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Введение 

Часто я деревню вспоминаю, 

Где прошло босоногое детство 

И в душе ностальгия без края 

Это память досталась в наследство. 

Рано утром подъём с петухами 

И по мягкой росистой траве 

Мы бежали на речку с друзьями, 

Лай собак затихал во дворе. 

Дома ждал запах свежего хлеба 

Жбан парного стоял молока. 

С той поры, где бы в жизни ты не был 

Не забудешь его ты пока 

Есть деревня и там твоя мама, 

На горке могилка отца 

Память нас возвращает упрямо 

В этот дом, в этот сад у крыльца. 

Городскими мы стали и всё же 

Сердце помнит и рвётся к земле 

Нет на свете местечка дороже 

Это родины память в тебе. 

 

Именно с этого стихотворения начал свой рассказ, управляющий 

фермы Петрушки Коротенко Александр Алексеевич. Данная работа связана с 

историей его родного края, где он родился и вырос. Она безгранична, 

интересна, заставляет понять и переосмыслить многое, в том числе и судьбу 

нашего края, неразрывно связанного с историей большой родины. Я думаю, 

что данная работа позволит мне глубже узнать историю этого одного из 

самых старых поселений нашего района.  
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Цель работы: изучить историю становления, развития поселения, 

связь с судьбами людей.  

Научные исследовательские, практические приёмы привели к выводу: 

история поселения неразрывно связана с судьбой не только региона, но и 

всей России, повторяет и отображает закономерности его развития. 

Недостаточная изученность истории малой родины способствовала 

проведению исследования по данной проблеме. К тому же людей, знающих 

ценную историческую информацию, практически не осталось, поэтому 

собрать и записать ее является актуальны.  

Исходя из цели данной работы, были определены следующие задачи:  

- дополнить и уточнить историю образования д. Петрушки;  

- выяснить, как обустраивалась деревня;  

- проанализировать роль строительства Транссибирской 

магистрали для жителей деревни;  

- собрать материал по строительству церкви в д. Петрушках.  

Объект исследования  - д. Петрушки Канского района.  

Предмет исследования - история Петрушков.  

При создании работы использованы основные исследовательские 

методы:  

1) теоретический (изучение литературных источников);  

2) метод опроса (беседы с жителями, родственниками старейших 

жителей Петрушков);  

3) метод изучения документов (официальных и личных).  

Для достижения поставленной цели выбран следующий ход 

исследования:  

1. изучение имеющейся литературы по поставленной проблеме;  

2. сбор фактического материала на основе опроса ;  

3. изучение материалов архивного фонда; документов из семейных 

архивов; периодических изданий;  

4. просмотр фотографий и отбор значимых для создаваемой работы;  
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5. проведение анализа собранного материала, его систематизации.  

6. формулирование выводов, оценка полученных результатов.  

Основными источниками информации, помимо воспоминаний 

земляков, документы и награды из семейных архивов, периодика, редкий 

фотоматериал.  

В ходе работы сканировали документы и фотографии, которые хочется 

сохранить на память для последующих поколений.  

Научная новизна: впервые была углубленно рассмотрена история 

Петрушков со слов очевидцев. В будущем, когда участников событий не 

останется в живых, эти знания помогут школьникам и многим 

любознательным людям ответить на интересующие их вопросы.  

Появление деревни Петрушки 

У каждого человека есть самое дорогое, самое родное место на земле -

это его малая родина, где он родился, вырос, где похоронены его предки. В 

данной работе мы рассмотрим деревня Петрушки , возникшая во второй 

половине 19века в Канском уезде. Что же представляло из себя в то время 

село Петрушково (так оно со означено на старинных картах)? С начала здесь 

была заимка орловского крестьянина. Хозяина звали Петр, по его имени 

заимка получила на название Петрушечья или Петрушкова. В конце 

семидесятых годов 19 века жители д. Харлово обратились с прошением к 

императору о переселении их на новое место, так как в Харлово были очень 

низкие урожаи и они вынуждены разрабатывать земли в Петрушках. 

Ходатайство двигалось по инстанциям, и 23 марта 1881года было подучено 

одобрение губернатора, а 26 июня этого же года произошло размеживание 

нового села. Петрушковцы получили по 15 десятин на душу. К концу 18 века 

здесь проживало около 40 семей. Основные занятия - скотоводство и 

земледелие. Крестьяне были зажиточными. Об этом говорят не только 

архивные документы, но и воспоминания старожилов, добротные старинные 

дома, надгробные гранитные плиты, датированные концом 19 и началом 20 
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веков. На местном кладбище есть неприметные от времени захоронения, 

когда начинают копать могилы для умерших односельчан то часто находят 

старинные монеты. (Во время похорон одного жителя была найдена 

трехкопеечная  монета за 1889г.од, бедные люди такими деньгами не 

разбрасывались). 

Мостик над Демьяновым ключом 

Большие изменения произошли в период строительства 

Транссибирской железнодорожной магистрали. Первоначально дорога 

проходила через с. Петрушково, где по сей день хорошо сохранились 

железнодорожная насыпь и старинный мост необычной конструкции мостик. 

Мостику и насыпи в Петрушках, по которым проходила первая железная 

дорога, более ста лет. Служил этот участок сибирской дороги недолго - чуть 

более 10 лет. К 1912 году построили Транссиб, который прошел юго - 

восточнее Петрушков. А первая одноколейка проходила именно здесь 

(Приложение 2). 

Глядя на этот мостик, хорошо думается о старых российских мастерах. 

Сто лет - а ему хоть бы что. Крепко сработан, добротны кладка и камень. И 

высок - метров десять. На столько же поднято и полотно бывшей железной 

дороги. Сколько же здесь вложено крестьянского труда! Глину и песок 

возили на телегах окрестные жители. Частично получая за труд, а больше по 

приказу. При этом просматривали, наверное, перспективу - с железной 

дорогой жизнь станет надежнее. 

Мостик возведен над родником, который тут зовут Демьянов ключ. 

Среди названий родников и речек в канской лесостепи русские - редкость. А 

вот этот уголок особенный, название деревни и родника - русские. У русских 

к воде, к родникам отношение всегда было особенным. Потому путейцы-

первопроходцы не изломали судьбу Демьянова ключа, не загнали под землю, 

а позволили свободно течь по лесостепи в недалекую речку Малую Урю, 

соорудили над ним этот мостик (Приложение 3). 
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В более поздние времена крестьяне Петрушков запрудили родник - 

получился хороший пруд. Если верить рыбакам, карп здесь водится очень 

крупный. Рассказывали, один рыбак поймал рыбину весом в семь 

килограммов. Рыбаки, конечно, любят преувеличить : у костра вечерком под 

стопочку семьсот граммов вполне может оказаться семью килограммами. Но 

тем не менее рыба есть, и местные ребятишки рыбачат. 

Не иссякает родник – не кончается память… 

Сооружение великого Сибирского пути изменило и жизнь небольшого 

села. 18 октября 1896 года первый поезд прибыл на ст. Петрушково. 

Строительство дороги и хозяйственных построек привлекало огромное число 

рабочих, часть которых осталась жить здесь. Население быстро росло. К 

началу 20 века в селе проживало около тысячи человек. Транссиб 

продвигался на восток, но многие рабочие остались обслуживать 

построенные участок-железнодорожное ведомство решило открыть здесь 

церковь. Из официального отдела «Енисейских Епархиальных ведомостей» 

№17 от 1 сентября 1899 года  (Приложение 5) узнаем, что указом Святейшего 

Синода от 22 июня 1899 года был открыт самостоятельный приход при 

церкви на ст. Петрушково. Назначены священник с жалованьем 900 рублей в 

год и псаломщик  - 400 рублей в год . Из этих же .ведомостей можно сделать 

вывод, что по решению Совета открыли церковно-приходские школы во 

многих сёлах , в том числе и в Петрушках (Приложение 4). 

В №5 за 1900 год читаем, как на ст. Петрушково прибыл Епископ 

Енисейский и Красноярский для освещения церкви и епархии. Владыка 

сказал, что происхождением сего храма они обязаны исключительным 

заботам о них Государя Императора, даровавшего им не то 

средства…Александра III. Решение о строительстве было своевременным, 

ведь жители  Петрушкова, крестьяне и рабочие, оставались в то время 

новоселами, на свои доходы не смогли бы построить храм. В годы реформы 

П.А. Столыпина в Петрушково и в недалекие от него переселенческие 
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участки прибывали крестьяне из Центральной России и Малороссии, 

благодаря чему Петрушковский приход стал обширным - в него входили 

деревни Новая Солянка, Михайловка, а также все станции от Троицко-

Заозерной до Канска. 

В 1912 году участок железной дороги был перенесен юго-восточнее 

Петрушкова на шесть верст, станция прекратила свое существование, 

рабочие выехали на новую станцию Бошняково, и железнодорожное 

ведомство сложило с себя обязательства по содержанию церкви. Это был 

драматичный период для храма и прихожан. Енисейская епархия решила 

Петрушковский приход передать Курышинскому (Комаровскому). Из 

Петрушкова до Комарова путь проселочной дорогой недолгий, и дорога 

считалась достаточно устроенной. Состоявшие в родстве крестьяне этих сел 

поддерживали ее в рабочем состоянии. Но как прихожане они успели 

оценить преимущества собственного прихода и статус Петрушкова в 

качестве села, потому с усиленными просьбами обратились в епархию и 

отстояли самостоятельность прихода. 

Церковно-приходской школы в Петрушково не было, здесь работала 

министерская, но культура, нравственность в селе и селениях прихода во 

многом зависела от церкви. Все сколько-нибудь крупные мероприятия 

обязательно совершались по благословению священников, и православный 

народ жил по установленному порядку. 

Закрыли Петрушковский храм в 1931 году. Изучались материалы 

местных газет по закрытию нескольких храмов были опубликованы, но 

сведений о Петрушково не обнаружено. А старожилов, помнящих это, на 

сегодня уже не осталось. Дальнейшая история храма была такой: сначала 

организовали клуб. Иначе и не могло быть, ведь закрытие проходило под 

лозунгом «культурной революции». Но клуб в здании храма просуществовал 

недолго, вскоре приспособили под сушилку табака. Созданный колхоз умел 

выращивать табак, который приносил выгоду. В 1960-м году здание храма 

сгорело. 
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В конце августа 2004 года на месте утраченного храма петрушковцы по 

инициативе директора племзавода «Красный маяк» Сергея Андреевича 

Цуканова и управляющего Александра Алексеевича Коротенко воздвигли 

большой поклонный крест. Таким же крестом отметили въезд в деревню. И 

хотя точно определить место сгоревшего храма оказалось невозможным (за 

сорок с лишним лет центр Петрушкова несколько раз перестраивался, и 

потому каменный фундамент оказался утраченным), с помощью старожилов 

место все-таки «вычислили». Пришло время переосмысления истории, 

собирания народной памяти и духа. Сил поставить храм или часовню у 

крестьян пока нет, но и этот высокий бревенчатый крест янтарного цвета, 

установленным на месте православной церкви, так зримо утверждает: здесь 

часть святой Руси. 

26 августа директор племзавода С.А. Цуканов сообщил о воздвижении 

креста в Свято-Троицкий собор и попросил священника освятить кресты и 

совершить молебен. Настоятель собора о. Вячеслав благословил на это иерея 

о. Сергия Рудмина. 

Петрушковцы были оповещены о молебне и собрались заранее; 

пришли все, кто был не занят в этот час на работе, а ребятишки - в полном 

составе. Кажется, это событие приветствовало и само небо: собравшийся 

неминуемый дождь так и не состоялся. Более того, к началу молебна в 

минуты небо очистилось от облаков и разыгрался теплый золотой день. 

 До 1961 года Петрушково было центром сельского Совета и сохраняло 

статус села. После вхождения колхоза в состав совхоза, объединились и 

сельсоветы, так Петрушково стало деревней. Вероятно, тогда же и название 

приняло укороченную форму - Петрушки, закрепленную в районных 

документах и в дорожных знаках. Это родина многих известных фамилий в 

районе, городе и крае. Деревня-труженица воспитала трудом, природными 

красотами и устоями жизни многие поколения. И в последние окаянные годы 

не просто держится, а вызывает зависть района надоями и урожаями, общими 

праздниками. 
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Одной из первых учительниц в Петрушковской школе была Мария 

Петровна Симонова, воспитанница Томского епархиального венского 

училища, затем окончившая Бестужевские курсы, слушавшая лекции 

профессора Петра Францевича Лесгафта.  Здесь она вышла замуж, за Ефима 

Поликарповича Марковского. Впоследствии семья Марковских переехала в 

г.Канск, где Ефим Поликарпович работал на железной дороге мастером. 

Мария Петровна ездила в Филимовскую школу учить ребятишек. 

После молебна к отцу Сергию подошли женщины и попросили 

окрестить ребятишек. Желающих набралось человек двадцать. Вместе с 

детьми крещение приняли и взрослые. Молитва батюшки, горящие свечи, 

водичка из купели на голову, крестики на шею... Люди ждали этого дня. 

Несмотря на времена забвения, душа хранит веру. В деревне уже не осталось 

людей того возраста, кто помнит службы в храме, но многие помнят внешне 

свой храм, когда тот был складом и сушилкой табака. Вспоминая, 

прослезились, пожар вспомнили. 

Сказали, что душа просит молитвы, что чтят православные праздники и 

молятся дома. В городскую церковь съездить не всегда получается, и вот 

некрещеных выросли поколения. 

Архитектура Петрушковской церкви сильно отличается от всех 

деревянных храмов, которые прежде доводилось видеть. Пожалуй, ей 

присущи черты станционного строительства, которое роднило все старые 

вокзалы на Транссибе. Шатровые компоненты и украшения церкви сродни 

вокзальным. Да и чему удивляться, строили те же мастера, что возводили 

вокзалы, потому и выдержали стиль. Но петрушковские жители любили свой 

храм, и в памяти он остался как самый лучший и красивый. 

Эпоха «культурной революции» 30-х годов повлияла на жизнь народа . 

Целая плеяда писателей, поэтов и художников пришла с новой властью после 

1917 года и подняла идею революции, осмыслила, окрылила, высветлила 

новые образы. На смену дворянской культуре пришла народная. Но, славя 

новый мир, писатели в своем творчестве обходили тему разорения 
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православных храмов. Ничего не написали об этом - ни хорошего, ни 

плохого. Явление осталось в искусстве НЕ запечатленным, и значит - НЕ 

осмысленным. Не успели, или был приказ замолчать тему? Такие вот встают 

вопросы, а ответа нет. Остались какие-то документы, воспоминания, но нет 

художественных образов, и потому сегодня уже не представить, какие 

чувства испытывали разорители, почему так делали, что вело их к этому? 

Нам сегодняшним трудно (уже трудно!) понять их, по приказу или по своей 

воле шедших сбрасывать колокола, и потому судить не имеем права. Можем 

только печалиться и сожалеть, искать в архивах какие-то подробности. Есть, 

конечно, понимание драмы того времени, ведь рушили не только 

материальную культуру - храмы. Рушили душу: нет церкви - и не нужны 

заповеди. Был отвергнут, опрокинут тысячелетний пласт истории и 

духовности. 

...За деревней в логу бьет несколько родников с удивительно вкусной 

водой. И петрушковцы предпочитают на чай здесь брать воду. 

Поддерживают их в опрятности и берегут от скота и птицы. Думается, что из 

этих источников брали воду в храм для освящения, да и крестные ходы могли 

устраивать, потому что вода в этих местах лесостепной зоны - Божий 

подарок: мелкая речка Малая Уря зимой перемерзает, а родники несут живую 

воду круглый год. Вместе с родниками не кончается и память. 

История одной семьи 

С конца 19 века начинается плановое и массовое переселение в Сибирь. 

Правительство оказывало помощь переселенцам в виде дешевого проезда по 

железной дороге, суды, бесплатного пользования местными лесами. Люди 

ехали с Белоруссии , Украины, Центральной России. В 1910 году вместе со 

своим отцом цриехал с Украины в Петрушки Коротенко Федор Кондра- 

тьевич. А в 1926 году из Харлова переехала Ташлыкова Федора Алексеевна 

Молодые люди создали семью и продолжали жить в ставшем для них родном 

селе. В тридцатые годы был создан колхоз Власть советов. Здесь же работал 
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Петрушковский сельсовет. Хозяйство было богатое, располагало мельницей, 

скотными дворами, конюшней, птичниками, свинофермой. Об этой говорят 

архивные документы и рассказ старейшей жительницы Анны Максимовны 

Coбиной. Фёдор Кондратьевич работал бригадиром в колхозе, а Федора 

Алексеевна - дояркой. 

В 1940 году из Комарова прибыла семья Бокусовых Ивана Ивановича и 

Клавдии Васильевны. . 

1941 г. Страшным ударом для каждой семьи было начало Великой 

Отечественной воины. Почти все здоровые мужчины ушли на фронт. Был 

призван Бокусов Иван Иванович. Геройски воевал, награжден многими 

орденами и медалями. Прошёл воину от начала до конца. Клавдия 

Васильевна получила на него похоронку, но он остался жив. После войны 

продолжал работать кузнецом . Коротенко Федор Кондратьевич ушел на 

фронт добровольцем .Погиб под Ленинградом в 1944 году.  Все женщины 

геройски трудились в колхозе доярками и воспитывали детей. 

Шли годы. В семье Коротенко вырос сын Алексей Фёдоровичу у 

Бокусовых дочь Валентина Ивановна, которые создали новую семью. И у них 

родились сыновья, одним из которых был Александр Алексеевич. 

О доблестном труде этих семей говорят все те награды, которые 

хранятся, как драгоценные реликвии семьи, но самым дорогим является 

орден «Дружбы народов»  №67 которым  награждена была в августе 1966 

года Коротенко Валентина Ивановна. 

 Александр Алексеевич родился и вырос в Петрушках, здесь учился в 

начальной школе. Получил среднее образование в  Филимоновской средней 

школе. Служил в рядах Советской армии. Работал трактористом в родном 

селе. В 1981 году поступил в Красноярский Сельскохозяйственный 

техникум. Окончил его и стал работать в 198З году агрономом. 

В 1957 году колхоз «Власть советом» укрупнили, соединив с. Терском. 

А в 1961 году в Петрушках создали ферму совхоза «Красный Маяк». Одним 

их первых управляющих был Головня Николай Васильевич. С 1984 года 
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руководителем стал Коротенко Александр Алексеевич . Он очень любит 

свою работу и ответственно относится к ней . За  высокие показатели в труде 

у него много наград. О нем снимали документальный фильм на краевом 

телевидении. 

По сей день Александр Алексеевич является управляющим фермы 

Петрушки. Он старается сохранить частичку истории своей маленькой 

родины, поэтому часто рассказывает своим внукам и о появлении деревни, и 

о старинном мостике, и о церквушке, которая находилась когда то на против 

его дома, и о предках, которые донесли эту ценную информацию до 

нынешних дней. 
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Заключение 

 В ходе проведенного исследования нам удалось достигнуть 

поставленной цели. В большей мере изучена история деревни Петрушки. 

Хотя есть еще белые пятна, которые хотелось бы раскрыть.  

В результате проделанной работы:  

- на основе официальных документов дополнена и проанализирована 

история образования деревни ;  

- влияние строительства железной дороги на развитие жизни жителей 

деревни; 

- проанализирована роль эпохи «культурной революции» 30-х годов; 

- прослежена трудовая деятельность односельчан в колхозе на основе 

воспоминаний земляков, собранного  фотоматериала и изученных личных 

документов петрушковцев. 

Анализ собранного материала показал, что несмотря на все трудности 

люди продолжали жить и радоваться жизни, вносить свой вклад в развитие 

своей деревни, воспитывали будущее поколения для процветания нашей 

огромной страны. Ведь совершенно очевидно, если люди знают историю 

родного уголка, они умеют ценить его прошлое, любить настоящее и вносят 

свой вклад в развитие любимого края.  
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Приложение 1 

 

 

Вырезка из газеты «Канские ведомости» статья о д.Петрушки 
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Приложение 2 

Строительство Транссибирской магистрали 

 

Так началась Транссибирская магистраль. Укладка шпал. 

 

Укладка рельсов. 

Первый поезд на Транссибе 
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Приложение 3 

Мостик над Демьяновым ключом 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

Из источника «Енисейская Епархиальная ведомость» 
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Приложение 6 

Фотографии семьи Коротенко 

 

Дом семьи Коротенко 

 

Братья Александра Коротенко 
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Александр Алексеевич и жена Марина 

 

Александр Алексеевич на работе 
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Семья Коротенко 
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Приложение 7 

Награды семьи Коротенко 
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