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Подойди к березе белой  

У дороги отдохни. 

Земляники запах спелой 

Светом ласковым. Вдохни! 

А кругом родные дали  

Утопают в синеве, 

Незабудки расплескали 

Свет лазоревый в траве. 

Здесь село мое родное,  

Здесь родился и живу. 

И историю – потомкам 

Я с любовью сохраню! 

Актуальность проблемы:  

Основы патриотизма начинают формироваться в дошкольном 

возрасте, и именно в этот период закладывается интерес, уважение и 

любовь к своей малой Родине – месту, где родился, к своему родному 

селу. Любовь маленького ребёнка к Родине начинается с отношения к 

самым близким людям – отцу, матери, бабушке, дедушке, с любви к 

своему дому, к улице, на которой он живёт, к детскому саду, селу. 

Формирование у детей любви к Родине это – накопление ими 

социального опыта жизни о своём селе, усвоение принятых в нём 

норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его 

культуры. И одна из важных наших задач воспитать в детях бережное 



отношение ко всему тому, что их окружает, осознать себя частью 

истории села, заложить фундамент личности в ребёнке. 

Цели проекта: Создание условий для обогащения знаний детей о 

родном селе. Развивать познавательные и творческие способности 

воспитанников. Сформировать у детей и родителей интерес к 

культурным ценностям прошлого и настоящего села Сахапта, 

уважение к его жителям, ветеранам войны и труда, воспитание любви 

к родному селу, уважение к его традициям и обычаям. 

 

Задачи: Воспитывать чувства любви к своей малой родине. 

Исследовать информацию вместе с детьми и родителями о родном 

селе. Развивать связную речь детей, обогащать словарный запас. 

Способствовать развитию памяти, мышления. Организовать 

сотрудничество с родителями в процессе реализации проекта. 

Изучить историю родного села, собрать информацию об участниках и 

героях ВОВ.  

Авторы и руководители проекта: воспитатели старшей 

разновозрастной группы «Солнечные зайчики» Евдокимова Елена 

Александровна, Андрюхович Светлана Николаевна. 

Участники проекта: воспитатели, дети старшей разновозрастной 

группы «Солнечные зайчики», родители.  

Срок реализации проекта: декабрь 2014 года-апрель 2015 года.  

Тип проекта: информационный, исследовательский, творческий.  

Распределение деятельности между участниками проекта: Педагоги: 

Наличие у педагога знаний о прошлом и настоящем своего села, его 

достопримечательностях, традициях. Активное взаимодействие с 

семьями воспитанников. Организуют работу по реализации проекта.  

Дети: Дети совместно со взрослыми собирают информацию из 

разных источников. Высказывают свои идеи. Участвуют совместно с 

родителями, воспитателями в презентации и защите проекта. 



Родители: Совместно с ребёнком собирают информацию из разных 

источников. Совместно с ребёнком оформляют проект, делают 

зарисовки и т.д. Наличие у родителей знаний и фотографий о 

прошлом и настоящем своего села, его достопримечательностях, 

традициях. 

Предполагаемый результат проекта: Уважать историческое прошлое 

своего города и бережно относиться к его достопримечательностям. 

Знать названия окружающих улиц. Узнавать исторические места и 

названия села по фотографиям. Знать людей прославивших село. 

Составлять связный рассказ с опорой на слайды о родном селе. Уметь 

находить и отбирать материал совместно с родителями по заданной 

теме.  

Основные этапы проекта:  

1 этап – подготовительный. Включает в себя: изучение знаний 

родителей и детей по данному направлению, пополнение знаний 

воспитателя об истории села, его культурных 

достопримечательностях, традициях, планирование работы, выбор 

форм и методов, подбор иллюстративного и литературного материала 

для работы с детьми.  

2 этап – практический, исследовательский. Он включает в себя три 

направления: взаимодействие с детьми, сотрудничество с родителями 

воспитанников и социумом. Здесь происходит сбор материалов 

проекта, беседы со старожилами села, работа с архивами семей 

воспитанников. 

3 этап – обобщающий. Презентация проекта. Пополнение 

развивающей среды 

 

 

 



 

1 часть.                                                                                           

                                                                       « История села. 

                                                               В ней чьи – то имена, 

                                                               В ней жизнь прошла, 

                                                               Оставив добрый след!» 

 

Деревня СЕРЕУЛЬ 

История Сереуля, как населённого пункта, начинается с конца 

XVII века. Первыми поселенцами деревни были татары, которые и 

дали ей название. Старожилы передали своим потомкам рассказ о 

том, что у татарина Батанкова была красивая дочь Сереуль. По её 

имени якобы и назвали деревню. Летом татары жили в трёх 

километрах от Сереуля, там, где речка Сереулька впадает в Сереж. 

Всего было пять семей, и каждая проживала в юрте. Сделаны юрты 

из плетня, вымазанного глиной, имели вид шестиугольника с 

заострённой крышей. Крыши покрывали дёрном и берестой 

(пластами не разрыхлённой земли). 

В зимнее время татары жили в деревне в тёплых бревенчатых 

избах, также крытых “пластами”. Впоследствии на месте поселения 

татар находили горшки, остатки посуды. На одном из горшков была 

дата “1684". До сих пор местные названия хранят память о тех 

далёких временах: место, где жили татары, называют “Юртой" или 

“Батаначихой”. 



Территорию средней Сибири в XIX веке постепенно осваивали 

переселенцы из европейской части России. Первыми переселенцами, 

приехавшими в Сереуль, были казаки с Дона, а именно С того места, 

где притока Чала впадает в Дон. Их так и называли - чалдоны. Это 

были семьи Федуловых, Зыковых, Вотаковых. Они построили две 

водяные мельницы: федуловскую и вотаковскую. Но Сереуль 

строился мало - люди стремились селиться ближе к тайге (Медведск. 

Подсосное). Окна изб в деревне смотрели на болото и были затянуты 

скотскими брюшинами. По вечерам в домах теплились огоньки 

лучин. Самой! распространённой обувью были бродни. 

Потомки татар впоследствии тоже окончательно переселились в 

деревню. Это, например, Исай, у которого было три сына: Нил, 

Абрам и Емельян. Все они носили фамилию Толстихины. 

В 1822 году образовалась Енисейская губерния, а первым 

губернатором стал Александр Петрович Степанов. Он был примером 

настойчивости и невероятной трудоспособности, пытаясь разбудить в 

жителях вверенной ему губернии инициативу и любовь к порядку. 

Александр Петрович один раз в год проезжал по всей Енисейской 

губернии. Сереульские старожилы рас-сказывали, что Степанов, 

проезжая по деревне, обратил внимание на такое “непотребство”, что 

окна домов обращены к болоту, и приказал прорубить их в улицу. В 

то время в Сереуле было около 20 домов. 

В конце XIX века массовый поток переселенцев хлынул на 

восток. Их движение шло стихийно. Большую часть крестьян 

заставляло переселяться малоземелье. Значительная часть ехавших в 

Сибирь не имела точных сведений о месте будущего водворения, 



маршрута продвижения и шла наобум. С проведением 

Транссибирской магистрали условия продвижения значительно 

облегчились. Государство оказывало материальную помощь. 

В 1895 году в Сереуле появляются переселенцы с Украины 

(Киевская, Полтавская, Херсонская губернии). Ехали поездом до 

Омска, а затем добирались на лошадях. Двадцать украинских семей 

водворилось на жительство в деревне: Денисенко, Валковские, 

Аверьяновы, Волкотрубовы, Цымбалей, Джебко. 

Решившись на переселение, крестьяне покидали родные места с 

таким расчётом, чтобы находиться в пути в тёплое время. 

Большинство людей прибыло в Сереуль летом. Начали строить жильё 

- “мазанки”, а зимой те, кто был побогаче, возили лес из тайги и 

возводили деревянные дома. 

Многим не верилось, что тут много свободной земли. Так, 

Кузьма Павлович Джебко, кося сено, всё время недоверчиво 

спрашивал: “А чья вона земля е?” Уже из Сереуля люди сообщали 

своим родственникам о месте поселения и условиях жизни. 

Переселенцы продолжали прибывать. Все они принимались в 

общество крестьян сторожилов по специальному прошению. 

Прибыли семьи Пекаевых (Орловская губерния), Луценко (Киевская 

губерния), Бойко (Екатеринославская губерния), Овчаренко 

(Черниговская губерния), Полетаевых, Юрьевых, Сапрыковых, 

Клыковых (все выходцы из Курской губернии). Сереульский 

сельский староста писал удостоверения в Николаевское волостное 

правление, в которых говорилось, например, следующее: 

“Дано сие переселенцу моего ведения Фёдору Алексеевичу Агееву 



в том, что он имеет в деревне Сереуль следующее имущество: избу, 

одну лошадь, одну корову и одну десятину ярового поля и весьма 

нуждается в предоставлении пособия из казны на водворение и 

домообзаводство”. 

В феврале 1900 года через Сереуль проезжал В.И. Ленин. Он 

ненадолго останавливался у Агафьи Петровны Андроновой. 

Жизнь деревни текла в спокойном размеренном русле. Велось 

единоличное хозяйство, земля обрабатывалась с помощью сохи, а 

сеяли люди с лукошка. 

Три года подряд (1911-1913) были засушливыми. В это время 

пришлось пережить нашествие саранчи, которая уничтожала хлеба. 

В 1914 году саранча ушла, но людей ждало суровейшее 

испытание - первая мировая война. Участниками ее были Джебко 

Никанор, Герасименко Карп, Полетаев Пётр и многие другие. 

Годы революции и гражданской войны в корне изменили жизнь 

сибирской деревни. Очень скоро люди испытали на себе 

продразвёрстку (в народе её называли “метлой'’), колчаковский 

террор. Когда в селе Сереж вспыхнул мятеж, на его подавление были 

отправлены ополченцы со всего района, но потерпели поражение. Из 

жителей Сереуля погибли Шаталов Иван, Вяжев Михаил, Джебко 

Прохор. 

С восстановлением Советской власти постепенно налаживалась 

мирная жизнь. Первым председателем сельсовета в деревне Сереуль 

стал Иван Макоенко. 

По переписи 1926 года, население деревни Сереуль составляло 

693 человека, из которых мужчин - 340, женщин - 353. 



В 1929 году началась коллективизация. В деревне образовался 

колхоз “Красный трактор”. Первым председателем колхоза был 

Константин Семёнович Джебко. В разные годы сменяли друг друга 

на этом посту Николай Паршин, Николай Бондаренко, Башков, 

Алексей Лифарёв. 

Первым в Сереуле в колхоз вступил Акакий Сковытин. В 1931 

году он был причислен к кулакам, раскулачен и отправлен в 

Тюхтетский район (в тайгу), а дом Сковытина отдали под “Народный 

дом'’ (клуб). Раскулачены были также семьи Цымбалея, Шульги, 

Махонько. 

В 1935 году некоторые жители Сереуля стали свидетелями и 

участниками неприятного инцидента. В колхоз прислали 

комбайнёров на уборку урожая. Один из них, по фамилии Глусь, 

имел орден Ленина. Но люди заметили, что убирает он хлеб на своём 

комбайне совсем не по - хозяйски: для него было главным количество 

убранной площади, а не качество. Вот и не дали ему убирать 

семейный участок. Глусь пожаловался в вышестоящие органы, и 

последствия были печальны: завхозу Федоту Валковскому дали 5 лет, 

Паршин Николай получил 3 года, а Архипенко Наум -1 год условно. 

Уже давала знать о себе репрессивная машина, маховик которой 

раскрутился к 1937 -1938 гг. и не миновал жителей села. В это время 

врагами народа были объявлены братья Дохно (Александр, Кузьма, 

Нил, Тимофей), Иван Цымбалей, Павел Махонько. Они были 

оправданы только после смерти Сталина. 

Богайчук Николай и Зыков Анисим были расстреляны. 

Колхоз “Красный трактор” в предвоенное время был довольно 



сильным хозяйством. Были свои трактористы и комбайнёры: 

Андронов Илья, Джебко Сергей, Шаталов Андрей. По направлению 

колхоза выучился на животновода Джебко Никанор. В 1938 году в 

колхозе было 480 лошадей, 800 овец, 500 свиней, 400 бычков, 125 

дойных коров, 150 кур. Племенные быки Мазурок. Закат, Заветный, 

племенные кобылицы Галка и Тамара, жеребцы Орлик и Томский 

были гордостью колхоза. Имелись тракторы: два гусеничных и три 

колёсных (ЧТЗ). Посевная площадь составляла 1200 га. Выращивали 

просо, гречиху, картофель, турнепс. В 1939 году колхоз приобрёл 

первую машину-полуторку (за неё отдали 19 коров). 

Колхоз “Красный трактор” награждался переходящим Красным 

знаменем. 

В деревне Сереуль перед войной была сильная комсомольская 

организация, которую возглавлял Илья Степанович Андронов. 

Комсомольская организация имела переходящее районное знамя. 

По праздникам в клубе устраивали “джаз”. Сохранился список 

участников предвоенного ансамбля: гармоника-Андронов, гитара-

Лука Волковский, скрипка-Егор Иванович, тарелки - кузнец Луценко, 

балалайка - Терехов, барабан - Сергей Джебко. 

С началом Великой Отечественной войны многие сереульцы 

добровольцами ушли на фронт. Среди них Сафрон Толстихин, 

Василий Богайчук, Зиновий Толстихин, Никанор Джебко, Алексей 

Лифарёв (прославился тем, что в штыковом бою заколол 12 немцев), 

Александра Полетаева. Не вернулись с войны Кирилл Овчаренко, 

Ефим Андронов, Иннокентий Архипенко, Даниил Белозёров, 

Александр Голик, Дмитрий Жежель и многие другие. 



Уроженец Сереуля Григорий Яковлевич Борисенко был 

удостоен звания Героя Советского Союза. 

После окончания войны жизнь села потихонечку налаживалась. 

В 1957 году колхоз “Красный трактор” был переименован в 

колхоз имени Булганина, а затем его включили в состав Назаровского 

совхоза в качестве отделения. Управляющим в Сереуле был Пахомов. 

В марте 1961 года Сереуль передали в совхоз “Сахаптинский”. В 

1966 году в деревне был построен новый клуб. Люди с удовольствием 

ходили в кино (киномехаником работал Александр Никанорович 

Джебко), библиотеку, были активными участниками художественной 

самодеятельности. 

Сегодня деревня практически не развивается. Молодёжь уезжает 

в город из-за того, что нет работы. От бывшего цветущего хозяйства 

осталось два коровника. Работает школа, магазин и ФАП. 

Рассказала А. Н. Джебко 

 

Деревня ХОЛМА 

Из архивных документов: переселенческий участок Холмистый. 

Назаровской волости, Аошского уезда. Енисейской губернии 

образован в 1895 году. Как населенный пункт значится с 1902 гола. 

Первыми переселенцами были люди из Гомельской области, 

Могилевской губернии. Бычанской волости. Это семьи Лощаковых, 

Куркиных. Шкуратовых, Зеньковых, Котовых, Кротовых. 

Коноплевых, Гусаровых, Коченковых. Макоенко. 

Участок Холмистый находился в 15 верстах от села 

Николаевское, где была школа, от почтовой станции в 116 верстах. 



Сельским старостой был назначен в 1907 году Когов. 

В 1926 году д. Холминка имеет свой сельсовет (первым 

председателем сельсовета был Дзусов Трофим), школу, мельницу. 

Число хозяйств - 107, в которых проживают 602 человека. 

В период коллективизации образован колхоз “Красный май”, 

председатель - Лощаков Иосиф Ефимович. В колхозе работало 3 

бригады. 

Колхоз держал переходящее Красное знамя. 

Комсомольская организация состояла из 35 человек. Коненков 

Петр Калимович  Зеньков Иван имели высшее образование. 

В Холминской начальной школе, которую возглавляла директор 

Раюшкина, обучалось 96 учеников. Пионерская организация 

насчитывала 20 человек. 

В Великую Отечественную войну ушли на фронт 75, вернулись 

32 человека. 

Война оставила черную отметину на судьбе каждого жителя 

деревни. Так, из большой семьи Гусаровых, до войны 

насчитывающей 15 человек, четверо братьев: Григорий. Николай, 

Владимир и Даниил ушли на фронт, вернуться было суждено лишь 

одному Даниилу, да и то без ног. А Гусарову Григорию Андреевичу 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. 

В 2003 году умер последний участник ВОВ проживающий на 

территории деревни Холма. Куркин Николай Иванович, 

принимавший участие в боях и сражениях на Курской дуге, на 

Букринском плацдарме за Днепром. Является орденоносцем. 

В послевоенное время колхоз “Красный май" возглавлял 



Зеликов. 

В 1956 году на должность председателя колхоза принят 

Петрунькин Сергей Петрович. 

В селе появилась электростанция, пилорама, легковой 

автомобиль “Победа”, три грузовых марки “Зил”. 

В 1957 году приобретен первый комбайн. 

В 1960 годы в Холме проживает 474 человека. Колхоз “Красный 

май” имеет свою пасеку. 

Сейчас Холма - второе отделение ЗАО «Краснополянское». 

Деревня знаменита замечательными тружениками: Гусаровы - 

Николай, Григорий, Владимир; Макоенко Афанасий, Ефрем, Адам, 

Мария, Захар, Марк; Авдеевы-Павел, Степан, Михаил, Николай; 

Куркины-Николай Иванович; Назаровы - Константин, Василий, 

Демьян, Даниил; Ковалевы - Валентина, Лидия, Агафья; Гончаровы-

Николай, Андрей, Виктор. 

Построена восьмилетняя школа, которую возглавляет Гончаров 

Виктор Иванович. 

Живет село своими заботами: сеет хлеб, доит коров, учит детей, 

и все это - дела рук человеческих. И сейчас проживают люди, 

перенявшие опыт, знание и любовь к родной земле от отцов, дедов и 

прадедов. Трудились на полях и фермах хозяйства Шавейников А.Г., 

Генза Д.Н., Кледева Е.М., Тайдонов В. А., Куркин В.И.. Макоенко 

М.М. 

Работал женсовет села, который возглавляла заведующая 

начальной школой Шавейникова Елена Петровна, в состав входили: 

Тайдонова Н.М. заведующая ФАПом, Щербакова М.Н., заведующая 



библиотекой, Гончарова О.М., заведующая клубом, Генза Л .И., 

учитель начальной школы, Таныгина И. А., староста д. Холма, 

Сундукова В.Н., ветеран труда, пенсионер. 

Дети, внуки, правнуки первых жителей д. Холма разлетелись по 

всей матушке России. Работают врачами, учителями, рабочими. 

В 2002 году д. Холма отметила свое сголетие. Было зачитано 

письмо - наказ потомкам, холминцам 2027 года. 

В Холме всегда были гармонисты, играли для души, играли на 

танцах (Гусаров Николай Григорьевич, Кисельников Владимир). 

Холминцы всегда были участниками смотров художественной 

самодеятельности. Славились своей частушкой Гусарова Анастасия 

Кирилловна, Назарова Анна Васильевна, Сундукова Валентина 

Николаевна, Ива Евдокия Трофимовна. Не сдает свои позиции и 

молодежь. 

В настоящее время на территории Холмы проживают 139 

человек. Работает магазин и ФАП. 

 

Деревня Канаш 

“Сибирская Швейцария”... Такого сравнения удостоились 

изумительные по своей красоте и живописности места, где у отрогов 

Саян приютилась небольшая чувашская деревня Канаш... 

В 20-е годы прошлого века многие районы России постигло 

большое несчастье - засуха и ее постоянный спутник - голод. К концу 

1921 года число голодающих достигло 15 млн. человек. Особенно 

страшным был голод в Поволжье: поедание всех домашних 

животных, вплоть до собак, каннибализм, массовая гибель детей, 



толпы просящих милостыню... Сотни тысяч беженцев устремились в 

благополучные районы страны. В поисках лучшей доли начали пере-

селяться в Сибирь и чуваши. Дорога была неимоверно трудной: голод 

и болезни косили людей. Но вот она, желанная сибирская земля! 

Несколько чувашских семей поселилось в селе Сахапта. Но 

среди переселенцев было много больных трахомой, и местные 

жители стали выражать недовольство таким соседством. На сходе 

жителей Сахапты было решено выселить чувашей, предоставив им 

земельный участок в 5 км от села. Это поселение впоследствии так и 

назвали - Выселки. 

С началом политики коллективизации, которая взрывала 

вековые устои крестьянской жизни, чуваши (дабы избежать ее) 

решили уйти дальше - к самой тайге. Для нового поселения 

облюбовали красивое место близ реки Агаты. Повсюду росли березы, 

били ключи кристально чистой воды, а рядом-тайга, богатая ягодой, 

грибами, пушниной. Выбрали и назвали Канаш (в переводе с 

чувашского “совет”). 

Первым поселенцем стал Иван Першев. Следом за ним приехали 

семьи Евдокимовых, Петровых, Степановых, Гордеевых (кстати, 

почти все они были связаны родственными узами). Дома перевозили 

на новое место. Так родилась деревня. 

Для каждой усадьбы приходилось выкорчевывать лес. Дома 

рубили маленькие, крыли их дерном и соломой. Свой быт устраивали 

так же, как и на далекой родине, в Чувашии. Были сохранены 

народные обычаи и традиции, костюмы, песни и танцы. Даже секрет 

приготовления замечательного пива привезли в Сибирь. Очень жаль, 



что мало кто знает, что чуваши, как никто другой, умеют варить 

пиво! 

В деревне сразу же была открыта начальная школа. 

Учительствовал в ней Моисей Петрович Петров. Обучение велось на 

чувашском языке. Дети учились с огромным энтузиазмом, желая 

получить образование. 

Очень рано в Канаше организовалась комсомольская ячейка. 

Первой комсомолкой, организатором и запевалой молодежных дел 

стала Варвара Кондратьева. 

Официальный датой основания деревни Канаш считается 1930-й 

год, хотя заселение началось гораздо раньше. 

А коллективизации чувашам избежать все-таки не удалось. На 

территории деревни был организован колхоз “Канаш”. Колхозники 

занялись раскорчевкой березовых рощ, освобождая места под пашню. 

Сеяли рожь, пшеницу, ячмень. Сажали картофель и другие 

овощи на колхозных полях. Разводили овец и крупнорогатый скот. За 

свою работу люди получали натуроплату. 

К 1940 г. площадь колхозных полей составляла 300 га. 

Обрабатывали их на лошадях. Норма для пахаря - 80 соток земли в 

день. 

В деревне был один колесный трактор (первый тракторист - 

Константин Михайлов). Особенно трудным делом стало время 

деревенской страды. С помощью конной жатки, которая формировала 

и сбрасывала снопы, женщины убирали урожай. Они шли за жаткой, 

связывая снопы и собирая их в суслоны. Ночью снопы свозили на 

арбах в скирды. После окончания уборки начинали обмолот. 



Обмолоченное зерно возили на помол в деревню Холма. Но большое 

расстояние (17 км) и плохая дорога заставили построить свою 

мельницу на реке Агата, в том месте, где она не замерзает даже 

зимой. 

Жизнь канашенцев стала налаживаться. Работали все от мала до 

велика. Утром и вечером над деревней плыли песни... 

1941 год. О войне Канаш узнал не сразу. Из Сахаптинского 

сельсовета приехал нарочный, который и привёз страшную весть. 

Многие мужчины уходили добровольцами на фронт. Всего из 

Канаша в действующую армию было призвано 32 человека. В 

деревне остались старики, женщины и дети. Вся тяжесть деревенской 

работы легла на их плечи. Собирали урожай и сдавали его 

государству. Обозы с транспарантами "Все для фронта, все для 

Победы!” шли в Назарово. А повседневная жизнь людей в это время 

была еще труднее. На трудодни хлеба выдавали мало. Урожаи были 

небольшие, и к весне запасы зерна заканчивались. Как только сходил 

снег с полей, народ шел собирать перезимовавшую гнилую картошку. 

Лошадей и для колхозных работ не хватало, поэтому женщины, 

чтобы вспахать свои огороды, собирались группами, впрягались по 

несколько человек и тянули плуг. 

И все-таки деревня выжила. Весть об окончании войны 

принесла людям деревенский почтальон Евгения Михайлова. Радости 

и ликованию не было предела! Но у многих на глазах были слезы: 

почти каждая семья в Канаше получила похоронку. 

Возвращались с фронта солдаты, налаживалась мирная жизнь. 

Колхоз получил комбайн “Сталинец” (первым комбайнером был 



Егор Максимов), расширил свои посевные площади. Часть земли 

отделили от соседних колхозов. 

На селе развивалась культура. С 1944 г обучение в школе начали 

вестись на русском языке. В Канаш приехала молодая учительница 

Любовь Кирилловна Егорова, которая не знала чувашского. Зато 

канашенские дети получили возможность продолжить учебу в 

русской школе Сахапты. После войны в деревне построили клуб, 

открыли библиотеку. Читателей было много, а по вечерам в клуб 

сходилась почти вся деревня. 

В 1948 г. на месте мельницы построили электростанцию - в 

Канаше появился свет. Вскоре провели и радио. 

В этом же году колхоз “Канаш” был переименован в колхоз 

имени Фрунзе, председателем которого стал Георгий Степанович 

Степанов, а бухгалтером - Петр Иванович Чайкин. 

К концу 50-х годов колхоз реорганизовали, и деревня Канаш 

стала 4-м отделением совхоза “Сахаптинский”. 

С середины 70-х годов начинается массовая миграция 

населения, особенно молодежи, в город. Сейчас в Канаше проживает 

97 человек. Да и сам облик деревни очень изменился. Она пришла в 

упадок: нет ни клуба, ни школы,  ни магазина. Из социальных 

объектов остался только медпункт. Процветает пьянство. Боль-

шинство населения - мужчины, поэтому Канаш известен как “деревня 

холостяков". 

Утрачиваются национальные обычаи, а на чувашском языке, к 

сожалению, говорят только старые люди. 

 



 

Деревня МАРИНОВКА 

Образовалась в 1895 году. Располагалась она в низине, 

окружённой холмами. Там из земли бил очень красивый ключ 

Светловодный с кристально чистой водой. Деревню так первона-

чально и называли - Светловодка. 

Впоследствии она поменяла своё название - после того, как туда 

приехали некие Мариновы. 

Первыми жителями деревни были семьи Фомичёвых. 

Остоповских, Глуховых, Немыткиных, Кузнецовых, Константиновых, 

Егошиных, Бычковых. 

Мариновка постоянно пополнялась за счёт переселенцев и 

приезжих. Так, в конце 30-х годов в село приехали украинские семьи 

(Юдиных), семьи репрессированных поволжских немцев (Линдеман). 

Архивные данные указывают, что по итогам переписи 1926 года в д. 

Мариновка проживало 920 человек. Была лавка, школа, библиотека, 

контора. 

События 20-х годов, потрясшие весь мир, докатились и до 

Мариновки. В селе появилась комсомольская ячейка. Комсомольцы 

занимались ликвидацией неграмотности (приходили на дом ко всем 

желающим учиться грамоте). 

Местные жители занимались скотоводством (разводили коров, 

овец), сеяли хлеб, коноплю, лён. Женщины пряли, ткали, шили 

одежду, а мужчины катали валенки, делали шубы. Основная масса 

населения жила небогато: некоторые хотя и имели необходимые для 

жизни лошадь, корову, овец, но спали на голых досках, покрытых 



соломой и рогожей. 

Дети в то время играли в городки, лапту, чижика, бабки. 

С началом коллективизации в Мариновке образован колхоз 

“Светлый ключ”. Некоторые не избежали раскулачивания. 

Зажиточных крестьян лишали имущества и высылали в Иркутскую и 

Читинскую области. Например, Александр Гошин был раскулачен за 

то, что как раз накануне коллективизации отстроил себе добротный 

дом. 

Первый трактор появился в Мариновке в 1935 году. Колхозники 

работали добросовестно, с энтузиазмом. По вечерам люди собирались 

в клубе, чтобы попеть и поплясать. 

С началом Великой Отечественной войны жизнь Мариновки 

изменилась. Мужчин призвали в действующую армию. Храбро 

сражались на фронтах Великой Отечественной Фомичёв Николай, 

Синицын Гавриил, Сиделёв Иван, Бычков Фрол, Фомичёв Пётр, 

Фомичёв Ермолай, Баранов Семён, Юдин Даниил, Закаталов Иван и 

многие другие. 

Навечно на полях сражений остались Авдеев Михаил 

Никифорович. Бурёнкин Филипп Иванович, Вергазов Василий 

Григорьевич. Клопов Семён Дмитриевич и другие мари- новцы. Их 

имена запечатлены в краевой Книге Памяти. 

После окончания Великой Отечественной войны жизнь стала 

налаживаться. Трудиться приходилось очень много. Работали не за 

деньги, а за трудодни. Так, мужчине, чтобы заработать один 

трудодень, нужно было поставить 100 копён. За каждый трудодень 

давали определённую норму зерна. 



Центром общественной жизни в селе была 4-классная школа. 

Там в послевоенное время училось около 40 ребятишек. Учителем 

был Ермолай Афанасьевич Фомичёв (сейчас живёт в п. 

Преображенский). Этот учитель-подвижник старался сделать всё для 

блага школы. Однажды он, чтобы одеть детей в единую форму, 

продал своего молодого бычка, и скоро дети ходили в красивых 

клетчатых платьицах и рубашках. 

Некоторое время в Мариновской школе работал Николай 

Иванович Петров. Мариновская школа считалась лучшей 

малокомплектной школой Назаровского района. Деревня начала 

распадаться в связи с проведением “политики укрупнения’', а окон-

чательно умерла в середине 80-х годов. В 1980 году население 

Мариновки составляло 85 человек. Сначала Мариновку попытались 

соединить с Московкой, но жители деревни Московка запротестовали 

и стали писать письма в Москву. Их просьбы возымели действие, и 

деревни снова разъединили. Но Мариновку это не спасло. Она вошла 

в число “неперспективных” деревень. Сначала закрыли школу, клуб, 

а затем и магазин. Люди стали разъезжаться в разные сёла 

Назаровского района: Владимировку, Медведск, Сахапту и другие. 

Уезжали из деревни неохотно, со слезами. 

Первое время ни совхоз “Сахаптинский”, ни районные власти 

вынужденным переселенцам никакой помощи не оказывали. Люди 

рассчитывали только на собственные силы и средства. 

Последними из села уехали Даниил Иванович Юдин, Григорий 

Синицын. Вячеслав Стукалов, Владимир Родин. 

Сейчас на месте бывшей красивой многолюдной деревни 



остались лишь обветшалые стены клуба, коровника и машинного 

двора, которые летом почти не видны в зарослях крапивы... 

 

Деревня МАЛИНОВКА 

Образовалась в двадцатые годы XX века (Скоробогатовский 

сельсовет). 

Располагалась она в 8 километрах от села Сахапта у истока 

речки Борсук. Местные жители из числа старожилов деревни 

объясняют её название тем, что там были заросли дикой малины, 

росшей в тех местах в изобилии. 

Первыми жителями были переселенцы из Курской и 

Белгородской областей, ранее жившие в деревне Скоробогатово: 

Шубные, Мощенко, Коломыцевы, Дедковы, Безрючко, Капус- 

тинские, Погореловы, Рубченко. Из старожилов деревни в настоящее 

время остался только Иван Степанович Капустинский. 

Малиновка постоянно пополнялась за счёт приезжающих из 

других деревень (ЛЗУ, Канаш, Холма), а также высланных в 1941 

году немцев Поволжья (семьи Ваземиллер, Блеем, Бауэр). 

В основном жители деревни занимались сельским хозяйством, а 

также заготовкой леса. Колхоз, который был образован на территории 

Малиновки, назывался “Красная звезда”. Первая техника появилась в 

деревне в 30-е годы. Люди жили тяжело: ручная работа, высокие 

нормы, отсутствие материальной заинтересованности. 

1937 год. В Малиновской начальной школе, которую возглавлял 

Бенедиктов, обучалось 46 детей. Работали хоровой и драматический 

кружки. В пионерской организации состояло 16 человек. 



Трудовыми успехами славились семьи Шубных, Коломыцевых. 

Представители этих же трудовых династий добивались затем 

хороших показателей в работе и в совхозе “Сахаптинский”. 

Расцвет села приходится на шестидесятые - семидесятые годы. 

В это время в Малиновской начальной школе училось до тридцати 

ребятишек. В семьях было от 2-х до 5-ти детей. 

С 1961 года учителем была Валентина Ивановна Кудинова, 

которая посвятила Малиновской школе двадцать лет. В разное время 

вместе с ней работали Н.М. Соболевская, Г.С. Логинова. В последнее 

время в Малиновке учил ребятишек М.П. Коноплёв. 

Повседневной одеждой жителей деревни в 60-е - 80-е годы были 

телогрейки и кирзовые сапоги. 

В конце 80-х - начале 90-х годов XX века деревня Малиновка 

стала распадаться. Сейчас в деревне проживают два человека – 

Капустинский Иван Степанович с супругой. 

 

ШАРАШКА 

Так называли люди деревню, расположенную за Мариновкой 

почти у самой тайги, где сливались таежные речки Талая и Агата. 

Возникла она в 1946 году, как сопутствующая лесозаготвительному 

тресту "Межколхозстрой”, главная контора которого находилась в 

Москве. В зада-чу леспромхоза входила заготовка деловой 

древесины, в которой нуждались колхозы Назаровского района. 

Официальное название поселка - Стройкомбинат. Название Шарашка 

получила в связи с тем, что работали там все желающие и те, которые 

находились не в ладах с законом. Первым жителем деревни был 



Вергунт. За ним поехали и другие: Михаил и Петр Малых, Александр 

Савельевич  Качалкин, Александр Данилович Скоробогатов, Варвара 

Михайлова. В Шарашке проживал Колтышев - местная знаменитость, 

служивший на легендарном крейсере "Аврора”. Хорошим 

подспорьем была охота, имели подсобное хозяйство, занимались 

сбором грибов и ягод. В начале 60-х годов “Стройкомбинат’" был 

ликвидирован, люди переезжали в близлежащие села, обустраиваясь 

заново. В настоящее время от бывшей деревни ничего не осталось. 

 

БОРСУК 

Точный год возникновения неизвестен. Известно, что в 1802-

1819 гг. на территории Назаровского района жили ссыльные, они и 

основали деревню Борсук. Первоначально они обосновались в 5 км от 

села Подсосное осенью, в землянках, норах, где и прозимовали. 

Весной землянки затопило водой, и население деревни перебралось 

вниз по левому берегу Чулыма, где и существовала деревня Борсук. 

Занимались как земледелием, так и скотоводством. Проживали 

общиной. Единоличным хозяйством прожили до самой революции. В 

1926 году, по архивным данным, проживало 485 человек в 97 

домохозяйствах. Имелась школа и мельница. В деревне Борсук 

проживали семьи: Огородниковых, Гузановых, Пискуновых. 

Бахтиных, Третьяковых, Стрельцовых, Цепковых. В 1929 году 

образован колхоз “Камень”, построены колхозная ферма для коров, 

свиней и овец. Хозяйство было большим и добротным. Жители 

деревни Борсук привлекались к работе в “Стройкомбинате” для 

заготовки древесины. В годы ВОВ лихолетья не обошли стороной и 



Борсук. В 1966 году колхоз распался, жители деревни стали 

разъезжаться: в Назарово, в Козульку, в Подсосное, в Сахапту. 

Обосновывались по месту другого жительства самостоятельно. 

Последней из Борсука уехала семья Скоченко. 

В настоящее время от населенного пункта ничего не осталось, 

только кладбище, на которое летом приезжают люди, чтобы 

помянуть своих родных и близких. 

 

 

Село Сахапта 

Между холмов, лесов и пашен 

         На святой Красноярской земле 

Нет села Сахаптинского краше. 

Нет красивее его нигде. 

Там убранство березовой рощи 

Радует каждой весной. 

И течет родниковая речка, 

Поражая своей красотой. 

Там народ живет добрый, веселый. 

Там никто не боится труда. 

Вот такое прекрасное место – 

Наше село Сахапта. 

По архивным документам Сахапта упоминается с 1893 года. 

Свое название Сахапта получила от протекающей здесь речки 

Сахаптинки. 



Старожилы из уст в уста передавали своим потомкам рассказ о 

том, что первые переселенцы начали осваивать здешние места еще в 

XVIII веке. 

Рубили избы, разводили скот. Деревня жила по старым обычаям, 

вела размеренный ритм жизни. Массовое переселение в Сахапту 

происходило в 1908 -1920 годы из Курской, Орловской, Саратовской 

губерний. Первыми переселенцами были: Колесников Павел 

Федорович, Соседов Петр Иванович, Шумарин Федор Филиппович, 

Рябинин Сергей Ефимович, Янов Гордей Антонович. 

В Сахапте был сельсовет, имелась одна школа, лавка, четыре 

водяные мельницы. Преобладающим населением были белорусы и 

русские. 

В 1924 году образована коммуна “Красная Сибирь’', в которую 

входило 20 человек, председателем коммуны был Фефелов С.  Все 

члены коммуны представляли свое имущество для общего 

пользования. Коммуна имела помещения общего пользования: 

столовую, читальню, контору, пекарню и баню. В 1924 году создан 

Сахаптпнский сельский совет, куда первоначально входила только 

Сахапта, руководителем, по архивным данным, была Мануйлова, в 

1941 -1945 г. - Еремеев Николай Титович, с 1947 по 2001 г 

председателями сельсовета являлись: Дедюхин Рафаил Сафронович, 

Дедюхин Семен Никифорович, Гончаров Николай Иванович, 

Шкуратов Алексей Семенович, Липнягова Галина Дмитриевна, 

Черноморова Людмила Михайловна, Карпов Алексей Михайлович, 

Мамаев Митрофан Романович, Липнягов Геннадий Васильевич. 



С 1997 года главой Сахаптинского сельсовета являлся Лафетов 

Владимир Иванович. 

В 1926 году на территории Сахапты находилось 280 хозяйств с 

населением 1518 человек. 

С началом коллективизации на территории села Сахапта в 1929 

году образовано 4 колхоза: "Чайка”, “Стенька Разин"’, "Родина”, 

“Пятилетка”. 

В1933 году образована МТС. Первым директором стал Васеха 

Роберт Карлович, его сменил Н. Т. Еремеев. Трактора были ЧТЗ-

гусеничныеи ХТЗ-колесные, комбайны "Сталинец” и “Коммунар”. 

Советская власть мобилизовала все силы на ликвидацию 

неграмотности населения. В 1937 году в Сахаптинской неполной 

средней школе под руководством директора Бородина обучалось 166 

учеников, работал драматический кружок. Пионерская организация 

насчитывала 50 пионеров, комсомольская -13. 

В годы Великой Отечественной войны в селе почти не осталось 

мужчин, все ушли на фронт. На полях работали старики и женщины, 

подростки, дети. Об этом времени пишет наш земляк, уроженец 

деревни Мариновка В. Соседов в стихотворении “Маме”:  

 

  

Звенит за окнами синица,  

Крепчает мороз поутру.  

Опять тебе, мама, не спится  

В рассветную эту пору. 

Иль то, как с лучковой пилою  



(Откуда и силы брала?!) 

В лесу управлялась с войною,  

Детей четверых подняла.  

Неужто войны лихолетье  

Привиделось снова тебе?  

От голода пухлые дети.  

Не топлено на ночь в избе 

Такое, как рана сочится,  

Затесою в сердце болит,  

Звенит за окошком синица,  

О прошлом с тобой говорит.  

А может, крапива, саранки –  

Военный добавок к еде, 

Корова, впряженная в санки, 

Припомнилась, мама, тебе? 

Из Сахапты призвано на фронт 147 человек. Они сражались под 

Москвой, обороняли Сталинград, участвовали в боях на Курской 

дуге, брали Берлин, громили Квантунекую армию. Пол-Европы 

прошли наши земляки, освобождая ее от фашистских захватчиков. В 

настоящее время в Сахапте проживают участники ВОВ: Фомичев 

Николай Семенович, Васильченко Петр Семенович, Гущин Алексей 

Михайлович, Гончаров Николай Иванович, Синицын Николай 

Григорьевич, Кузнецова Евдокия Ефремовна. 

После войны все силы были брошены на восстановление 

хозяйства. 



В 1948 году все колхозы укрупнены и объединены в один колхоз 

“Победа”. Председателями были Литвяк, И. Дудин, Г. Лифаров. 

В 1954 году началось освоение целинных земель. 

В 1959 году МТС преобразованы в РТС, а техника перешла в 

собственность колхозов. 

В 1960 году образован совхоз “Сахаптинский”, первым 

директором которого был Базылев Иван Петрович. Директорами 

после него работали Компанеец, С. Е. Шульгин, В. Е. Селиверстов, В. 

П. Раздуев. В 60- 70-е годы строятся новые производственные 

помещения, жилье. Появляются улицы: Комсомольская, Парковая, 

Мира, Клубная, Школьная, Овражная, сельский Дом культуры, 

участковая больница. 

7 февраля 1992 года совхоз “Сахаптинский” реорганизован в 

ЗАО “Сахаптинское”, руководителями были: Зуев В.И., Мажура Р.И., 

Попов С.П., Руденок Ю.В., Лысенко А. П.,  Шкода В.В. 

В период с 1980 по 1995 год построено и действует здание 

Сахаптинской средней общеобразовательной школы, где обучаются 

240- 260 детей в одну смену, здание детского сада “Сказка” – 40-50 

детей, отделение связи: почта, сберкасса. 

В 1996 году открыт социальный приют для детей и подростков 

Назаровского района на 40 детей. 

В 1997 запущена мельница. 

Много заслуженных людей взрастила сахаптинская земля. 

Среди них Дедюхина Александра Корнеевна, доярка, кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени, Мосинцев Михаил Федо-рович, 



кавалер ордена Ленина, Качалкин Александр Александрович, Петров 

Сергей Викторович, кавалеры орденов Трудовой славы. 

Будукова Валентина Федоровна, Заслуженный учитель школы 

РСФСР, почетный гражданин района. 128 человек награждены 

орденами и медалями. Два Героя Советского Союза - Борисенко 

Григорий Яковлевич, Гусаров Григорий Андреевич жили на 

Сахаптинской земле. Заслуженный авторитет среди сельчан имеют 

труженики Е. Н. Трофимова, М. П. Тимофеева, Е. А. Малых, М. М. 

Рубченко, А. М. Гущин, О. А. Митяева, Г. С. Липнягова, JT. А. 

Антонченко, Р. К. Крыгина, Я. Б. Гафнер, Е. Е. Кузнецова, Р. К. 

Шкуратова, А. Е. Дедюхина, А. Т. Чернова. 

Самое ценное достояние любого села - его люди. Нет ничего 

драгоценнее семьи. Хорошая семья - это не просто родственники, 

которые живут вместе, это люди, сплоченные и чувствами, и 

интересами, а главное - они помогают друг другу жить общей 

духовной жизнью. На территории Сахаптинского сельсовета 

проживают семьи, в которых дети получают уроки нравственности, 

человечности, добра и проносят их через всю 

жизнь, передавая своим детям. Это Липняговы Раиса 

Кирилловна и Павел Феофанович. Они прожили вместе шестьдесят 

лет, воспитали троих детей. А Липняговы Константин Феофанович и 

Галина Семеновна - шестьдесят два года, у них шестеро детей. Более 

чем по пятьдесят лет прожили вместе Гончаровы Николай Иванович 

и Прасковья Леонтьевна, у них трое детей. По четверо детей 

воспитали Седько Михаил Иванович и Александра Трофимовна, 

Фомичевы Николай Семенович и Александра Харитоновна, 



Шумарины Семен Николаевич и Прасковья Федоровна, Дедюхины 

Николай Семенович и Александра Андреевна. Все эти люди, а также 

их теперь уже взрослые дети пользуются уважением сельчан. 

В Сахапте проживают ровесники района. Александре Ивановне 

Пушкиной 14 мая 2015 года исполнится 100, Чайкиной Матрёне 

Ивановне  25 января  исполнилось 89 лет. 

Год 2015: Сейчас в селе работает школа, где обучается 150 

человек. Детский расширил свои площади за счёт ликвидации 

социального приюта, в нём воспитывается 52 ребёнка. Работает 

участковая больница, почта, сельсовет. Клубная система работает по 

различным направлениям: хоровое, театральное, вокальное, 

хореографическое. Шестой год растёт и крепнет молодой 

талантливый коллектив «Сибирская мозаика». Ребята – 

пятиклассники уже являются победителями различных 

хореографических конкурсов. Но главная награда – диплом 2 степени 

Краевого хореографического конкурса имени М.С.Годенко. 

 

Исследовательская деятельность «Моя улица»  

В работе с детьми были проведены: беседы: «Моя семья», 

«Профессии моих родителей», «Село в котором я живу», «Богатства 

родного края»; вечер развлечений «У бабушки Загадушки»; 

викторина «Русские народные пословицы и поговорки»; общие 

праздники «Рождественские колядки», «Ярмарка ремёсел». В группе, 

с помощью родителей воспитанников, оформлен уголок краеведения. 

Конкурс исследований «Моя улица» закрепил знания детей 

домашнего адреса,   



           

     



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я живу на улице Лесная, дом 4, квартира 2. Улица 

называется так, потому что рядом находится 

берёзовая роща. 

Мой дом находится на улице Парковая, дом 2, 

квартира 1.  Моя улица очень красивая, на ней 

живут хорошие люди. Её название  происходит от 

парка, который находится в конце улицы. 



2часть.                                                                                       

                                    «Память, которой не будет конца» 

 

        У времени есть своя память – история. Прошло более 

полувека, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо ее до 

сих пор не затихает в душах тех людей, которые участвовали в 

боевых действиях или боролись за победу в тылу.  

Красноярский край 

В годы Великой Отечественной войны из Красноярского края на 

фронт ушли 465 тысяч человек, из них более 180 тысяч человек 

погибли на полях сражений.  

В Красноярске было сформировано несколько воинских частей 

и соединений. Замечательный боевой путь прошли 119-я стрелковая 

дивизия (сформирована в Красноярске в сентябре 1939-го) и 78-я 

Добровольческая стрелковая бригада (Красноярск, лето 1942-го). На 

фронтах сражались и другие воинские подразделения, 

сформированные в Красноярске: 22-й и 260-й авиационные 

бомбардировочные полки, бронепоезда «Енисей» и «Красноярск», 31-

я паровозная колонна. 

Звания Героя Советского Союза был удостоен 191 житель 

Красноярского края, 55 стали полными кавалерами ордена Славы. 

Среди воинов-красноярцев есть герои, повторившие подвиг 

Матросова, совершившие воздушный таран, проделавшие немало 

дерзких рейдов в партизанских отрядах по вражеским тылам. 



Герой Советского Союза В.Г. Тихонов, летчик 22-го 

гвардейского Красноярского бомбардировочного авиационного 

ордена Суворова полка, принял участие в четырех успешных налетах 

на Берлин в самые первые дни войны. 

Единственное сражение Великой Отечественной войны на 

территории края произошло в 1942 году, когда нашим землякам с 

оружием в руках пришлось отражать атаку фашистов. В конце лета 

1942 года гитлеровский крейсер «Адмирал Шеер», получив приказ 

сорвать транспортные перевозки по Северному морскому пути и 

захватить штаб морских операций в Диксоне, вошел в Карское море. 

25 августа «Адмирал Шеер» был замечен советским пароходом-

ледоколом «Сибиряков» и атакован. В результате неравного боя 

слабо вооруженный «Сибиряков» потерпел поражение. На советском 

корабле погиб 81 человек, 18 моряков попали в плен. 27 августа 

крейсер «Адмирал Шеер» атаковал порт Диксон. Сторожевой корабль 

«Дежнев», имевший на борту артиллерийские орудия, первым 

вступил в бой с врагом, получил значительные повреждения и был 

затоплен. Семеро моряков погибли, 27 человек получили ранения. 

Атака гитлеровского военного корабля была окончательно сорвана 

решительными действиями береговых батарей Диксона. «Адмирал 

Шеер» ретировался. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР экипаж 

сторожевого корабля «Дежнев» был награжден боевыми наградами. 

Позднее на берегу Северного Ледовитого океана у порта Диксон в 

память о мужестве моряков-североморцев была установлена 

скульптура матроса в плащ- палатке с автоматом на груди. 



В Красноярске заканчивалась легендарная воздушная трасса 

«Аляска — Сибирь», по которой для фронта перегонялись по ленд-

лизу американские военные самолеты. Начиналась эта трасса в 

американском городе Фэрбенксе на Аляске, где за штурвалы 

самолетов садились советские летчики и брали курс на Красноярск. 

Через Берингов пролив они летели по маршруту: Уэлькаль (Чукотка) 

— Сеймчан (Колыма) — Якутск — Киренск на реке Лене — 

Красноярск. Трасса была организована летом 1942 года под 

руководством известного полярного летчика Ильи Мазурука. 

За время работы трассы в Красноярск было доставлено 8 094 

самолета: бомбардировщики В-25 «Митчелл», А-20 «Бостон», 

истребители Р-40 «Киттихаук», Р-39 «Аэрокобра», Р-63 «Кингкобра», 

транспортные самолеты Си-47 «Дуглас». На их основе было создано 

250 авиаполков. На «Аэрокобрах», к примеру, летали знаменитый 

советский летчик-ас Покрышкин и вся его дивизия. За три года 

существования трассы в авиакатастрофах при перегоне самолетов 

погибло 115 советских летчиков. 

В 1942 году по всей стране началось новое патриотическое 

движение - сбор денег на строительство танковых колонн и 

эскадрилий боевых самолетов. Жители Красноярского края 

пожертвовали средства, на которые для фронта были построены 

танковые колонны «Красноярский рабочий», «Красноярский 

железнодорожник», «Красноярский комсомолец», а также эскадрилья 

самолетов «Красноярский рабочий». 

3 октября 1942 года в блокадный Ленинград отправился первый 

эшелон с продуктами, собранными жителями края. В 19 вагонах 



находилось 250 тонн продовольствия, в том числе 3,5 тонны сухарей, 

полтонны варенья, 117 индивидуальных посылок, картофель и другие 

овощи с личных огородов и участков. И в дальнейшем красноярцы не 

раз отправляли подарки защитникам Ленинграда. 

Только за два с половиной года красноярцы внесли в фонд 

обороны страны 25 миллионов рублей деньгами и 22 миллиона 

рублей облигациями госзаймов, передали 47 кг серебра и 23 кг 

золота. 

В годы войны 42 предприятия и организации были 

эвакуированы в Красноярск из 20 городов СССР. Среди них - завод 

«Красный Профинтерн» из Бежицы Брянской области (ныне 

«Сибтяжмаш»), Полтавский, Воронежский и Изюмский ПРВЗ (ныне 

Электровагоноремонтный завод), Воронежский стоматологический 

институт, 1 -й и 2-й Ленинградские стоматологический и 

медицинский институты (сейчас Красноярская государственная 

медицинская академия) и др. 

 

Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не 

повторялась вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые 

погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы не имеем права, 

оставить на произвол судьбы тех, кто еще жив. Мы обязаны помнить 

их… 

У нас в селе Сахапта остался всего 1 ветеран.  

Традиционно 9 мая дошкольники совместно с Домом культуры 

проводят митинги, возлагают цветы к Памятнику погибшим войнам  

Великой Отечественной войне, землякам-сельчанам, как дань 



уважения всем ветеранам, участникам войны и всем тем, кто пережил 

эту войну. 

      Конечно, важно помнить о ветеранах, которые живы, но не 

менее важно не забывать тех, кто не вернулся в родные края, кто 

сражался до последней капли крови за то, чтобы мы сегодня 

радовались жизни, учились, строили свое будущее.  

       Мы считаем, что мы обязаны прививать детям чувство 

гордости и  уважительного отношения к людям, выполнявшим свой 

долг в трудное для страны время, тем более, что таких людей 

осталось в нашей стране очень мало. Мы не имеем права забывать о 

них! 

Вот какую информацию мы нашли в архивах семей и оформили 

к сегодняшнему дню. На фотографиях воины, которые закончив 

войну вернулись в родное село. Все они отмечены Родиной за боевые 

заслуги орденами и медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земляки – назаровцы. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Наши земляки герои Великой Отечественной войны 

БОРИСЕНКО ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ  

Родился 21 сентября 1901 года в деревне Сереуль Назаровского района 
Красноярского края. Из крестьян. Русский. Член КПСС с 1926 года. Окончил 
железнодорожное училище, работал телеграфистом на станциях Клюквенная 
(Уяр), Томск, Нижнеудинск, Камала. 

1 сентября 1922 года был призван в ряды Красной Армии красноармейцем 
26-й стрелковой дивизии в 
г.Красноярске. Затем учился во 
Владивостокской пехотной школе. После 
окончания училища, в 1927 г. служил 
командиром стрелкового взвода. 
В 1929 году участвовал в боях на КВЖД, 
в 1939 году - в боях в районе реки 
Халкин-Гол. 
Здесь за геройский подвиг 17 ноября 
1939 года ему и было присвоено звание 
Героя Советского Союза. И, наконец, 
участвовал в Великой Отечественной 
войне. С1943 года прошел боевой путь 
от Курской дуги до Берлина и Праги. 
Закончил войну гвардии полковником, 
командиром 12-й гвардейской 
механизированной бригады 5-го ме-
ханизированного корпуса. За время 
командования гвардии полковником 
Борисенко бригада стала гвардейской и 
была награждена орденами Красного Знамени, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого второй степени. 
За ратные подвиги Герой Советского Союза гвардии полковник Борисенко 
награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого второй степени, 
четырьмя медалями и двумя орденами Красного Знамени Монгольской 
Народной Республики. 

В 1939 году в районе реки Халкин -Гол развернулись тяжелые бои между 
советско-монгольскими и японскими войсками. 6-я танковая бригада, в составе 
которой капитан Борисенко командовал 207-м отдельным танковым 
разведывательным батальоном, готовясь к наступлению, должна была ночью 
форсировать реку Халкин -Гол в брод. Река эта хоть и узкая, но быстрая. Как 
назло, уровень воды поднялся, и брод исчез. И танкистам пришлось вести свои 
танки на глубине более одного метра под водой. 

Задание было успешно выполнено. Система обороны противника была 
вскрыта, уничтожены две артиллерийских батареи, склад боеприпасов и много 
повозок. Вечером капитан Борисенко был проводником бригады, вступившей в 
бой за высоту 754. В последующие дни Григорий Яковлевич действовал так же 
решительно и энергично, проявляя разумную инициативу, заражая героизмом 
своих бойцов. Его батальон не имел потерь в людях за все время боев. 

- Самым памятным днем в моей жизни - вспоминает Григорий Яковлевич, - 
был день 26 января 1940 года, когда М.И.Калинин в Кремле вручил мне орден 



Ленина, медаль “Золотая Звезда” № 161 и Грамоту о присвоении звания Героя 
Советского Союза... 

 

 

ГУСАРОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ  

Родился 6 февраля 1906 г. в деревне Олешне Рогачевского района 
Гомельской области. Из крестьян. Русский. Кандидат в члены КПСС. В 
1908г. вместе с родителями переехал в 
деревню Холма Назаровского района 
Красноярского края. Окончил на-
чальную школу, работал в колхозе. 
В августе 1941 г. призван в Красную 
Армию Назаровским РВК и направлен 
на фронт. Гвардии сержант, командир 
отделения 184-го  гвардейского 
стрелкового полка 62-й   гвардейской 
стрелковой дивизии (37-я армия, 
Степной фронт). 28.09.43г. отличился 
при форсировании Днепра в районе села 
Мишурин Рог (Верхнеднепровский 
район, Днепропетровская область), в 
боях за плацдарм. Погиб в бою 23 
декабря 1943 года. 
Звание Героя Советского Союза присво-
ено посмертно Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 февраля 
1944 года. 
Награжден орденом Ленина, медалями. 

Имя Героя носили улицы и пионерская 
дружина школы в г. Назарово 
Красноярского края. Перед войной семья Гусаровых была одной из самых 
больших в деревне Холма - пятнадцать человек. Четверо братьев - Григорий, 
Николай, Владимир и Даниил - ушли на фронт. Вернуться было суждено 
лишь одному - Даниилу, да и то искалеченному, без ног. Трое погибли. 
Григорию посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Он был трудолюбивым хлеборобом, щедрым человеком, бригадиром 
полеводов. Учился не агронома. Мечтал вырастить на своих полях богатый 
урожай. И еще он мечтал развести сад, чтобы в его снежном и суровом краю 
цвели и плодоносили яблони. 

Война перечеркнула его планы. Но она и более отчетливо высветила 
грани его незаурядного, истинно сибирского характера. Он защищал свою 
землю так же неистово, стойко, не щадя своих сил, как и работал на ней. 

 

 



История села Сахапта — это часть биографии всего 

Красноярского края, в которую немало славных страниц вписано 

упорным трудом, мужеством и героизмом его жителей. 

Здесь живут и трудятся прекрасные люди, со многими из 

которых нам посчастливилось быть знакомыми. 

Сахаптинцы  чтут и берегут свое прошлое, верят в будущее, 

добиваются высоких показателей в работе.   И следующая глава будет 

посвящена людям, которые творили историю села. 

А сегодня хочется подвести промежуточный итог словами 

нашего знаменитого земляка Алексея Липнягова: 

Ты родился где? 

Я родился здесь! 

Где Солгонсий Кряж 

И Чулым – река, 

А живёшь ты где?  

А живу я здесь! 

Где ветра на восток гонят облака. 

 

Ты родился где? 

Я родился здесь! 

Здесь мой дед – сибиряк 

Уходил на войну. 

А живёшь ты где? 

А живу я здесь! 

Где живёт ветеран, 

Отстоявший Москву. 



Ты родился где? 

Я родился здесь! 

Где хлеба стеной всем ветрам назло. 

А живёшь ты где? 

А живу я здесь! 

Там, где любят жизнь 

И не любят зло.  
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