красная заря»

+
876

929

17.03.1951

22. Гавриково
23. Глинная(ое)

«8 марта»

+

24. Глухариное

«Таежный»

+

25. Грязное

«Им.Чапаева»

26. Гусиха

«Рассвет»

+

27. Гремучий

Не было

+

28. Данилки

«Таежный

876

869

932

930

07.08.1950

+

+

27.03.1952

+

партизан»
29. Демино

«Серп и молот»

+

30. Жевлатый

+

+
Жевловатый

31. Зеленый луг
32. Канаш

«Трудовая пчела»

33. Караульное

«Победа»

895

931

28.01.1952

+
+

12

+

+

34. Каменка
35. Кайтым

«1 – е мая»

+

36. Копотиловка

Не было

+

+

+

37. Кипинский бор
38. Кирсантьево
39. Корсаково

«Заветы Ленина»

668

07.07.1950

+

+

+

+

«Заветы Ильича»
40. Кочки

«Власть советов»

+

41. Красивое

«Им. Сталина»

+

42. Круглово

«Сибирский

+

+
+

+

+

труженик»
43. Криво – Хандала

«1 мая»

+

44. Кукла

Не было

+

+

45. Кузнецово
46. Лебедево

«1 мая»

891

930-

04.04.1952

+

+

32
47. Луговая

«Красный

+

+

Кайтым»
48. Лужки

Не было

+

49. Лукашино

«Пробуждение»

50. Малиновка

«Им.Буденного»

+

«Химик»

+

890

18.07.1950

+

+

+
+

51. Машуковка
52. Малый – Канарай

13

+

53. Междуречино

«Красный

884

930

07.08.1950

+

+

+

партизан»
54. Михалево

«Белка»

654

934

+

55. Мурма

«Ленинский путь» 641

929

07.07.1951

+

56. Найденово

«Северная звезда» 876

931

28.01.1952

+

57. Никольский ручей

Не было

+

58. Нижнее

«Таежник»

+

+

+

+
+

59. Новиково
60. Ново - Бородинка

+

61. Ново-Киевка
62. Опока
63. Панушино

+ 1896
«Память

+

+

партизан»
64. Петрушки

«Им.Сталина»

65. Плеханово

«Путь к

896

931

18.07.1950

+

+

+

+

+

+

социализму»
66. Плотбино

«Победа»

890

930

01.03.1954

+

67. Пронино

«Красный

861

931

25.12.1941

+

864

934

04.04.1952

+

898

931

17.03.1951

+

+

+

Кайтым»
68. Пром – изба

Сельхозартель

Промизба

«им. Кирова»
69. Подсопка

«Им.Сталина»,
«Молотова»,

14

+

+

+

«Таежный
партизан»
70. Раздольное

«Им.Калинина»

+

71. Рудяное

«Им.

+

+
+

+

Ворошилова»
72. Рябиновая гарь

Не было

+

73. Садовый лог
74. Сивохино

+
«Новая жизнь»

664

14.04.1953

+

75. Сватково
76. Скакальное

77. Средняя Мурма

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
«Заветы Ильича»

«Подарок

1
882

930

893

930

1 08.08.1951

+

+

07.04.1952

+

+

Октября»
78. Средняя Шилка

«Таежный»

+

79. Среднее

«Северный

+

+

+

+

крестьянин»
80. Средняя Хандала

«Красный борец»

81. Старина

«Имени

883

932

27.04.1953

931

07.08.1950

Блюхера»,«Путь к
коммунизму»
82. Струково

«Им.Сталина»

+

83. Становая
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84. Сутяга

«16 лет Октября»

+

85. Сухово

«Красная звезда»

+

86. Табор

«Гремучий»

+

87. Тасеево

«Красный

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

партизан»
88. Троицк

«З – я пятилетка»

+

89. Тыныс

«Новая жизнь»

891

931

07.04.1952

+

90. Унжа

«Пролетарий»

890

930

18.07.1950

+

91. Успенка

Сельхозартель

+

+
+
+

+

+

«Красный пахарь»
92. Усть-Данилки

«Северный

869

930

27.03.1952

+

+

крестьянин»,
«Красное знамя»
93. Усть –Кончалок

«Красный

+

таежник»
94. Усть – Кайтым
95. Устье

«Соболь»

96. Фаначет

«Победа»

97. Хандала

«Рассвет»

862

930

101.

Шивера

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

99. Черемшаное
Чупровка

+

+

98. Хохлухино

100.

+

«Труженик»

896

935

25.12.1941
16

102.

Шегашет

103.

Щекатурово

«Карла Маркса»

881

929

18.07.1950

+

104.

Яковлево

«Победитель»

641

930

07.07.1951

+

+

105.

Ялай

«Имени Ленина»

912

18.07.1950

+

+

17

+

+

+

+
+

По данной таблице мы видим, что большинство населенных пунктов Тасеевского
района относятся к переселенческим, у них примерно одни и те же годы заселения – конец
19 века. Ю.Ф. Лысенко в своей книге «Социально экономическая география Красноярского
края» отмечает: « главное условие формирования переселенческого расселения прошлом земельная теснота, ведь лучшие земли уже были за 200 лет освоены прежними
насельниками. При этом переселенцам доставались худшие земли по качеству»[3].
«Эти селения можно сразу определить по внешнему облику. Застраивались они по
заранее составленным планам, поэтому имеют одну – две широкие и прямые улицы».
«Недостаточная землеобеспеченность,

удаленность от основных дорог,

неудобства

топографического положения переселенческих поселков обусловили недолговечность и
нежизнеспособность

большинства

переселенческих

поселений».

«Их

население

переместилось в более крупные селения, и сегодня они сохранились лишь в названиях
урочищ, заимок, да в памяти потомков тех скитальцев – переселенцев, которые их когда то
основали».
Среди большого списка переселенческих селений встречаются старожильческие
пункты: Сивохино, Троицк, Сухово, Тасеево – эти населенные пункты существуют до сих
пор и по сей день держатся на плаву. Ю.Ф. Лысенко отмечает: «Высокая жизнеспособность
старожильческих селений, объясняется правильным выбором их местоположения», «прежде
всего они занимали удобные для «пашенного дела» земельные угодья и, конечно же,
учитывалось такое важное обстоятельство, как близость реки» [3].
Именно эти населенные пункты, когда в 30-е годы в Советском Союзе началось
объединение колхозов, стали центральными усадьбами колхозов и совхозов.


в 1964 февраль образован Сивохинский совхоз;



04.04.1952года образован колхоз «Имени Кирова» с центральной

усадьбой в д.Фаначет;


1973г. Тасеевский совхоз.

Скалон В. В своей книге «Русские землепроходцы – исследователи Сибири 17 века»
подметил черту удобства заселения: «При рассмотрении карты Сибири становится
совершенно очевидным, что в подавляющем большинстве случаев места для населенных
пунктов выбирались землепроходцами до такой степени удачно, что веками не возникло
необходимости заменить их иными» [5].
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4.В ПАМЯТИ ЖИВЫ
В начале 2000-х годов краевед Подобулкин Н.П. призвал земляков составить полный
список деревень, когда- либо существовавших на территории Тасеевского района.
Откликнувшихся было не так много, но они пополнили список об истории
исчезнувших населенных пунктов.
Петр Иванович Козлов – бывший редактор районной газеты «Под знаменем Ленина»
(так назывался «Сельский труженик» в 50-60-е годы). В его списке 109 деревень, кроме того
он объединил деревни по сельсоветам, к которым они относились. В таблицу мы поместили
только те, которые еще нами не упоминались.
Сельсовет

Населенный пункт

Тасеевский

Ровное(Ровный)

Фаначет

п.Козий и п. Ржавый( по Бирюсе)

Сивохино

Новый

путь(если

это

не

название

колхоза)
Мотыгинский (но на территории
Тасеевского района)

Зеленый Луг, Кипинский бор, Горелое
зимовье, Кандаки

Сейчас относится к Дзержинскому

Асанск

сельсовету
А.Ф. Евдокимова – пенсионерка из с. Тасеево
Среднее

Никольск,

Кукла,

Солнечный

Кирсантьево, Бурный, Михалево, Машуковка,
Устье, Нижнее, Ваховка, Ваховочка, Бобровка,
Копатиловка.
Н.П. Павлов – ветеран войны из д. Троицкое
За Троицком жилой участок, который
называли Белым
А.Ф.Евдокимова: « В Михалеве была хорошая церковь, кирпичная. Деревня стояла на
берегу Тасея, в котором было 50-60 дворов. Дома стояли окнами к реке, в одну сторону.
Когда шли катера или плоты, красиво было смотреть на них из окон. Церковь в 30-х годах
разрушили. Помню, как кресты с церкви снимали, ведь ее каким - то веществом разбивали, а
кирпич возили на строящийся слюдянский рудник. Сейчас куча кирпичей осталась, вроде
горы, да и Михалева нет давно. А вот в Кандаки ученики, да и взрослые, всегда ходили на
могилу, и там был митинг. Выступали, говорили, что похоронены здесь большевики. Их
было 5 человек, фамилию помню только одну Д. Лебедева»
А.С.Морозов – житель Вахрушево: «В 1933 году я работал счетоводом Найденовского
сельского совета. Вот когда закладывалась похозяйственная книга 1934 ода, пришлось ехать
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по деревням для переписи населения и скота. Они были такими: Становая – 17 дворов,
Новиково – 12 , Кузнецово – 11, Среднее Яковлево – 4, Верхняя Шилка – 18, Высокий – 16,
Березовка – 8. В 1953 году я работал председателем с/совета,а в 1954 году Среднюю Шилку,
Верхнюю Шилку, Березовку передали в Казачинский район».
Воспоминания Чабуркиной Т.В.: «В детстве мне много приходилось с отцом ездить
на мотоцикле, благодаря чему я знакомилась с природой и как сейчас понимаю с историей
Тасеевского района. Отец выполнял свои житейские работы (покос, сбор грибов и ягод и
т.д.), а я была ему помощницей.
д. Глинная
Конец 70х годов. Наш покос находился, как называли родители, за Черной речкой.
Подхода к реке со стороны покоса не было, речку я видела с высокого косогора, вокруг лес и
река и правда казалась темной, черной. Дорога шла мимо деревни Глинная, в это время в ней
еще жили люди. Сама деревня пристроилась на берегу речки, моста через реку уже не было,
и мотоцикл преодолевал ее на скорости. Вода в реке не была большой. Домов было, по
сравнению с. Тасеево не очень много, но улиц было несколько. За деревней был большой,
крутой косогор и я всегда боялась, что мотоцикл покатится обратно. Два года назад,
пришлось побывать в этой деревне еще раз. Заехали мы в нее по другой дороге, старые
заброшенные дома и немного отреставрированные для жилья два дома. Теперь здесь живет
семья, которая держит пчел.
д.Каменка
По каменской дороге тасеевцы в эти годы ездили за ягодами, на покосы, на охоту, а
главное существовал в Тасеево леспромхоз и по этой дороге возили хлыстами лес.
Встретиться с таким транспортом на узкой дороге, впечатления не очень, пыль еще долго
оседает, и ехать вперед невозможно. Примерно в семи километрах от Тасеево, протекает
речка Каменка, от нее дорога идет вверх, а по правую стороны от дороги тасеевцы садили
картофель в огородах. Тогда я и узнала, что здесь находилась д. Каменка, но уже в то время –
эти огороды были единственным элементом, что от деревни осталось.
Деревня Струково
Данная деревня, если можно так назвать, еще держится на плаву. К 80-летию деревни
в районной газете был опубликован очерк Н.П. Подобулкина «80 лет – не срок».
«В 1911году зародилась деревня Струково, переселенцам повезло, что им отмерили
необжитое место, целину. Российские мужики, дорвавшись до вольной, немереной земли, в
кратчайший срок накорчевали полей, обустроились, и стали потихоньку обживаться.
Струково лежало поодаль от основных событий гражданской войны, зато дальнейшая
история деревни оказалась тесным образом связанной со всем, что происходило в районе: и
коллективизация, и раскулачивание, и война, и трудные годы после нее.
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До 1956 года в Струкове был колхоз имени Сталина. В Струково сеяли большой набор
культур: гречиху, просо, лен, пшеницу, овес, рожь, кормовые.
В 1956 году первое крупное объединение: слили колхозы в Струково, Красивом, Верх
Канарае, Малом Канарае.Потом стали исчезать потихоньку объединенные деревни и
осталось всего две соседние: Струково и Верх- Канарай. Они вошли вскоре созданный
совхоз «Суховский». А потом и они стали уменьшаться».
17 ноября 2003 года в нашей школе побывал писатель Сергей Шумский, конечно,
этого я помнить не могу. Но на память школе писатель оставил свои две книги: «Пастуший
стан» и «На утренней заре». Сергей Шумский наш земляк, в детстве проживал в д. Струково
и о проведенных в этой деревне годах. В семейной хронике «Мои шесть братьев» стр.62
«Пастуший стан». Его семья приехала осенью 29-го года из Псковщины и поселилась в д.
Струково, в домике, который привезли из д. Красивое.
Какой увидел свою деревню писатель через пятьдесят с лишним лет? Сергей
Шумский написал в рассказе «Родина» стр. 4 – 6 в книге «На утренней заре».
«Второй день брожу по родной деревне. Из привычных с детства строений тоже
ничего не осталось – амбаров, подтоварника, куда мы, ребятня, прибегали набивать карманы
пшеницей или горохом. Давно растасканы или сожжены кузня, пожарка, сушилка на бугре.
От конюшни со стойлами торчат одни развалины, столбы, обрешетка, раскосины, а на
конном дворе видны из зарослей крапивы и конопли остатки изгороди, тележного и санного
хлама. На задах огородов по другую сторону улицы стояло красивое строение школы, с
большими окнами, крытая дранкой – тоже недавно исчезла, перевезли, говорят, куда – то. У
поскотины осталось только кладбище, по – нашему могилки, где покоится отец с 1946 года».
«Сажусь на зауголок родной избы. Сруб давно куда-то увезли. Из земли выпирают
подгнившие лиственничные окладники, посредине – провал подполья. Пытаюсь залезть в
него, но оно почти полностью завалено землей и хламом. Роюсь палкой в надежде чтонибудь отыскать из того, что помнил, держал в руках. И к ожиданию своему нахожу ухват
без черенка – совершенно целехонький! В умилении целую его, вспоминаю, сколько
горшков, чугунов мать пересадила им в печь».
В рассказе «Добыча» в книге «На утренней заре» стр.40 писатель вспоминает: «В
прошлом году с племянником Володей ездили верхом на лошадях до Малиновки. Деревни
Красивое, Малый Канарай давно снесены с лица земли, места таежные и богатые, некогда
обжитые людьми, поросли мелколесьем, кладбища заброшены. А на бугре, в бывшей
Малиновке, - теперь летние выпаса для скота. И кедрач вырублен на многие километры
вглубь и вширь, загублены лучшие кедровые боры на енисейских холмах».
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5.ЛЕТОПИСЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Акатек
Автор информации: Терешков Николай Иванович
Адрес: с. Тасеево, ул. Лихачева, 10/2
Дата заполнения: 29.01.04. записал внук, Терешков Артем Викторович.
Воспоминания: Первые приехали в разведку, смотреть земли братья Терентий и
Михаил Терешковы. Приехали из Смоленской губернии, Демидовского уезда, деревни
Семеново. Остановились в Лебедево. Выбрали это место, потому что понравился бор и река
рядом, под названием Кайтым. Затем деревня начала застраиваться, заселяться семьями:
Терешковых, Васильевых, Гарневых, Крюковых, Григорьевых, Кибисовых. Деревня Акатек
была очень хорошей, в ней была школа, много учителей и учеников. В деревне было около
96 дворов, которые протягивались по улице, длиною около километра. В 60-х построили
новый коровник, был свой радиоузел. Но началось укрупнение колхозов, скотину забрали в
Фаначет, туда же перенесли школу. Работы не стало и в 1978 году, деревня окончательно
распалась.
Деревня Белийсказ
Автор информации: Жигулина Ефросинья Прокопьевна
Адрес: с.Тасеево ул. Спартака 30
Дата заполнения: 30 января 2004 г. Записала Быкова Алена
Воспоминания: Деревня небольшая, всего одна улица, но зато длинная, широкая и
очень чистая. До войны был хороший, богатый колхоз, там разводили свиней, коров, коней,
овец. Была своя пасека. В деревне долго не было школы, но был приезжий учитель, который
учил местных ребятишек грамоте в клубе. Вечерами туда ходили деревенские мужики и
тоже учились грамоте.
Поселок Боровое
Автор информации: Корнева Елена Харитоновна
Адрес: п. Ялай ул. Песчаная 42
Дата заполнения: 23 января 2002г. Записала Лосева Нина
Воспоминания: Поселок начал строиться в 1957г., здесь люди заготавливали живицу.
Это был участок от Тасеевского химлесхоза. Была построена начальная школа, клуб,
хороший магазин. В магазине даже был ледник, чтобы хранить продукты. Была своя станция
с дизельным движком, которая давала свет. Поселок стоял на горе и здесь был сосновый бор,
поэтому и назвали его Боровое. В 60-х годах химлесхоз соединился с леспромхозом и стали
заготавливать древесину, участки леса, где собирали пшеницу, пошли под повал. Лес
вырубили, люди стали уезжать кто в Лукашино, кто в Ялай. Дома тоже разбирались и
вывозились. В 1965 году поселок перестал существовать.
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Поселок Батарейный
Автор информации: Дмитриев Николай Николаевич
Дата заполнения: 25 октября 2012г. Записал Дмитриев Максим
Воспоминания: Раньше в Батарейном, было три улицы, они были небольшие, так как
кругом лес. Было небольшое, административное здание, был один на всю деревню телефон.
Электростанция была своя. Утром ее запускали в 8 часов, а вечером ее отключали в 11 часов.
Был даже Каменский леспромхоз, добывал живицу (смолу сосны). Примерно в 70 – 80 годах
деревня стала разъезжаться.
Деревня Гавриково
Автор информации: Гоппе Валентина Степановна
Дата заполнения: 25 октября 2012г. Записала Чабуркина Т.В.
Воспоминания: В свое время мне пришлось поколесить по деревням, того требовала
работа, а работать я начала с 12 лет. Приходилось бывать и в Гавриково, да я уже говорила,
что туда мы бегали на танцы. Когда молодой, то расстояние 3 км не помеха. В Гавриково
была база, куда пригоняли скот из соседних деревень и потом дальше отправляли в Тасеево,
Канск. Поэтому деревня была небольшой: всего одна улица и 7 домов. Была контора ( в доме
котором она находилась, вторая половина была жилая), маленькая школа и баня. Из жителей,
кого теперь помню, это семья Матвеевых, моя мама с ребятишками (сестры и братья,
меньшие по возрасту). Я рано ушла из семьи, потому что мама жила с отчимом. И семьи
братьев Отто и Арны, братьев моего будущего мужа и его матери. Потом они жили и в
Батарейном. Многие тогда кочевали по деревням в поисках работы. Деревня небольшая,
исчезла база, не стало работы, исчезла и деревня.
Деревня Глинная
Автор информации: Моцугановой Натальи
Дата заполнения: 25 октября 2012г. Записала Борисенко Елизавета
Воспоминания: Там были улицы, школа до 5 класса, магазин от Райпо, кинотеатр,
колхоз имени Ленина, от Тасеева до деревни 3 км по реке Усолке вниз, в деревни Глинной
пахали поля, садили рожь, кукурузу и пшеницу.
Деревня Гусиха
Автор информации: Дроздова Евдокия
Дата заполнения: 23октября 2012г. Записала Борисенко Елизавета
Воспоминания: Деревня Гусиха начинала исчезать в 1970 – х годах. В деревне
Гусиха была работа в Леспромхозе, там собирали смолу с сосны и кедра. Жители в своем
подсобном хозяйстве держали домашних животных: курей, гусей, поросят и т.д., их
выращивали и продавали мясо и сало. Вот так они зарабатывали на хлеб, да на теплую
одежду детям и себе. А еще собирали в лесу ягоду и грибы, их было там много. Ну, а 196023

1970 – это начало распадаться, не было работы, хозяйства, потом жители деревни начали
разъезжаться по другим деревням.
Деревня Демино
Автор информации: Захаренко Павел Родионович
Адрес: Тасеево пер. Центральный 7/2
Дата заполнения: 28 января 2004г. Записала Рогозинская Ирина
Воспоминания: Небольшая деревушка, около 35 домов, за огородами имелся
небольшой пруд. Деревня располагалась в 2-х км от деревни Кирсантьево, куда после
исчезновения Демино переехала основная часть населения. Колхоз назывался «Красный
пахарь»( по другим данным «Серп и молот»), люди в основном трудились в поле.
Деревня Междуречино
Автор информации: Гоппе Валентина Степановна
Дата заполнения: 25 января 2004г. Записала Чабуркина Татьяна Владимировна
Воспоминания: Деревня была большая, колхоз «Заветы Ильича», в котором
выращивали свиней и крупно-рогатый скот. Председателем был Веренинов. Поля от деревни
находились на расстоянии 8 км, там находился стан, на котором рабочие ночевали. В самой
деревне была одна улица и три дома в стороне(называли их хутором), была школа до 4х
классов, магазин, сельсовет клуб Очень много переселенцев и ссыльных(Демидюк,
Шамрило, Лалак, Войтович). Сперва соединили с д. Веселое, осталась одна бригада. Люди
разъехались.
Деревня Плотбино
Автор информации: Зварыгина(Филиппова) Надежда Васильевна
Адрес: д. Щекатурово, Ул. Центральная 2/1
Дата заполнения: 19 декабря 2002г. Записала Чабуркина Т.В.
Воспоминания: Деревня стояла на горке, рядом речка Плотбинка, в окружении леса.
Была связующая дорога с с. Тасеево и д. Щекатурово. Очень красивая и большая, в ней
имелась птицеферма, конюшня, коровник, телятник. Была и своя мельница, больница, школа
и даже небольшая электростанция. Имелась и почта, корреспонденцию возили на конях,
один почтальон обслуживал несколько деревень. Была своя контора. При въезде со стороны
Щекатурово располагалось кладбище. Все стало приходить в упадок, когда при объединении
колхозов центральную усадьбу перенесли в другое место, люди стали разъезжаться. Но еще
долгое время жили там два хозяина – две усадьбы, все не решаясь покинуть свои родные
места. Теперь там все распахано под поля.
Деревня Сутяга
Автор информации: Ковалевский Михаил
Адрес: с. Тасеево ул. Большевитская 86/1
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Дата заполнения: 25 ноября 2012г. Записал Фендель Эдуард
Воспоминания: В деревне было всего 20-25 домов. Кроме местного населения в
деревне проживали ссыльные: латыши, литовцы, чеченцы. Взрослые трудились на
животноводческой ферме, еще здесь были рабочие места на зерносушилке, двух пасеках.
Дети ходили в малокомплектную школу, где обучалось всего около 20ти человек. Был
небольшой магазинчик, клуб – где после работы в поле, собиралась молодежь. Все держали в
своем хозяйстве много скота. В начале 60х годов ферму убрали, закрыли школу, магазин.
Сейчас о деревне напоминают только две разрушенных избушки, а в небольшом лесочке
сохранилось кладбище.
Деревня Тыныс
Дата заполнения: 25 января 2008г. Записал Курило Егор
Воспоминания: Деревня располагалась на берегу живописной речки Мурма и была
небольшой, всего 2 улицы. Проживало около 200 человек. В нашей деревне находился
колхоз «Родина», председателем был Тернов Павел Игнатьевич. В 1960 году к колхозу
присоединили колхозы деревень – Унжи, Вахрушево, Средней Мурмы. Была овчарня, где
содержалось около 300 овец. В центре деревни стояла красавица церковь. Так как время
было послевоенное. То и жилось не сладко, но все помогали друг другу. Умели оказать
помощь и принять ее. Основной тяжелый труд ложился на плечи женщин. Они работали на
тракторах, на конях, молотилках. Хоть и было много работы, но люди умели отдыхать.
Редко, но зато всей деревней. Вечорки проходили под гармонь, а гармонистом был самый
уважаемый парень в деревне.
Деревня Найденово
Автор информации: Береснева Галина Михайловна
Адрес: с. Тасеево, ул. Ново - Кайтымская 18
Дата заполнения: 30 января 2004 г. Записала Чабуркина Т.В.
Воспоминания: На северо-западе от

села Тасеево, в отдалении от него на 50

километров, в начале ХХ века образовалось д. Найденово. Из далекой Пензенской,
Тамбовской губернии и Мордовии прибыли сюда переселенцы. В числе первых поселенцев
был и Емельянов Петр Петрович, мой дед. Жили единолично, корчевали лес под пахоту,
охотились. На небольшом расстоянии от деревни били ключи и образовали небольшой
ручеек, который впадал в болото Шубное. Впоследствии в конце деревни на нем сделали
плотину. Так образовался найденовский пруд, до сих пор существующий. Вокруг деревни
росли сосновые боры. Деревня расстраивалась, и к началу 60-х годов насчитывалось уже 40
домов. Все необходимое для жизнедеятельности человека здесь было: школа начальная,
клуб, который каждый вечер объединял людей (кино, концерты местных «артистов», танцы).
Контора, где находился телефон, библиотека, медпункт, два магазина( сельповский и
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орсовский), пекарня. В годы коллективизации все вступили в колхоз, который назывался
«Северная звезда». Люди работали на коровнике, телятнике, птичьем дворе, овчарне. Для
того, чтобы содержать все это трудились не покладая рук.
В войну почти все мужское население ушло на фронт, оставили только тех, кто был
негоден для фронта. Они охотились, добывали дичь, и это все уходило на фронт. Таким
образом, они тоже воевали. После войны в деревне остались в большинстве вдовы с кучей
ребятишек.
В 57 – 60 годах грянуло новое испытание для этой деревушки – объединение
колхозов. Найденовский колхоз стал бригадой при центральной усадьбе, что была в деревне
Вахрушево. В этих же годах Тасеевский химлесхоз начал свою деятельность. Добыча
живицы – вот новый промысел для деревенских жителей. Люди шли в лес, окоряли,
подсачивали деревья, собирали живицу, и лес еще какое - то время их кормил.
Во времена укрупнения деревень часть людей уехали на центральную усадьбу. Стало
нерентабельно содержать школу, клуб, медпункт. Это и сыграло трагическую роль. Чтобы
учить детей, люди стали массово уезжать. Лишь временщики, вербованные на западе люди,
приезжали и уезжали. Но дух прежней деревни был уже изжит. Сколько таких деревень,
только рядом существовавших с Найденово погибло: Вершино – Яковлево, Канаш,
Белийсказ, Усть – Данилки.
Хочу перечислить людей живших во времена моего детства в деревне: Саитовы,
Тимошины, Шалуновы, Баронины, Дякины, Петровы, Поспеловские, Першины, Гайдай,
Гавриленко, Смолины, Аникушкины, Владимировы, Федоровы, Сентюрины, Мишонкины,
Алешкины, Семеновы, Захаровы, Норышевы, Ферапонтовы, Барабановы, Щипачевы и
другие мне уже неизвестные.
Одним из первых председателей был Саитов Степан. В деревне жила вдова Героя
Советского Союза Норышева М.М. – Акулина Норышева. Учительствовали Михалев,
Саитова А.П., Яновская Е.И., Щепилова З.И.(она стала последней, которая учила в нашей
школе). Последним жителем деревни был лесник Ферапонтов Михаил Ануфриевич, мой
отец. Большой любитель фотографировать, он оставил много фотографий с видами деревни,
ее людей, природы и т.д.
Деревня Успенка
Автор информации: Кулевич Антонина Федоровна
Адрес: с. Тасеево, ул. Дзержинского 18
Дата заполнения: 25 октября 2012г. Записала Борисенко Елизавета
Воспоминания: В деревне была одна улица, на которой располагались около 50
домов. Два очень красивых дома было построено, потом хозяев раскулачили: Федуловы и
Шурмелевы. По деревне протекала маленькая речушка «Хандалка». В центре деревни
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находилась контора, здесь же располагался ларек. В колхозе держали хозяйство: коровы,
овцы, лошади и свиньи. Урожай убирали руками или жатками, после вязали снопы. Надо
было всем колхозникам приносить и сдавать масло, шерсть, мясо, шкуры. Жили бедно, еды
не не хватало. Ходили весной собирать мерзлую картошку, потом ее толкли в деревянных
ступах и лепешки пекли в русской печи. Ходили в лаптях. Лен сеяли, рвали, снопы вязали,
сушили, молотили. Потом слали на землю, была специальная сушилка. Лен мяли, трепали,
чесали. Ткали полотно на рубашки и штаны, пуговицы делали из палочек. Из оставшегося
отрепья делали лапти. С березы делали туеса, в них носили воду на поля. Вокруг был лес, где
было много ягод, но варенье не варили, т.к. не было сахара. В школе писали в книгах, между
строк. Строгали щепки, привязывали перья, брали сажу из печи, разводили ее молоком и
писали.
Деревня Яковлево
Воспоминания: Колмагоровой Валентины Евдокимовны
Адрес проживания: с. Тасеево, ул. Геологов, 28
Дата заполнения: 15.12.12. записала Борисенко Елизавета
Воспоминания: «Деревня Яковлево - моя родная деревня, в которой я родилась,
долгое время жила, в которой родились и выросли мои дети, с которой связаны лучшие годы
моей жизни. Очень хорошо помню свое детство. Детство было голодным, трудным, но
каким-то радостным. В деревне было много ребятишек, молодежи, особенно парней. Да и
что говорить, ведь в каждом доме было по шесть-восемь детей. С войны много парней не
вернулось, жалко. Деревня наша очень красивая, две речки - Усолка и Яковлевка. И она вся
какая-то светлая была. А какая она была чистая, старались убирать не только перед своим
домом, но и во всей округе. В каждом доме была большая печка, сделанная из одной глины.
Все ребятишки спали на печке. Из мебели были стол, лавки, диван деревянный. В деревне
была всего одна улица, но народу жило много, в каждом доме человек по семь, восемь. До
войны в деревне был ликбез, это что-то вроде школы. Там преподавал еще мой отецЕвдоким Евсеевич Стебунов. Отец умер 20 апреля 1942 года. Наш амбар был разделен на две
половины и в одной из них хранились книги, буквари. Позже школа располагалась в
деревенской избе. Было всего четыре класса. До войны учителем был Илья Гаврилович
Смолин. И еще у нас преподавал Михаил Иванович Крастелев. Он был вторым учителем у
нас в школе. Когда он ушел на фронт, то вместо него стала учить его сестра- Татьяна
Ивановна. Позже учили деревенских ребятишек Александра Марковна Маркова, а затем ее
сын Николай Семенович Марков. В школе мы учили арифметику, русский язык, букварь
был, история в 4-ом классе, пение, рисование, физкультура. До сих пор помню стихи,
которые учила в школе. Сейчас правнучка учит стихи, а я ей говорю, что тоже такие в школе
учила, хоть и прошло более семидесяти лет, а помню. После четырехлетки нужно было ехать
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в село Троицкое, там была школа-семилетка. Ходили пешком десять километров. На время
учебы нужно было там жить на квартире. У родителей денег не было, продуктов тоже,
поэтому мне больше не пришлось учиться. Так у нас в деревне большинство только и смогли
закончить четыре класса. В классах у нас было по шесть, восемь ребятишек. Со мной вместе
в классе учились Надя Малахова, Саша Деменкова, Дуся Деменкова, Савченко Миша,
Колмагорова Таня, Солеварова Катя.
С раннего детства мы были приучены к труду. Трудились все и стар, и мал. Мы
помогали на фермах, на полях. Раньше в деревне был колхоз, назывался «Победитель».
Позже он стал называться «Ленинский путь» вначале коров было немного, всего группы две,
а уже после войны поголовье увеличилось. Я и сама работала на ферме, принимала молоко.
Председателем колхоза был Агеев Степан Константинович. Он работал председателем до
войны и в войну. Бригадиром – Новиков Федор, а счетоводом Першин Александр
Перфильевич. Весной пахали землю на лошадях, сеяли зерно. Летом заготавливали сено для
коров, а осенью уже убирали все, что выросло, молотили зерно. Уезжали на поля и были там
по две недели. Мыться было негде. Спали на топчанах. Все чумазые приезжали домой, чтобы
помыться в бане и немного отдохнуть. Зимой мы, молодые девчонки, запрягали лошадей и
ездили на поля за соломой. Ездили по двое. Уезжали затемно и приезжали тоже затемно, все
замерзшие. У меня были валенки, которые и спасали меня. Валенки носили по очереди с
сестрами. Есть было нечего, хлеба почти не ели. Помню, весной пойдешь на поля жечь
солому, найдешь, обгорелый колосок с зернышками и съешь его. А каким он казался
вкусным! Этот вкус незабываемый, ни с чем несравнимый, вкус голодного детства, детских
слез. Но мы не унывали, все жили как-то одинаково. Забавы и развлечения мы находили себе
сами. Зимой мы сами себе делали лыжи из дранья, ходили на них в лес. А еще мы делали
«козы». Это что-то вроде санок, но похожие на самокат. Чтобы лучше катились с горы, мы
обмазывали их коровьим навозом, засыпали снегом и заливали водой. Когда все это на
морозе замерзало, то наши козы далеко катились горы.
В деревне был небольшой клуб, который располагался в деревенской избе. Молодежь
собиралась здесь по вечерам на танцы. Танцевали под гитару и балалайку. Усталые, после
работы собирались здесь парни и девчата. Пели песни, танцевали, шутили. Далеко за
полночь расходились по домам, а рано утром опять все собирались на работу. А во время
войны, когда многих парней взяли на фронт, танцевали одни молодые девки, да мальчишкиподростки. В пятидесятых построили новый клуб. Тут уже собирались деревней и в кино, и
на концерты. И сами концерты устраивали. Все перемены в стране пережила наша деревня.
Она же образовалась еще задолго до моего рождения. Были здесь и белые, и красные. И
расстрелянные наши земляки, памятник им поставлен на кладбище. А потом, в войну,
сколько их ушло и не вернулось. И 37-ой год тоже нас коснулся. Был у нас в деревне такой
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случай: выбирали депутатов и привезли в клуб портрет Старковой (ее выбирали в депутаты).
Всем интересно было на нее взглянуть и просили друг у друга «дай поглядеть!» Был у нас в
деревне мужчина один – Иван Колмагоров звали. Так вот он взялся за портрет и слегка
потянул его. Ну и сказали, что будто бы он оторвал маленький уголок от этого портрета.
Дали ему за это десять лет и сослали в Норильск.
Деревенская лавка располагалась в деревенском доме. Она была маленькая. Нас
ребятишек привлекали здесь разноцветные конфеты - горошек. Не часто нам удавалось
полакомиться сладостями. Еще в лавке продавали соль, спички, мыло, но в основном на чтонибудь меняли. Уже после войны, в пятидесятых, была построена школа, клуб, магазин.
Через речку Яковлевка был построен мост, и деревня уже продолжалась по другую сторону
реки. В школе также было четыре класса, но в школу уже ходили во вновь построенный
поселок лесозаготовителей Лужки. Там была восьмилетняя школа.
В деревне было много ссыльных, так называемые политические. Среди них были
латыши, белорусы, украинцы. Люди были все грамотные. Жили они в семьях, на квартирах.
Работали на вздымке, собирали смолу; в леспромхозе, который образовался в Лужках на
заготовке леса. Позже многие вернулись на родину. Помню, как в деревне появился первый
патефон. Привез его местный почтальон Долгов Петр Амосович. Он жил один, умел делать
все. Дома у него было много цветов. И вот он включал патефон,и мы ребятишки
рассаживались под его окнами и слушали».
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6.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе своего исследования выяснила причины исчезновения населенных пунктов на
территории Тасеевского района:


Зависит от времени и истории образования населенных пунктов;



От непродуманной политики государства;



От разницы условий проживания в сельской и городской

местности.
Постаралась собрать различную информацию о населенных пунктах в одной работе с
помощью воспоминаний жителей, подготовила информацию для Тасеевского музея.
Составила список исчезнувших и ныне существующих населенных пунктов
Тасеевского района.
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8.ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1

Фото 1 д. Найденово

Фото 2 д. Найденово

Фото 3 д. Гавриково

Фото 4 д.Плеханово

Фото 5 д. Пеханово

Фото 6 д. Кедровка

Фото 7 д. Пронино

Фото 8 д. Батарейный
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Фото 9 п .Батарейный

Фото 10 д.Тыныс

Приложение 2
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