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Актуальность. Огромное количество населенных пунктов имеют свою 

историю. Не у каждого она уходит в глубину веков. Родной край надо 

любить, интересоваться им, беречь в памяти воспоминания старожилов.   

Маленькая таежная деревня. Как здесь красиво, хорошо, спокойно. Это место 

куда мне хочется приезжать снова и снова. Здесь живет моя бабушка. А 

несколько лет назад жила и я. Но тогда я не задумывалась, а сейчас мне 

интересно, а когда и как образовалась деревня. Чем занимались здесь люди 

раньше. Сейчас в деревне нет работы, нет школы. Я решила узнать, почему 

деревня Пея находится практически на грани исчезновения, а  вокруг деревни 

произрастают хвойные леса, что является важным ресурсом для экономики 

района. 

Гипотеза: я считаю, что история даже небольшой деревеньки , очень важна. 

И она так или иначе влияет на людей, которые в ней выросли и жили.  

 

Проблема. В декабре 2015 года деревне Пея исполнилось 60 лет. Оказалось, 

что о ней нет полных сведений у жителей деревни. 

В своем исследовании я хочу собрать сведения и написать историю деревни. 

Объектом исследования является история деревни Пея , с момента 

возникновения этого населенного пункта до нынешних времен. 

Предмет исследования: жизнь и деятельность населения Пеи. 

Цель: изучить историю деревни Пея. 

Задачи:  

1.Описать  образование деревни. 

2.Изучить социальный состав деревни. 
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3.Описать жизнь людей в деревне в связи с их трудовой деятельностью. 

В районном архиве нет материалов по истории образования деревни.  

Степень изученности темы.  При проведении своего исследования были 

использованы материалы из библиотеки деревни Пея, воспоминания жителей 

деревни, материал районной газеты «Красное знамя» 

Методы исследования: опрос, сравнительно-исторический, анализ, 

синтез. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что данный 

материал может быть использован на уроках регионального компонента и в 

ходе разработки учебных курсов по краеведению. 
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                         2.1 Образование деревни Пея 

      В 1919 году на правом берегу Бирюсы братья Борзовы Василий, Михаил, 

Александр основали поселок Борзово. Поселок рос и в 1934 году 

организовали колхоз «Вторая пятилетка».  В 1934 году открыли лесопункт и 

назвали его Борзовским, потом его закрыли, а в 1951 году, вновь открыв, 

назвали его Пейским.  Назван он был в честь реки Пея, что течет в километре 

от деревни и впадает в Бирюсу. В 1955 году на левом берегу Бирюсы начали 

строить поселок Пея. Строительство вела бригада из Д-Моста. Ездить было 

далеко и они жили в избушках, срубленных здесь же, а домой уезжали только 

на выходные.1 

    Вдоль Бирюсы раскинулась тайга. Места красивые, просторные.  Здесь 

был создан Борзовский лесопункт. Начальником лесопункта был Зорин, а 

мастерами Загорин, Шнаркин  Михаил Тихонович.. Для рабочих было 

построено общежитие. Работали ссыльные разных национальностей: 

литовцы, латыши, немцы и др. 

Исполнительный комитет 

Абанского районного Совета 

депутатов трудящихся от 11 

марта 1954 года решил: 

немедленно выделить 

строительную бригаду для 

обеспечения строительства и 

ремонта домов для 

переселенцев.2 Это касалось всех 

руководителей хозяйств района.  Мужчины валили лес вдоль реки вручную, 

женщины шкурили его, делали заготовки на избы, работали бригадой по 4 

человека. Первым в лесопункте был построен барак, в котором поселились 

                                                           
1 Воспоминания Николаевой Л.А. 
2 ФР-1.ОП-1 Д213 Л20 

Рисунок 1Работники Борзовского лесопункта 
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строители-ссыльные, большинство из которых в дальнейшем стали жителями 

поселка. Так постепенно появлялись новостройки: бараки, магазины, 

столовая, клуб, жилые дома. 

                               

                                 2.2. Развитие деревни. 

               Первая улица в поселке называлась Кулацкая, а потом ее стали 

называть Больничная. Первым фельдшером в деревне был ссыльный венгр 

Лимич Иван Андреевич. Из поколение в поколение передается память об 

этом удивительном человеке. Он умел все: 

вылечить простуду, принять роды, удалить 

зуб. Он жил за стенкой фельдшерского 

пункта и при необходимости ставил в 

приемной кровать, чтобы ночью находится 

рядом с больными. После окончания ссылки 

он уехал из Пеи. О судьбе Лимича писатель Владлен Чариков написал книгу 

«Враги народа»3. К сожалению, я пока не смогла найти и прочитать эту 

книгу.  

Население становится все больше. Встает вопрос о школе. В 1960 году была 

4 класса, а в 1964 – восьмилетка. Првым ученикам Пейской школы сегодня за 

60. В их сердцах до сих пор живет память о Елене Константиновне 

Добродеевой- первой учительнице. К 1970 году бригада строителей из 

Белоруссии построила новое здание школы. Директором был назначен 

Григорьев Филипп Григорьевич. В школе работали Заяц Екатерина 

Степановна, Жукова Ольга Николаевна, Абуладзе Клара Северьяновна( 

последний директор школы). 

                                                           
3 Воспоминания Клешман Т.Г. 
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      В 1964 году была построена столовая, которую возглавила Новашова 

Мария Ивановна. 

В 1968 году лесопункт был 

преобразован в леспромхоз и первым 

директором его стал Комаров Л.Н. 

Леспромхоз занимался заготовкой 

древесины, сбором живицы.  

  «Живет память среди жителей о 

первом директоре клуба. Вначале и 

клуба то не было. Построили большой сарай, в 

котором был земляной пол. Когда молодежь отплясывала краковяк и 

полечку, стояла пыль столбом, но это никого не смущало. До рассвета 

неслись над тайгой веселые звуки гармошки, а утром ребята и девчата 

отправлялись на работу- заготавливать лес 

для Родины».4 В 1965 году был построен 

большой клуб, который возглавила Анна 

Афанасьева. Под ее руководством он стал 

поистине очагом культуры. До сих пор 

люди вспоминают спектакли, которые она 

ставила.5 

  Много людей самоотверженно трудились и были отмечены 

правительственными наградами. 

 В 1990 годы распался леспромхоз, не стало работы, и люди начали уезжать. 

Все меньше детей остается и школу закрыли.  Сейчас в поселке проживает 76 

человек почти все пенсионеры. Не уехали те, кто не мыслит своей жизни без 

                                                           
4 Л.Николаева «Я здесь родился, и здесь мой дом.» «Красное знамя» 11 декабря 2015г. 
5 Крутикова  

Рисунок 2  Пея. 70 годы 

Рисунок  3 Клуб 
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красавицы Бирюсы.  Летом население Пеи собирает в тайге  голубику, 

чернику, бруснику. 

Ягоды собирают для себя и для продажи. Чтобы продать надо ехать в 

районный центр Абан за сто с лишним километров. Вот так и живет Пея. 
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                                      Заключение. 

          Работая над исследовательской работой , узнала , что Пея образовалась 

как поселение  лесопункта, в котором работали ссыльные. Красивые места, 

богата рыбой река, в тайге много дичи и ягод. Расстроилась деревня, была 

работа и процветала Пея.  Проживали в деревне в основном работники 

Борзовского леспромхоза и многие из них были ссыльными. В 1990 годах 

после того, как был закрыт леспромхоз уезжают жители: становится деревня 

неперспективной. Людям негде работать. Умирают старики, опустевают 

деревни и уходит в небытие память о людях, живших в то время в наших 

деревнях. Когда-то там кипела жизнь. То, что я собрала,  это лишь малая 

часть истории, в дальнейшем я продолжу работу над этой темой. 
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