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Полное название темы работы Почему исчезла деревня Петровка? 

Направление Краеведение 

Фамилия, имя, отчество автора Соммер Никита Андреевич 

Фото автора 

 

Территория, населенный пункт Курагинский район, с.Маринино 

Наименование образовательного 

учреждения 

МБОУ Марининская СОШ №16 

Класс 5 класс 

Руководитель Соммер Елена Николаевна 
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I.ВВЕДЕНИЕ 

Сколько разных городов, сёл, деревень пропадают с лица земли… А 

куда они исчезают?  Где все люди, которые когда-то жили в той или иной 

местности? 

Однажды летом со своим дедушкой мы проезжали по лесной дороге. 

Недалеко от дороги виднелись памятники и старые деревянные кресты. 

Дедушка рассказал мне, что здесь когда-то давно была деревня Таловка. В то 

время, когда распалась деревня, мой дедушка был ещё мал. Люди из деревни 

уехали, дома увезли с собой. 

В это же лето я узнал еще об одной деревне, которой сейчас нет. 

Деревня эта называлась когда-то Петровка. Да куда же пропали они все? Этот 

вопрос я задавал своим родителям, бабушке и дедушке. Вот так мы с мамой 

решили узнать, почему исчезла деревня Петровка. 

Цель: исследование причин исчезновения д.Петровки. 

Задачи: 

1. Опросить бывших жителей села Петровка. 

2. Изучить документы в Курагинском архиве. 

3. Изучить документы в Марининском сельсовете. 

4. Проанализировать полученные результаты 

Объект исследования: деревня Петровка. 

Предмет исследования: причины исчезновения деревни Петровки. 

Методы исследования: 

1. Опрос населения с видеосъемкой. 

2. Работа с фотоматерьялами и документами архива. 

3. Интервью. 

Работа проводилась в Курагинском архиве и Марининском сельсовете с 

15.11.2014 по 15.01.2015. 

Исследовали архивные документы, из которых установили, что точных 

сведений о возникновении д.Петровки нет. Имеются документы, из которых 

следует, что на месте деревни первоначально была мельница, 
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принадлежавшая территории Шалоболинского сельсовета. [1] Большинство 

документов касались раскулаченных и высланных жителей деревни. На 

основании этих документов мы узнали о быте людей. Проживало 8-10 семей. 

Среди них были бедные и богатые. Богатые использовали бедных в работе. 

[2] В каждой семье от 5 до 10 работников (батраки). [2] По архивным 

документам раскулачивание богатых началось в 1929-1930 году [3]  

Были опрошены жители, проживавшие в деревне Петровке. А также 

взято интервью у Бабаева Петра Григорьевича. По рассказам жителей и 

документам архива удалось установить причины исчезновения деревни 

Петровки. 

Так же работали с документами, представленными Марининским 

сельсоветом. Установили численное сокращение населения в д.Петровке с 

1940г по 1954г.[4] 

Несколько раз (летом и зимой) выезжали на место существования 

деревни. От бывшей деревни осталось три могилки. На месте бывших домов 

разрослась крапива. 

 

 

 

1)Дорога из п.Прудный в д.Петровку. 2) Месторасположение бывшей                                       

д.Петровки. 
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II.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Нам удалось найти и опросить трех жителей, проживавших в 

д.Петровке. Первая встреча состоялась с Бабаевым Пётром Григорьевичем, 

проживал в п.Прудный.  

 

 

 

 

 

 

 

3) с Бабаевым П.Г. 

Родился в д.Петровке в 1930 году. Родители Петра Григорьевича в 1920 

году приехали из Мордовии в поисках лучшей жизни. В Петровке они 

вначале жили в землянке, а позднее построили дом. Сам Пётр Григорьевич с 

11 лет пас лошадей, коров. Вся его жизнь до 1962 года прошла в Петровке. Из 

рассказов своих родителей Пётр Григорьевич помнит, что одним из первых 

жителей Петровки был некий Петров, он расположился со своим сельским 

хозяйством вдоль небольшой речки, которая впадает в р.Шушь. Местность 

была очень удобная: сенокосные угодья, рядом водопой. Постепенно возле 

реки выстроили себе дома около десяти семей. Пётр Григорьевич вспомнил 

некоторые фамилии: семьи Вороновых, Кононовых, Соватеевых, Ремезовых, 

Петровых, Мельниковых. Каждый занимался своим делом. Они сеяли 

пшеницу, заготавливали сено. Но после революции в 1917 году таких 

крестьян стали раскулачивать. В 1920 году в д.Петровку приезжают 

переселенцы из Мордовии. В Петровке была одна улица. Названия у улицы 

не было. Просто один край называли Мордовский, а другой Русский. 

Основной поток жителей прибыл в Петровку в 1930 году. Люди ехали из 

тайги «пачками». Тогда д.Петровка была закреплена за Шалоболинским 

сельсоветом. За продуктами ездили в Шалоболинский магазин. Позже 

произошло объединение Петровки с деревней Таловкой. Затем д.Петровку 
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отделили от д.Таловки. И в 1967 году было принято решение о передаче 

д.Петровки в Детловский сельсовет. Жителям не нравилось это объединение 

и разъединение. Соседняя деревня Прудный относилась к совхозу, а Петровка 

к колхозу. В колхозе денег не платили, а рабочим в совхозе платили 

небольшую заработную плату. И уже тогда постепенно, население стало 

уезжать из д.Петровки. Семья Петра Григорьевича переезжает в п.Прудный. 

К 1972 году в Петровке уже никого не осталось. Самый последний житель, 

покинувший д.Петровку был Ушалов (Ушало) Казимир Альфонтьевич 

(беглый поляк).  

Нам очень повезло, что мы успели пообщаться с Петром 

Григорьевичем. Мы вместе побывали на территории бывшей деревни. Петр 

Григорьевич показал, как была расположена улица в деревне. Назвал каждый 

двор, показал место, где был родник. Мы с его слов сделали зарисовку 

деревни. [Приложение 7] Бабаев Петр Григорьевич умер 07.01.2015 г. 

 Следующая беседа состоялась с жительницей с.Маринино. Это 

Полякова (Киберева) Зоя Алексеевна, родилась в д.Таловке в 1940 году. 

Позже семья переехала в д.Петровку. Зоя Алексеевна помнит каждый 

двор в д.Петровке Люди трудились в колхозе с раннего утра и до позднего 

вечера. А вечером ходили на танцы в местный клуб. В годы войны весь 

собранный урожай отправляли на фронт. За деревней были построены 

каменные помещения, в которых содержали животных:300 лошадей, из них 

200 рабочих; 80 дойных коров; 2 отары овец по 250 голов в каждой.   

                          

 

 

 

 

 

 

4) Киберева З.А. с братом в Петровке 
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Водопровода или отдельных скважин в деревне не было, и источником 

воды была река и родник. Местные жители следили за состоянием родника. 

По словам Зои Алексеевны, народ в деревне был очень дружный. Она 

помнит, как вечерами пели песни под гармонь. Зоя Алексеевна 

сдерживаласлезы, рассказывая о своей родной деревне. 

     

5) Киберева З.А. с мужем и сестрой.       8) Мама Зои Алексеевны ( в центре). 

И последняя встреча состоялась с Широковой (Гришуниной) Надеждой 

Ивановной. Родилась 19.12.1951 в д.Петровке, окончила Петровскую 

начальную школу. Её учительница, Беляева Екатерина Наумовна, учила одна 

всех детей в школе. После окончания начальной школы детей возили в 

Марининскую среднюю школу на грузовом автомобиле ГАЗ-53. С условиями 

не поспоришь, все ребята с удовольствием ездили в школу. Все детство 

Надежды Ивановны прошло в Петровке, она помнит своих друзей, свой дом. 

В 1962 году многие жители стали покидать свои дома и уезжать из деревни. 

Семья Гришуниных тоже уехала из д.Петровки. Дом их сгорел.  

      

9) Перевезенные дома из д.Петровки в п.Прудный: 1)бывшее здание 

Петровского клуба; 2) Петровская Начальная школа. 
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В архиве мы нашли документы, подтверждающие существование 

выселок Петровки. [2] Выселки, а далее деревня Петровка была образована 

предположительно в 1850 году. Деревня Петровка располагалась в шести 

километрах на запад от п.Прудный.  В 1930 году в д.Петровке образовался 

колхоз «Клич Сталина». Относился колхоз до 1967г. к Курагинскому 

молсовхозу Шалоболинского сельсовета. [5] 19 июня 1967 года 

исполнительный комитет Красноярского Краевого совета депутатов, 

трудящихся принял решение: деревню Петровку Курагинского молсовхоза 

Шалоболинского сельсовета передать в административное подчинение 

Детловского сельского совета Курагинского района [5]. Так же документы из 

Курагинского архива подтверждают проживание на территории д.Петровки 

зажиточных семей. Мы нашли и ознакомились с делом раскулаченного 

Ремезова Тимофея Кузьмича.[2] У него было четыре сына. В хозяйстве 

имелась мельница, «Кожевенный завод».[2] На заводе выделывали кожу и 

шили сапоги. Вот за это их и выслали из Петровки. 

В Марининском сельсовете нам предоставили информацию о 

численности населения в д.Петровке с 1940 по 1942 год: население 415 

человек, количество дворов 91; с 1952 по 1954 год население 342 человека, 

количество дворов 78[4].  

 По данным документов архива: 19 июля 1972 года Исполком 

Крайсовета вынес решение №471, протокол №13 «Об исключении из 

административно-территориального учета населённых пунктов, 

прекративших своё существование» [6]. 

Сейчас на месте бывшей деревни не осталось и признаков жизни. Как 

напоминание о прошлой жизни остался старый погост. 

     

10) Старый погост. 
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III. ВЫВОДЫ 

На данном этапе работы я могу сделать следующие выводы: 

1. По мнению бывших жителей, невыгодно было содержать маленькую 

деревню с её сельским хозяйством, поэтому деревню расформировали, а 

сельскохозяйственных животных перевели на ферму №3 Курагинского 

Молсовхоза. 

2. Деревня Петровка возникла предположительно в 1850 году, закончила своё 

существование в 1972 году. В 1967 году произошло объединение совхозов с 

колхозами, в результате чего дома из деревни Петровки перевезены в разные 

посёлки Курагинского района. В 1940 году в деревне проживало 415 человек, 

в 1954 году население сократилось до 342 человек. 

  Актуальность нашей работы заключается в том, что каждый человек 

должен знать свой край, район, село, для того, чтобы любить его и быть ему 

полезным. 
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