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Введение
Актуальность. Наша деревня очень старая и имеет богатую историю,
уходящую своими корнями в далекое прошлое. В 2015 году ей исполнилось
305 лет. Ее изучение мне стало интересно. Человек должен помнить о своих
корнях, знать прошлое, чтобы передать эти знания следующему поколению.
Очень важно знать о людях, которые жили ранее в деревне, чем они были
знамениты. Важно узнать о традициях деревни, которые нужны будут
потомкам. Узнать все, что было лучшее в жизни нашей деревни с тем, чтобы
можно было это использовать в наше время и в будущем.
Гипотеза: Я думаю, что проведение данного исследования и написание
работы позволит лучше узнать о жизни людей нашей деревни.
Степень изученности темы.

При проведении своего исследования

были использованы материалы Кривоносова В.М., документы Абанского
архива, документы, выставленные на сайте «Мемориал».
Объектом моего исследования является история деревни Ношино.
Предмет исследования: образование деревни и деятельность жителей в
разные периоды времени.
Целью данной работы является: изучить историю деревни Ношино.
Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи:
1. Изучить историю образования деревни.
2. Выяснить качественный и количественный состав населения.
3. Описать изменения инфраструктуры деревни Ношино.

Источниковая база . В исследовательской работе был использован
материал из архивных источников, из публикаций г7азеты «Красное знамя»,
книга «Абанскому району 80 лет», книга «Становление земли
Абанской»,воспоминания старожилов об истории возникновения и развития
деревни Ношино, о ее жителях.
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Практическая значимость исследования материалы моего
исследования можно использовать на уроках истории края, для проведения
внеклассных мероприятий, передан в музей школы и Абанский краеведческий
музей

2.1. Образование деревни Ношино
Первое упоминание о Ношино находим в «Перечневой ведомости крестьян и
дворовых Енисейского уезда, присуд Тасеевский». По третьей ревизии в
деревне Ношинской , или Алацкой , проживало 44 души мужского пола и 50
женского пола.
До прихода русских на берегах Усолки жили асаны, которые занимались
охотой, рыболовством, собиранием даров тайги. Долина Усолки была особо
богата соболем. Улус асанов был в Ношино на том месте, где до недавнего
времени находился машинный двор.1
Первыми поселенцами были Пашины, Прутовых. Белоголовы, Сухотины.
Сначала они поселились в устье ручья Алацкого( ныне здесь Березовский
пруд) , затем дважды переселялись – сначала между нынешней Березовкой и
Ношино, а затем уже туда. Где находится теперешнее Ношино.2
Свое название деревня и получила оттого, что несколько раз ее переносили с
места на место.
Ношино образовалось как заимка. Заимочный путь освоения земель был
характерен в средней Сибири в XVII-XVIII вв. Движение старожилов из

1
2

Абанскому району 80 лет, 2004г. с.7
Там же
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острогов определялось реками. Заселение происходило из Тасеево по реке
Усолка.3
В 1876 году в деревне была построена церковь – Покровский приход, в
котором был священник и дьяк. Они получали жалование от казны. Церковь
находилась в центре сегодняшней школьной ограды, на месте футбольного
поля. Инициатором строительства церкви в с. Ношено был купец второй
гильдии Тимофеев Семён Тимофеевич. Здание было построено из круглого
дерева, обито снаружи тёсом и покрашено, фундамент бутованый из местного
горельника. Крыша из жести, зеленая, крашенная. Изнутри стены храма очень
красиво были расписаны изображениями Иисуса Христа, Богородицы и
святых. На окнах были узорные металлические решетки. Церковь была
построена на народные средства жителей села Ношино и окрестных деревень.
Престольный праздник у церкви был 14 октября в праздник Покрова
Богородицы. В эти дни с ближайших деревень съезжались люди, и в церкви
проводилось богослужение: Божественная литургия, пение хора церковного,
звонили в колокола, и в каждом доме был накрыт стол для гостей. Ношинская
церковь, которая была сожжена

в 1936 году. Ее сожгли местные жители

Пашин Илья Иванович и Белоголов Федор.4
2.2. Ношино в советский период
После революции 1917 года изменения стали происходить и в жизни
Ношинцев. Были созданы сельский совет и коммуна. Коммуна позднее была
преобразована в колхоз «Фордпост». Период образования колхозов, как и по
всей стране не прошел безболезненно для жителей села. Около 50 человек
были признаны «лишенцами» и выселены. Хозяйство их было признано
кулацким и имущество их было экспроприировано. Это семьи Белоголовых,
Прутовых, Сухотиных и других. Головин Алексей Владимирович. 33г. в 1928

3
4

Драпаков, н.в.Калякина. Становление земли Абанской с.7
Из материалов Ношинского музея.
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лишен избирательных прав как служитель культа. Несколько человек были
обвинены в бандитизме и расстреляны.5
Первая школа была церковно-приходская. Первый учитель этой школы
организация. В годы войны в школе была создана «Юнармия». Целью
"Юнармии" стала помощь фронту. Душою и сердцем её были старшая
пионервожатая Вера Бурмакина и молодая учительница Полина Макеева,
которая возложила на себя обязанности комиссара. Вспоминает Макеева
Полина Георгиевна: "Учителя и ученики отправляли посылки бойцам,
создавали звенья и бригады для работы в колхозе и на фермах Абанского
совхоза. Работали в поле, куда уезжали сразу, как отзвучал последний звонок,
то есть после 20 мая. Трудились всё лето, выполняли весь цикл полевых работ,
заготавливали корма - это наша помощь фронту. За работу в колхозе и совхозе
школа получала доход. Деньги, что ученики и учителя зарабатывали за лето,
вносились в Фонд обороны страны. Их хватило на танк. За крупный денежный
взнос в Фонд обороны школа получила благодарственную телеграмму,
подписанную Верховным главнокомандующим И. В. Сталиным".молоденькая
Ильинская Евдокия Ивановна, её направило в Ношено Канское земство. После
Октябрьской революции школа называлась начальной. Она ничем не
отличалась от церковно-приходской школы, только теперь запрещали
говорить о Боге. В это время начинают строиться пионерские организации.
Пионерская организация в школе образовалась в 1927 году.6 Новая школа
началась строиться в 1929 году. В 1932 году она была закончена и основана
семилетней школой. Позднее образовалась и комсомольская
В военный период в деревне Ношино был образован

детский дом,

который просуществовал до середины 50 годов. За свою историю Ношинская
школа была средней, потом начальной в 1960 года. По неоднократному
обращению жителей во главе с Татаровой Верой Всеволодовной в 1966 году
5
6

http://www.memorial.krsk.ru/
Воспоминания Власовой А.И.
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школа становится восьмилетней. В ней обучаются дети из Мачино,
проживающие в интернате. В связи с реформой в области образования школа
получает статус основной девятилетней и таковой остается до закрытия в 2008
году. Учащиеся стали обучаться в Березовской средней школе.
Из

воспоминаний

Синиборова

Ю.И. «В колхозе, кроме землепашества,
(сеяли рожь, пшеницу, ячмень, овёс,
горох, лён, коноплю и т.п.) было
большое

поголовье

крупнорогатого

скота, был построен маслозавод, было
Рисунок 2Синиборов Иван Семенович (в центре за
столом) проводит планерное совещание с
руководителями полевых бригад колхоза "Форпост".
1946г.

порядка 300 лошадей, свиноферма,
крупная отара овец. Лучший лошадей

поставляли на Красноярский ипподром. У отца( председателя колхоза ) был
персональный выездной жеребец «Егорка».
справлялся

Колхоз «Форпост» постоянно

с

установленными для него
заданиями

по

поставкам

государству
сельскохозяйственной
продукции. Если поднять
подшивки

газет

«Красноярский рабочий» за
послевоенный период, то он
постоянно

находился

на

Рисунок 1 Вручение переходящего Красного знамени третьей бригаде,
бригадиру Сапчугову Петру(левый со знаменем). 1949г.

первых местах, не ниже четвёртого. Колхоз и лично отец постоянно получали
премии.

Колхозники жили зажиточно. На трудодни получали не только

продукты землепашества и животноводства, но даже мёд, с огромной пасеки
колхоза. Излишки продукции продавали государству. НО не всегда честно
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относилось к колхозу. К 50-тым годам колхоз «Форпост» достиг своего пика
славы.»
Анализируя архивные документы, я узнала, что во время войны в нашем
селе была

рыболовецкая артель имени Чапаева,

которая занималась заготовкой рыбы.7 Из архивных
документов я узнала, что председателями в годы
войны были Филь, Солдак(женщина, к сожалению
ее имени установить не удалось). Сельский совет
проводил большую воспитательную работу среди
населения,

организовывал

вечерние

школы,

накладывал карантины на личный скот колхозников,
в связи с заболеванием ящуром.8 В село в 1940-1942 годах были направлены
26 человек политически ссыльных, оказавших положительное влияние на
жителей и молодёжь села. Среди них были не только учёные преподаватели со
степенями, в том числе и Н.К. Эрдель. . А что стоила Люся Львовна,
профессор из МВТУ им. Баумана, из Москвы? Преподавала нам математику.
Подготовка всех деревенских ребят была изумительная. Особо стоит отметить
работу в селе Ношено врача из Киева – Ларису Владимировну Матсон
(Жигаливич, Синько). Она все время соблюдала конспирацию, так как в свое
время была женой расстрелянного Берией главного КГБиста Киева. Отец
выделил ей в распоряжение в Ношено дом. Там оборудовали амбулаторию и
несколько коек для тяжелобольных, аптеку, зубной кабинет. В колхозе было
300 лошадей и одна машина на 1,5 тонны, как сейчас помню ее №КД 55-30.
Кроме почты и доставки ежемесячно 1раз в Абан в КГБ, на отметку, за 26
километров. На ней возили ссыльных, а также в экстренных случаях скорую
помощь. Среди ссыльных был курд по национальности, не то Мустафа, не то
Искандер. Но его все почему-то звали Юрий Иванович, потому-то я и хорошо
запомнил это, ибо меня величают так. Он по-моему, со слов отца, закончил
7
8

Абанский районный архив. Ф.№Р-64.Оп.№1. Д.4. Л.11
Абанский районный архив. Ф.№Р-1.Оп.№1.Д.16. 136
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Кембридж по специальности гидростроение и

уговорил отца, полушутя,

полусерьезно, построить на р. Усолка в Ношено, где была старенькая
мельница, небольшую ГЭС. Как словом, так и делом, общими усилиями
колхозников ГЭС построили. В это тяжелое послевоенное время в соседних
деревнях:

Мачино, Стерлитамак, Мезенск, Макашиха, Заозерка

–для

осветления своих жилищ люди пользовались смоляными лучинами, а в
лучших случаях

7-ми, 10-и линейными керосинками. А в селе Ношено

загорелись лампочки «Ильича», как тогда было принято называть. В каждую
избу было проведено электричество, на уличных столбах также горели
лампочки, в темное время было светло. У всех домов были сделаны
палисадники, посажены деревья, кусты, цветы. Капитально построена
гравийно-песчаная дорога, которая по – моему, существует без ремонта до сих
пор. В колхозе была создана ремонтная группа. Из Почета привозили конным
транспортом лес, на пилораме делали его распиловку и бригада плотников
где-то 6-8 человек, в первую очередь ремонтировали и надворные постройки
семьям, у которых мужья погибли на полях сражений с фашистами.9
В 1966 году произошло наводнение в селе и ГЭС перестала работать, но
это место до сих пор жители деревни так называют. В конце 50 годов Ношино
вошло в состав Березовского молсовхоза. В селе был построен маслозавод и
сюда привозили молоко из окрестных деревень. Сельский совет был в Ношино
до 1968 года. В его состав входило 7 деревень с
населением 3049 человек.10
Вопросам здравоохранения уделялось большое
внимание : была открыта больница в которой был
стационар на 25 коек. В отдельном двухэтажном
здании вели прием больных и была аптека на втором
этаже. На первом этаже была кухня и прачечная.

9

Воспоминания Синиборова Ю.И.
Абанский районный архив Ф-1 Р-12 Д3 Л3
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Имелся гараж для машины Скорой помощи. Заведующей стационаром была
Демченко В.Е., а прием больных вела Захарова О.Г.
Большое влияние на культурную жизнь нашей деревни оказывали
клуб и библиотека. Много лет проработала библиотекарем Макарова Мария
Степановна. Это был человек, влюбленный в свою работу. Она постоянно
выпускала боевые листки для сельского хозяйства. Вместе с работниками
клуба проводила тематические вечера. От партийной организации с ней
сотрудничала моя мама Блинкова Зинаида Васильевна. В здании библиотеки
после ее основной работы, проходили заседания женсовета. Долгое время
председателем женсовета была Деревянкина Нина Ефимовна. Вот там то и
планировались различные мероприятия для жителей села. Большой коллектив
был участников художественной самодеятельности. Пели песни под баян(
Соломко В.И, Мутовин В.Е.), готовили танцы, сами себе придумывали
костюмы. При клубе была кинобудка. Киномехаником работал
Сидоркин П. , а его жена Парфенова Г.П. продавала билеты и была его
помощником. 11

2.3 Знаменитые люди села
В селе в разное время проживали люди, которые оставили свой след в
жизни села, достигли каких то высот своей деятельность. О председателе
Синиборове и его деятельности я уже рассказала. После того, как Ношино
вошло в состав совхоза управляющим фермы работал Кривоносов Михаил
Данилович.
В 1961 году зимой на 2-х санях тракторных перевозили имущество в д.
Ношено и поселились за речкой, в специально построенном доме.
Первое время он работал зоотехником, а впоследствии предложили
вступить в КПСС, при этом условии его поставили управляющим. Так он
11

Воспоминания Блинковой Т.Ф.
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работал около 10 лет управляющим фермы №4 Абанского совхоза, в
последующем переименовали в племзавод.
Сплотил хороший руководящий коллектив, опору на фронтовиков делал,
был требовательным к рабочим, чтобы каждый на своем рабочем месте
выполнял свои обязанности как положено, был
бережлив и требовал в порядке содержать
рабочее место. В результате умелой организации
ферма №4 занимало неоднократно 1 место в
районных

социалистических

соревнованиях.

Коллектив фермы получал переходящее красное
знамя, а Михаил Данилович не однократно
удостаивался почётных грамот.
Рисунок 4 Кривоносов Михаил
Данилович получает переходящее
Красное знамя

Михаила Даниловича пригласили не ВДНХ
в Москву за высокие сельско хозяйственные

показатели фермы №4, но съездить не удалось.
Коллектив фермы не раз получал переходящее красное знамя района,
которое вручали ферме добившейся наивысших результатов в районе в
полеводстве, и особенно в животноводстве по надою молока и сдаче мяса
государству. Неоднократно получал

поздравления от краевого комитета

КПСС, крайисполкома, крайкома профсоюзов, и краевого управления с/х в
связи с хорошими результатами по завершению сельско хозяйственной
страды.12
Алферчик Константин Егорович, председатель Ношенского сельсовета.
После войны появился в Ношено, назначили вначале ветврачом. Весь в
орденах, офицер, красавчик мужчина. Ярый помощник председателя колхоза
Синиборова.
Полина Георгиевна Макеева - 4-ый секретарь крайкома КПСС по
идеологической работе. Затем работала в Москве в правительстве.

12

Воспоминания Кривоносова В.М.
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Иван Георгиевич Макеев – начальник санитарной авиации края.
Макеева – Казаченко Алла Григорьевна, дочь директора Березовского совхоза,
заслуженный врач. Их отец – Макеев Георгий, старичок, был почтальоном,
возил на Савраске почту и др. документы из Ношено в Абан.
Прутовых Владимир Ефимович, преподаватель истории в школе. Первый
чемпион края по шахматам. В школе был организован шахматный кружок, где
мы научились играть в шахматы. В последствии я выполнил норму 1 разряда.
Выпускник Ношенской ср. школы – Сухотин Александр Михайлович, ныне
заслуженный работник академии наук России, кандидат математических наук
Томского университета.13
Гайдукова Ирина Николаевна с 1962 по 1985 год работала дояркой. Была
членом КПСС, очень ответственно относилась к своей работе. Первую свою
награду – орден Ленина- получила в 1966 году. Получала она бронзовую и
золотую медаль ВДНХ. В 1973 году Ирину Николаевну наградили орденом
Октябрьской революции.14
Большой вклад в жизнь села внесла директор школы, учитель, коммунист
Блинкова Зинаида Васильевна. Постоянный участник художественной
самодеятельности, пропагандист, бессменный депутат сельского совета.
Бывшие ученики постоянно вспоминают ее уроки литературы.
О людях села можно рассказывать бесконечно, но я остановилась на тех, кого
вспоминают чаще жители нашей деревни.

13
14

Воспоминания Синиборова Ю.И.
80 лет Абанскому району. 2004 г. с.33
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Заключение
В свое работе я описала историю образования деревни. Деревня была
основана в начале 1700 годов. Это была заимка Тасеевского присуда. За свой
трехсотлетний путь Ношино было заимкой. Когда в начале двадцатого века
построили церковь стала называться село. После образования Советской
власти в Ношино был Сельский совет до 1968 года. После того, как Сельский
совет перевели в Березовку, Ношино стали называть деревней.
Исходя из анализа различных источников, я узнала, что деревня наша
процветала в 50-80 годы, т.е. в советский период. В деревне было очень много
ссыльных разных национальностей. Среди ссыльных были учителя, электрик,
работники сельского хозяйства. В деревне была школа десятилетка до 1953
года, а затем стала восьмилетней. В 80 годы стационар больницы перевели в
Березовку, а у нас осталась амбулатория. Также многие работники уехали из
деревни. Уезжают люди и детей становится в школе все меньше. Несмотря на
то, что в середине 70- х был построен детский сад, новый клуб, люди стали
уезжать в Сосновоборск. В советское время всем находилась там работа. В 90годах приходит в упадок сельское хозяйство. Совхоз становится убыточным.
Одна за другой машины увозят скот на мясокомбинат. После распада совхоза
деревня приходит в упадок, а тем более после закрытия школы. Очень
хочется, чтобы наша старинная деревня опять бы достигла своего расцвета.
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